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Т
АКИЕ праздники стали 
традиционными в этом 
вузе, где обучаются пред-
ставители более 40 наци-
ональностей. Студенты 

каждой из диаспор накрыли 
столы с блюдами националь-
ных кухонь, продемонстри-
ровали народные костюмы и 
предметы быта, поделки. Бы-
ли на фестивале и спортивные 
состязания, и национальные 
обряды. А после этого прошел 
концерт, составленный из но-
меров художественного твор-
чества, стихов и театрализо-
ванных постановок. Студенты 
из различных республик Се-
верного Кавказа в ходе этого 
представления рассказали о 
выдающихся врачах своих ре-
гионов.

А. ФРОЛОВ.

Возьмемся за руки, друзья
Так назывался фестиваль межнациональной дружбы, посвященный Дню народного единства, 
который прошел вчера в Ставропольской государственной медицинской академии

Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

В 
ЧАСТНОСТИ, руково-
дитель региона акцен-
тировал, что со старта 
работы новой управлен-
ческой команды прошло 

уже полгода. 
- Сделано немало, но и 

предстоит сделать кратно 
больше. Сегодня надо рабо-
тать день и ночь, чтобы люди 
чувствовали отдачу, - отме-
тил В. Зеренков. 

Одной из основных тем со-
вещания стало благоустрой-
ство города-курорта Кисло-
водска. Губернатор раскри-
тиковал ответственных чинов-
ников за низкие темпы выпол-
нения данных им ранее по-
ручений. Особые нарекания 
вызвало состояние Курорт-
ного парка, а также дорог и 
подъездов к санаториям. Гла-
ва края поручил совместно с 
надзорными и контрольными 
органами создать комиссию 
для детального изучения си-
туации в Кисловодске, в част-
ности вокруг Курортного пар-
ка. Результаты ее работы ста-
нут основанием для принятия 
ряда серьезных решений. 

Подводя итоги прошед-
шего на минувшей неделе 
приема граждан в Изобиль-
ненском районе, губерна-
тор отметил, что большин-
ство озвученных вопросов 
могут и должны устранять-
ся на местном уровне. Вме-
сте с тем, чтобы проблемы 
людей решались эффектив-
нее, членам ПСК тоже нель-
зя быть просто кабинетными 
работниками.

За прошедшие с начала 
отопительного сезона две 
недели в адрес главы ре-
гиона поступило 50 жалоб 
от жителей края на отсут-
ствие тепла. Больше всего 
обращений пришло из кра-
евого центра, городов Кав-
казских Минеральных Вод, 
Невинномысска, Георгиев-
ска и  Кочубеевского района.

- Я уверен, что люди не 
просто так начали звонить 
и писать губернатору. На-
верняка они обращались в 
местные теплосети,  управ-
ляющие компании, к муни-
ципальным чиновникам. Но 
никто из них, как видно, кон-
кретные проблемы людей ре-
шать не хочет. Кто-то отмах-
нулся, кто-то отписался. Ес-
ли люди обращаются ко мне 

напрямую, значит, на местах 
сильно недорабатывают. Так 
не пойдет, - подчеркнул Ва-
лерий Зеренков. 

Глава края поручил мини-
стерству жилищно-комму-
наль ного хозяйства края не 
только разобраться по каж-
дому подобному обращению, 
но и проверить, к кому люди 
обращались до губернатора. 
Каждый, кто их «отфутболил», 
должен быть наказан, резю-
мировал он. 

Валерий Зеренков также 
поднял вопрос о зарубеж-
ных командировках членов 
краевого правительства. Он 
поручил, чтобы каждый, кто 
отправляется по служебным 
делам за рубеж, теперь лич-
но отчитывался о результа-
тивности поездки.

Вице-губернатор – пред-
седатель краевого прави-
тельства Ю. Тыртышов со-
общил участникам совеща-
ния о разработке пилотного 
проекта по созданию в Не-
винномысске одного из пер-
вых в России доходных до-
мов. Он будет реализован 
совместно с Федеральным 
агентством по ипотечному 
жилищному кредитованию 
- соответствующие догово-
ренности достигнуты с руко-
водством ведомства. 

- Трудовая миграция в го-
роде сегодня очень большая, 
есть дефицит жилья, и такая 
форма арендного жилья мо-
жет быть востребована, - счи-
тает Ю. Тыртышов. 

*****
Губернатор В. Зеренков 

провел церемонию награж-
дения победителей ежегод-
ного конкурса «Лучший госу-
дарственный гражданский 
служащий Ставропольского 
края». Всего в нем приня-
ли участие 35 претенден-
тов, лучшими признаны де-
вять работников органов го-
сударственной власти в трех 
конкурсных группах. 

- Все они неравнодушные 
к своей работе люди, стре-
мящиеся не только добро-
совестно ее выполнять, но и 
постоянно искать пути ее со-
вершенствования. Таких у нас 
должно быть больше, - обо-
значил свою позицию губер-
натор.

А. ФРОЛОВ.

К
АК сообщает пресс-
служ ба Думы, была 
озвучена информация о 
текущей и перспектив-
ной работе профиль-

ных комитетов. И. Андрю-
щенко, возглавляющий ко-
митет по бюджету, налогам и 
финансово-кредитной поли-
тике, сообщил, что продолжа-
ется работа над главным во-
просом предстоящего засе-
дания Думы – проектом за-
кона «О бюджете Ставрополь-
ского края на 2013 год и пла-
новый период 2014 и 2015 го-
дов». Профильные комитеты 
проводят совещания, на кото-
рых проходит обсуждение до-
кумента. Большое внимание 
уделяется планированию до-
ходной части бюджета.

Заместитель председате-
ля комитета по образованию 
и науке Л. Редько сообщила, 
что планирует принять участие 
в парламентских слушаниях в 
Госдуме России, где предста-
вит предложения в проект фе-
дерального закона «Об обра-
зовании». В ходе дискуссии 
обсуждался вопрос участия 
парламентариев в формиро-
вании представительных ор-
ганов власти в различных рай-
онах Ставрополья, что тради-
ционно способствует укрепле-
нию взаимодействия законо-
дателей с органами местного 
самоуправления. 

Депутат А. Ширинов про-
сил коллег обратить внима-
ние на ситуацию вокруг орга-
низации школьного питания 
в образовательных учреж-
дениях Минераловодского 
района. Существуют приме-
ры, когда продукты закупа-
ются по ценам гораздо вы-
ше рыночных. Кроме того, 
есть информация о хране-
нии овощей, из которых го-
товится пища для школьни-
ков, в ненадлежащих усло-
виях. Было предложено об-

ратиться в адрес губернато-
ра и Контрольно-счетной па-
латы с просьбой дать оценку 
происходящему.

На совещании было озву-
чено, что в ближайшее время 
в Думе края приступят к об-
суждению проекта краево-
го закона «О муниципальном 
жилищном контроле». Необ-
ходимость его принятия уже 
неоднократно обсуждалась 
на планерках, в профильном 
комитете. Тем более что ле-
том принят соответствующий 
документ на федеральном 
уровне, который предусма-
тривает введение института 
муниципального жилконтро-
ля и определяет полномочия 
регионов и органов местного 
самоуправления в этой сфе-
ре. В 40 субъектах России, в 
том числе в Ростовской об-
ласти и Краснодарском крае, 
подобные региональные за-
коны уже приняты.

Большое внимание депу-
таты уделили проекту феде-
рального закона «О мерах со-
циальной поддержки граж-
дан, пострадавших в период 
Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов». В настоя-
щее время этот законопроект 
проходит обсуждение в крае-
вом парламенте. Глава сове-
та старейшин при председа-
теле Думы А. Гоноченко под-
черкнул, что много вопросов 
вызывает ограничение даты 
рождения граждан, которые 
могут рассчитывать на соц-
поддержку. Краевой совет ве-
теранов, который также воз-
главляет парламентарий, дал 
отрицательную оценку посту-
пившему законопроекту. Де-
путаты отметили, что намере-
ны детально рассмотреть до-
кумент и направить отзывы 
по законопроекту своим кол-
легам в Госдуму России. 

А. РУСАНОВ.

ТРЕБУЮТСЯ 
НЕРАВНОДУШНЫЕ 

УПРАВЛЕНЦЫ
Губернатор В. Зеренков провел еженедельное 
рабочее совещание краевого правительства, 
на котором рассмотрены вопросы социально-

экономического развития Ставрополья, 
сообщает пресс-служба главы края.

БЮДЖЕТ 
НА ФИНИШНОЙ 

ПРЯМОЙ
Председатель Думы Ставропольского края 

Ю. Белый провел еженедельное рабочее сове-
щание депутатов и руководителей подразделе-

ний аппарата краевого парламента.

П
РЕДВАРЯЯ вопросы 
повестки заседания, 
Ю.  Тыртышов обратил 
внимание членов комис-
сии на непростую ситу-

ацию с исполнением бюдже-
та текущего года. Завышен-
ные прогнозы, положенные в 
основу бюджета, как прозву-
чало, остались только прогно-
зами. В настоящее время не-
исполнение плана по акцизам, 
налогу, взимаемому по упро-
щенной системе, а более все-
го налогу на прибыль предпри-
ятий и организаций составляет 
3,8 млрд рублей. А потому без 
секвестрирования бюджета 
не обойтись. Причем и прави-
тельство, и министерство фи-
нансов приложат все усилия, 
чтобы снизить объемы сокра-
щения бюджета, которое, ко-
нечно же, не затронет перво-
очередные расходы: заработ-
ную плату, стипендии, соци-
альные выплаты. 

Первым вопросом повестки 
заседания межведомственной 
комиссии стало рассмотрение 
итогов оценки достижения ре-
зультатов деятельности субъ-

ектов бюджетного планирова-
ния Ставропольского края за 
2011 год. Заслушав и обсудив 
доклад, с которым выступил 
начальник отдела мониторин-
га и реформирования бюджет-
ного процесса минфина В. Па-
лиев, члены комиссии согласи-
лись с представленными ре-
зультатами оценки, выражен-
ными в процентах достижения 
плановых показателей, как это 
предусмотрено постановлени-
ями краевого правительства и 
приказом минфина. Высшую 
оценку - пять баллов, - соот-
ветствующую стопроцентному 
достижению плановых показа-
телей, получили двенадцать из 
тридцати субъектов бюджет-
ного планирования. В их чис-
ле министерство социальной 
защиты населения, министер-
ство имущественных отноше-
ний, государственная жилищ-
ная инспекция, управление ве-
теринарии, управление запи-
си актов гражданского состо-
яния. Еще семь органов испол-
нительной власти края достиг-
ли более 90 процентов от за-
планированных показателей, 

Оценки для министерств 
Под председательством вице-губернатора 
- председателя правительства края 
Ю. Тыртышова прошло заседание 
межведомственной комиссии по повышению 
результативности бюджетных расходов.

среди них - министерство об-
разования, министерство куль-
туры, минстроительства и ар-
хитектуры. Следует сказать, 
что целью подведения данных 
итогов является учет достиг-
нутых результатов при приня-
тии решений о распределении 
денежных средств на очеред-
ной финансовый год. В даль-
нейшем влияние достигнутых 
показателей результативно-
сти бюджетных расходов при 
планировании бюджета будет 
возрастать, а сама процедура 
планирования продолжит со-
вершенствоваться.

Предметом рассмотрения 
второго вопроса повестки за-
седания межведомственной 
комиссии стал вопрос оценки 
качества финансового менед-
жмента, осуществляемого ор-
ганами исполнительной власти 
края, за 2011 год. В данном слу-
чае определялись ведомства, 
имеющие право на получение 
в текущем году грантов для по-
ощрения достижений в области 
повышения качества финан-
сового менеджмента. Мони-
торинг проводился по девяти 
направлениям. В их числе каче-
ство планирования, показате-
ли исполнения бюджета по до-
ходам и расходам, учет и отчет-
ность, контроль и аудит и т. д. 

В итоге решением межве-
домственной комиссии побе-

дителями по результатам мо-
ниторинга качества финансо-
вого менеджмента признаны 
шесть органов исполнитель-
ной власти: министерство со-
циальной защиты населения, 
министерство сельского хо-
зяйства, управление ветерина-
рии, министерство финансов, 
комитет по делам архивов, го-
сударственная жилищная ин-
спекция. Из четырех миллио-
нов рублей, предусмотренных 
в бюджете на поощрение по-
бедителей, каждое из пере-
численных ведомств получит 
сумму вознаграждения в зави-
симости от группы, к которой 
оно отнесено. Максимальный 
грант достанется министер-
ству социальной защиты – 1,2 
млн рублей, минимальный – по 
400 тысяч рублей - получат ко-
митет по делам архивов и го-
сударственная жилищная ин-
спекция.

Подводя итоги заседания, 
Ю. Тыртышов отметил значи-
мость работы, проводимой 
краевым минфином в области 
повышения качества управле-
ния финансами среди органов 
исполнительной власти. По его 
словам, это особо востребова-
но в нынешней сложной ситу-
ации.

Ю. ПЛАТОНОВА. 
По информации пресс-

службы минфина СК.

СОЧУВСТВИЕ 
ВЫЗВАЛ ОДИН  
Вчера состоялось 
очередное 
заседание комиссии 
Ставропольского 
края по вопросам 
помилования, 
рассмотревшее  
тридцать ходатайств, 
в том числе от шести 
женщин.

Возрастной диапазон об-
ратившихся от 18 до 64 лет, 
две трети до осуждения ни-
где не работали. Они отбы-
вают наказание за различ-
ные виды преступлений -  
убийсто и причинение тяж-
кого вреда здоровью, кра-
жи, грабежи, разбой, рас-
трата, незаконный оборот 
наркотических средств и 
сбыт взрывчатого веще-
ства, нарушения правил до-
рожного движения, повлек-
шие смерть человека. Уро-
вень опасности таких «под-
вигов»   явно не в пользу про-
сителей. Тем более что сем-
надцать из обратившихся 
уже были судимы ранее, де-
сять - от двух до шести раз. 
Не помогли им встать на 
путь исправления даже гу-
манные меры в виде амни-
стии, условного осуждения 
и условно-досрочного осво-
бождения от отбывания на-
казания. По итогам обсуж-
дения комиссия предложила 
губернатору края направить 
представления Президенту 
РФ о помиловании одного 
осужденного в виде полно-
го освобождения от даль-
нейшего отбывания наказа-
ния и нецелесообразности 
применения актов помило-
вания к остальным  осуж-
денным.  

Н. БЫКОВА.

КАК ЖИВЕТСЯ-
МОЖЕТСЯ?
Полиция Ставрополья 
подвела итоги 
профилактической 
операции «Быт».

Мероприятие, как сооб-
щает пресс-служба управ-
ления организации обще-
ственного порядка ГУ МВД 
РФ по краю, было направле-
но на предупреждение пре-
ступлений на так называе-
мой бытовой почве. В нем 
приняли участие более 1200 
сотрудников органов вну-
тренних дел. Стражи поряд-
ка проверили житье-бытье 
4148 граждан, состоящих 
на профилактических уче-
тах. В результате ряды так 
называемого подучетного 
элемента пополнились: до-
полнительно «взяты на ка-
рандаш» 364 человека, 32 
неблагополучные семьи и 
68 подростков. К админи-
стративной ответственно-
сти привлечены 1711 пра-
вонарушителей, к уголов-
ной - 207.

Ф. КРАЙНИЙ.

 ВИЗИТ В ИТАЛИЮ
Вчера ставропольская делегация отпра-
вилась в Италию с деловым визитом. 
Аграрный состав возглавляет министр 
сельского хозяйства Александр Марты-
чев. Как сообщили в пресс-службе кра-
евого минсельхоза, в ходе визита пла-
нируется обсудить возможные вариан-
ты сотрудничества. В их числе - постав-
ка сельскохозяйственных машин и обору-
дования для овощеводства и переработки 
овощной продукции, для силосного хра-
нения и элеваторов. В ходе встреч будут 
подняты и другие темы совместной рабо-
ты в сфере АПК. Запланировано участие в 
заседаниях круглых столов в рамках Меж-
дународной выставки сельскохозяйствен-
ной техники «ЕIMA International 2012».

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ВВЕРХ ПО РЕЙТИНГУ 
В Ставропольском крае отмечается 
устойчивый рост жилищного строитель-
ства. За январь - сентябрь этого года вве-
дено 754 тысячи квадратных метров жи-
лья, сообщает минстрой края. В итоге в 
рейтинге российских регионов по объему 
вводимого жилья Ставрополье в 2012 го-
ду переместилось с 16-го на 11-е место. 
По количеству квадратных метров, вво-
димых индивидуальными застройщика-
ми, - с 18-го на 9-е место. Объем инве-
стиций в основной капитал к настояще-
му времени составил 65,5 млрд рублей, 
что на 17,2% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. 

Ю. ЮТКИНА.

 БЕЗ ЭКСЦЕССОВ
В Ставропольском крае, как и по всей 
России, жители отпраздновали День на-
родного единства. Охрану обществен-
ного порядка и безопасность граждан в 
ходе проведения массовых мероприятий 
обеспечивали усиленные наряды поли-
ции. Как сообщает пресс-служба УМВД 
по Ставрополю, в краевом центре в хо-
де праздничных мероприятий наруше-
ний общественного порядка не зареги-
стрировано.

У. УЛЬЯШИНА.

 ПЕРВЫЙ 
В ИСТОРИИ СЕЛА

В селе Садовом Предгорного района со-
стоялся первый в его истории крестный 
ход с освящением поклонного креста при 
въезде в населенный пункт. В празднич-
ном событии участвовали не только мест-
ные жители, но и гости - казаки Пятигор-
ского и Горячеводского обществ, пред-
ставители приходов храмов Пятигорска, 
Ессентуков, села Юца. После Божествен-
ной литургии, которую возглавил благо-
чинный Пятигорского округа протоиерей 
Борис Дубинский, он также рассказал 
прихожанам о недавней паломнической 
поездке на Святую Землю, раздал иконы 
и свечи, освященные на Гробе Господнем. 
А затем верующие крестным ходом на-
правились к поклонному кресту, где со-
стоялся молебен. 

Н. БЫКОВА.

 МОЛОДЕЖЬ 
ПРОТИВ ВЗЯТОК

В комитете Ставропольского края по де-
лам молодежи подведены итоги конкурса 
«Молодежь против коррупции». Эксперт-
ная комиссия рассмотрела более ста ли-
тературных произведений, видеороликов 
и плакатов антикоррупционной направлен-
ности. Победителям в возрасте от 14 до 30 
лет будут вручены памятные призы. Луч-
шие работы планируется тиражировать в 
информационных изданиях, а видеороли-
ки транслировать по телевидению.

В. НИКОЛАЕВ.

 КОННИКИ 
СНОВА В СТРОЮ

На ипподроме села Новоселицкого 
прошли конноспортивные состязания, 
в которых участвовали 16 команд из Но-
воселицкого, Буденновского, Изобиль-
ненского, Туркменского районов Став-
рополья, а также Краснодарского края и 
Карачаево-Черкесии. Призы «За резвую 
скачку» вручены наездникам: на дистан-
циях 1000 и 1400 метров Сергею Гурци-
еву, на 1200 метров Андрею Дунаеву, на 
1600 метров Аслану Хамизову и на дис-
танции 1800 метров Константину Скожен-
никову. В общекомандном зачете побе-
дила команда ООО «СПХ «Свободный 
труд». Второе место заняло предприятие 
«Рассвет», а третье - СПК (колхоз) «Рас-
свет» Изобильненского района.

Н. ГРИЩЕНКО.

 ДРАМА НА ДОРОГЕ
Четверо погибших и один раненый - та-
ков трагический исход автоаварии, про-
изошедшей на федеральной автодороге 
«Кавказ». По сообщению отдела пропаган-
ды УГИБДД ГУ МВД РФ по краю, в минув-
шее воскресенье водитель «Хонды», дви-
гавшейся со стороны Минвод в направ-
лении Невинномысска,  не справился с 
управлением и столкнулся со встречным 
ВАЗ-2114. От страшного удара водитель 
и три пассажира «Жигулей» скончались 
на месте, сидевший за рулем иномарки с 
множественными травмами госпитализи-
рован. Проводится расследование.

Ю. ФИЛЬ.

 ПОДКИДЫШ
В Зеленокумске в правоохранительные 
органы  обратилась местная жительни-
ца, которая сообщила, что вечером в во-
рота ее дома кто-то постучал, и, выйдя на 
улицу, она обнаружила лежавшую на зем-
ле и завернутую в одеяльце новорожден-
ную девочку. Как сообщает пресс-служба 
СУ СКР по краю, установлено, что ребен-
ка подкинули максимум через два часа 
после рождения. Компетентные органы 
ищут мать малышки, проводится дослед-
ственная проверка.

Ф. КРАЙНИЙ.

 СИГАРЕТА + АЛКОГОЛЬ 
Пресс-служба ГУ МЧС России по СК со-
общает, что за десять месяцев нынешне-
го года на Ставрополье зарегистрирова-
но 1323 пожара, ущерб от которых соста-
вил более 69 миллионов рублей. Погибло 
98, травмировано 150 человек. Самыми 
распространенными причинами возгора-
ний являются неосторожное обращение с 
огнем при курении и особенно в состоя-
нии алкогольного опьянения, нарушение 
правил эксплуатации электрооборудова-
ния и электронагревательных приборов. 

В. НИКОЛАЕВ.

ДОСКИ С ИНТЕРАКТИВОМ
Новые современные 
интерактивные доски появились 
во всех школах Невинномысска.

Как сообщили в дирекции по инфор-
мационной политике и PR администрации 
Невинномысска, в двадцати учебных заве-
дениях, в которых учатся в общей сложно-
сти десять тысяч школьников, уже провели 
тестирование электронных досок и оста-
лись довольны полученным результатом. 
Русский язык, математика, физика, химия, 
информатика – на уроках по этим и другим 
предметам используется электронный по-
мощник, помогающий ученикам усвоить 
самый сложный материал. Педагоги же 
особенно довольны тем, что за меньшее 
количество времени могут теперь препод-
нести ученикам больший объем информа-
ции. Обеспечила школы Невинномысска 
интерактивными досками в рамках госу-
дарственно-частного партнерства Невин-
номысская ГРЭС «Энел ОГК-5».

А. МАЩЕНКО.

А ВСЕ-ТАКИ МОЛОДЕЖЬ 
ЧИТАЕТ!
В краевой юношеской библиотеке 
прошла традиционная осенняя 
неделя молодежной книги 
«Диапазон твоих талантов». 

Здесь можно было принять участие в 
целом ряде интересных встреч как с из-
вестными литераторами Ставрополья, 
так и с начинающими авторами, напри-
мер членами творческой группы «Кав-
казская ссылка». Внимание юных книго-
чеев привлекли тематические выставки 
«Мы молоды – значит, талантливы» (кни-

ги молодых поэтов и прозаиков), «Дизайн 
для творческих и увлеченных» (издания 
по дизайну одежды, интерьера, украше-
ний), «Диапазон твоих талантов» (лите-
ратура по психологии личности, психо-
логии отношений). Один день недели от-
вели теме языковой культуры молодежи: 
шли дискуссии о сохранении родного 
языка, способах решения языковых про-
блем и возможностях речевого общения. 
А студенты-филологи СКФУ в студии «Чи-
таем вместе» представили свой проект 
«Поэзия Марины Цветаевой в простран-
стве Серебряного века». 

ТРАДИЦИИ 
И ИННОВАЦИИ
Сегодня в Ставрополе открывается 
Всероссийская конференция 
специальных библиотек 
«Социальная роль библиотеки 
для слепых: традиции 
и инновации», посвященная 
50-летию организованного 
библиотечного обслуживания 
инвалидов по зрению в нашем 
крае. 

Она проводится Ставропольской би-
блиотекой для слепых и слабовидящих 
при поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации, министерства 
культуры СК, Российской библиотечной 
ассоциации. Рабочая программа конфе-
ренции стартовала с «визитной карточки» 
Северного Кавказа: представители каж-
дого субъекта СКФО и национальных ди-
аспор рассказывают гостям об истории и 
сегодняшнем дне, о культуре, традициях 
и обычаях своих народов. Общая пали-
тра обещает быть весьма яркой и содер-

жательной, ведь в конференции участвуют 
ведущие специалисты библиотек для сле-
пых нескольких регионов Российской Фе-
дерации, Северо-Кавказского федераль-
ного округа, государственных и муници-
пальных библиотек Ставропольского края, 
работники культуры и образования, поль-
зователи СКБСС – инвалиды по зрению. 

Н. БЫКОВА.

«ДРУЖБА» СОБИРАЕТ
ДРУЗЕЙ
В 44-й раз в Ставрополе прошли 
открытые краевые соревнования 
по легкой атлетике «Дружба» 
среди учащихся 1998-1999 годов 
рождения на призы министерства 
образования края. 

Эти популярные состязания собра-
ли около 250 участников из 12 районов 
и шести городов края, а также гостей из 
Карачаево-Черкесской Республики, разы-
гравших по 13 комплектов наград среди 
юношей и девушек. С новым высшим до-
стижением этих соревнований (за 7,6 се-
кунды) промчалась по дистанции 60 ме-
тров учащаяся училища олимпийского 
резерва Юлия Довженко из Кисловодска. 
Ессентучанка Екатерина Алексеева про-
бежала 300 метров за 41,4 секунды, что 
также стало новым высшим достижени-
ем турнира. Ее земляки Эльмира Амайа-
циева и Максим Жиденко выиграли забе-
ги на 600 метров и километр. Юлия Степа-
кова из Георгиевска победила в толкании 
ядра и метании диска, а Валерий Маслов 
из Невинномысска первенствовал на дис-
танции 60 метров с барьерами и в толка-
нии ядра. 

С. ВИЗЕ.
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ЗЛОБА ДНЯ

УСПЕШНОЕ ДЕЛО
АГРОНОВОСТИ

ЦЕНЫ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
АКТУАЛЬНО

«Р
ОСТЕЛЕКОМ» справился 
с этой задачей, конста-
тировал в ходе всерос-
сийской видео-пресс-
кон ференции вице-пре-

зи дент - коммерческий директор 
компании Павел Зайцев. Измене-
ние стратегии бизнеса отрази-
лось в стремлении «Ростелекома» 
стать одной из ведущих высоко-
технологичных компаний на оте-
чественном рынке телекоммуни-
каций и выборе приоритетов, ко-
торыми были названы качество 
продуктов и уникальность реше-
ний, а также комплексная забо-
та об интересах потребителей. 
Такие подходы буквально за год 
позволили «Ростелекому» заво-
евать лидерство в сознании по-
требителей как универсального 

оператора связи, добавил ис-
полнительный директор – ди-
ректор департамента продук-
тов и маркетинга компании Ро-
дион Левочка. Специальное ис-
следование показало, что насе-
ление и бизнес хорошо знакомы 
с фирменным знаком – трехмер-
ным изображением кирилличе-
ской буквы «Р», стилизованной 
под «ухо». 

Кстати, как было отмечено, 
в этом плане хороших резуль-
татов добились филиалы ком-
пании в южных регионах, и наш 
край здесь не исключение. При-
чем лидирующие позиции Став-
ропольского филиала «Росте-
лекома» по многим направле-
ниям обусловлены в числе про-
чего его участием в масштаб-

Т
ЕМ НЕ МЕНЕЕ эксперты и 
аналитики, говоря о веро-
ятности и размахе нового 
«финансового шторма» в 
нашей стране, стараются 

избегать долгосрочных про-
гнозов. Сейчас мы наблюда-
ем на рынке разноплановые 
тенденции, заметил на встре-
че с региональными журнали-
стами председатель Севе-
ро-Кавказского банка Петр 
КОЛТЫПИН, что лишь сокра-
щает горизонты планирова-
ния. По его словам, российский 
рынок остается доходным для 
бизнеса в разных отраслях. Од-
нако в силу различных обстоя-
тельств отток капитала из стра-
ны продолжается, что действи-
тельно может вселять некото-
рые опасения по поводу даль-
нейшего развития событий в 
экономике. Хотя «катастрофи-
ческих явлений» в связи с этим 
ждать пока не стоит. 

- Что же касается текущего 
положения дел в банковской 
сфере, то отчетливо ощуща-
ется нехватка ликвидности, - 
констатировал П. Колтыпин. - 
При том что реальный сектор 
экономики продолжает актив-
но кредитоваться, не каждый 
банк сейчас может дать кли-
ентам то, что они хотят. В этой 
ситуации Сбербанк как круп-
нейший игрок на данном рын-
ке находится в более выигрыш-
ном положении: нам удается 
сохранять устойчивость и гиб-
кость подходов. Серьезная по-
душка ликвидности позволяет 
не снижать темпов банковских 
вложений в экономику. 

Это, в частности, подтверж-
дается статистикой по Север-
ному Кавказу, где пока не на-
метилось тенденций сниже-

ния активности бизнеса и насе-
ления. Так, Северо-Кавказский 
банк на 43 процента увеличил 
розничный кредитный портфель, 
выдав населению за девять ме-
сяцев более 37 млрд рублей. А 
в экономику региона за это же 
время инвестировано почти 63 
млрд, что позволило впервые 
довести общий объем корпо-
ративной ссудной задолженно-
сти до ста миллиардов рублей. 
Важно, что более трети этой 
суммы составляют вложения в 
инвестиционные и строитель-
ные проекты, общее число ко-
торых уже перевалило за тыся-
чу. До конца этого года Северо-
Кавказский банк планирует рас-
смотреть еще 6 проектов более 
чем на 3,3 млрд рублей. Помимо 
того серьезные ставки делают-
ся на развитие малого бизнеса, 
который остро нуждается в ком-
плексных решениях, технологи-
ческих и организационных ин-
струментах. 

- Мы хорошо понимаем, что 
экономический потенциал ре-
гиона намного больше, - доба-
вил П. Колтыпин. - Потому мы 
не ограничиваемся банальной 
продажей банковских продук-
тов, а переходим к полноценно-
му финансовому партнерству. 
Акцент в работе банка делается 
на совместных с органами вла-
сти программах стимулирова-
ния предпринимательства и по-
вышения доступности жилья, но-
вых и специализированных про-
дуктовых новинках. 

К примеру, совместно с прави-
тельством Ставрополья была раз-
работана и введена в действие 
программа по субсидированию 
жилищных кредитов, пока не име-
ющая аналогов в России. Для мо-
лодых семей, владеющих серти-
фикатами на получение материн-
ского капитала, предусмотрены 
адресные предложения. Льготная 
процентная ставка, индивидуаль-
ные  условия  погашения займа и 

возможность использовать в ка-
честве первоначального взноса 
средства маткапитала суще-
ственно облегчают ставрополь-
цам покупку недвижимости. По-
добные схемы вскоре будут за-
пущены в Кабардино-Бал ка рии 
и Ингушетии. 

- Такой подход и активное 
всестороннее участие банка в 
жизни региона могут кого-то 
удивить, - отметил П. Колты-
пин, - но большое количество 
разноплановых задач подчине-
но одной цели – предоставить 
клиентам лучший сервис. И в 
этой связи динамично разви-
ваются удаленные каналы об-
служивания, включая интернет-
сервисы, которые стали поль-
зоваться большой популярно-
стью. Мы не забываем и о фи-
лиальной сети, активно нара-
щивая присутствие в субъек-
тах региона и модернизируя 
свои подразделения. Так, 65 
подразделений Северо-Кав-
казского банка уже переформа-
тированы, а до конца этого го-
да трансформируются еще 33 
филиала. Это не просто смена 
цветов и вывесок, а оптималь-
ная организация работы по об-
служиванию клиентов. Важный 
показатель ее эффективности 
- исчезновение очередей и со-
кращение времени ожидания в 
среднем до 10 минут. 

Пресс-конференция, при-
уроченная к наступающему 
171-летию Сбербанка, завер-
шилась наградой победителей 
ежегодного конкурса СМИ за 
лучшее освещение деятельно-
сти Северо-Кавказского банка 
в 2012 году. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 

Ставка на партнерство
Неоднозначная ситуация в отечественной экономике и противоречивые события 
на финансовых рынках сейчас порождают массу различных вопросов 

В Кисловодске на семинаре-совещании 
под председательством вице-премьера 
правительства СК Сергея Асадчева 
члены комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при ПСК 
обсудили ряд актуальных проблем.

С
ВЕТЛАНА Адаменко, уполномоченный при гу-
бернаторе СК по правам ребенка, сообщи-
ла, что в современной России 700 тысяч си-
рот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. Это очень много, если учесть, что в 

нашей стране насчитывается всего 25 миллионов 
детей и молодых людей в возрасте до 18 лет. В со-
временной России вне зарегистрированного бра-
ка рождается 30 процентов детей, 5 миллионов де-
тей воспитываются в неполных семьях. И вот зако-
номерный итог: детская преступность составляет 
до 30 процентов от общего количества преступле-
ний, совершаемых в России.

Еще более ужасен вал преступлений взрослых в 
отношении детей. В 2011 году возбуждено 100 ты-
сяч уголовных дел по фактам жестокого обраще-
ния с детьми. Из них 40 процентов связано с сек-
суальным насилием. От рук преступников только в 
прошлом году в стране погибли две тысячи детей!

К сожалению, в эту кошмарную статистику вно-
сят вклад и жители Ставрополья. Только за про-
шлый год в крае в отношении несовершеннолет-
них совершено 1670 преступлений. Из них 255 - 
на сексуальной почве. За расследованием ряда 
зверских преступлений педофилов на Ставропо-
лье следила вся страна. Преступники понесли на-
казание, хотя, по мнению родителей, родствен-
ников, друзей, недостаточно суровое. Для таких 

извергов следовало бы вернуть смертную казнь. 
Но оставим эмоции и вернемся к фактам. Чаще 

всего жертвами насилия становятся дети из небла-
гополучных семей. За 2011 год на Ставрополье 685 
родителей были лишены родительских прав, в том 
числе за жестокое обращение с детьми.

Как известно, 16 октября нынешнего года Пра-
вительство РФ приняло распоряжение «О пла-
не первоочередных мероприятий до 2014 года по 
реализации важнейших положений Национальной 
стратегии действий в интересах детей». Он вклю-
чает в себя 79 мероприятий. Итоги их реализации в 
декабре 2014 года будут включены в государствен-
ный доклад о реализации Конвенции ООН о пра-
вах детей в Российской Федерации.

Словом, на уровне государства весьма озабо-
чены положением детей. Но, как верно заметил 
один из участников семинара-совещания, защита 
детства - это весьма тонкая и деликатная материя. 
Реальные результаты здесь можно получить толь-
ко при индивидуальном подходе к каждой семье, 
каждому ребенку, при общении глаза в глаза. А по-
тому так важен конкретный опыт практиков. Им и 
делились многие участники семинара-совещания. 
В том числе председатель КДН при правительстве 
Саратовской области Владимир Чернобровкин, от-
ветственный секретарь КДН администрации Крас-
нодарского края Алексей Резник и многие другие.

По итогам трехдневных обсуждений и дискус-
сий участники семинара-совещания приняли ре-
золюцию, призванную помочь сотрудникам КДН 
и других заинтересованных структур  более дей-
ственно и эффективно выполнять свои функции в 
современных условиях.

Н. БЛИЗНЮК.

ЧУМА В СОСИСКАХ
Специалисты Россельхознадзора 
в ряде регионов страны 
обнаружили в партии сосисок, 
поступивших из Краснодарского 
края, генетический материал 
возбудителя африканской чумы 
свиней.

Расследование показало, что эта про-
дукция в течение октября отправлялась в 
учреждения ФСИН России, дислоцирован-
ные на территории 14 субъектов России, в т.ч. 
Ставропольского края. Сотрудники управле-
ния федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по СК провели 
контрольные мероприятия во всех учрежде-
ниях, подведомственных УФСИН России по 
Ставропольскому краю, по выявлению про-
дукции, отправленной из ФГУП «Кубанское» 
ФСИН России по Краснодарскому краю. В 
результате установлено наличие 48 тонн со-
сисок «Говяжьих кубанских». Эта продукция 
опечатана и помещена на ответственное изо-
лированное хранение. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

В мэрии Ставрополя прошло 
очередное заседание санитарно-
противоэпидемической комиссии, 
на котором обсуждались вопросы про-
филактики гриппа и ОРВИ и качества 
пищевых продуктов, реализуемых 
городскими предприятиями.

О 
БОРЬБЕ с острыми респираторными забо-
леваниями и гриппом рассказала замести-
тель руководителя управления здравоохра-
нения администрации города Елена Инюти-
на. Основным методом профилактики ОРВИ 

и гриппа является вакцинация. Только в прошлом 
году прививки уберегли от заболевания тысячи 
ставропольцев: благодаря иммунизации начало 
эпидсезона удалось «оттянуть» до марта, и про-
текал он не так интенсивно, как обычно. Но даже 
такие доводы порой не могут убедить горожан де-
лать прививки себе и своим детям. Многие из них 
опасаются «осложнений» или отказываются от вак-
цинации из-за того, что, по их мнению, она не мо-
жет защитить от всех ОРВИ. 

Отвечая на коллективные сомнения, Елена Иню-
тина рассказала, что иммунизация действительно 
защищает не от всех респираторных заболеваний, 
а только от самых тяжелых, а при остальных ОРВИ 
она существенно облегчает течение болезни. По-
этому делать прививку имеет смысл в любом слу-
чае. Что же касается каких бы то ни было ослож-
нений после вакцинации, то они не зарегистриро-
ваны, хотя наблюдения такие ведутся. В нынеш-
нем году планируется провести активную кампа-

нию по иммунизации населения. В городе созданы 
232 прививочные бригады, из которых 111 уже ра-
ботают. В Ставрополь поступила вакцина для де-
тей «Гриппол плюс», и прививки сделаны 16 тыся-
чам ребят, на очереди еще 17 тысяч. В скором вре-
мени прибудет и «Гриппол» для взрослых.

Вторым вопросом стало качество пищевых про-
дуктов, реализуемых торговыми предприятиями 
краевого центра. А оно, как рассказала началь-
ник отдела надзора по гигиене питания Управле-
ния Роспотребнадзора по Ставропольскому краю 
Элла Макиевская, далеко не всегда соответствует 
нормам. Мониторинг безопасности пищевой про-
дукции показал: по сравнению с прошлым годом ее 
загрязненность выросла. По результатам проверок 
торговых организаций за девять месяцев состав-
лено более 530 протоколов (в 2011 году - 340), око-
ло 80 материалов передано в суд (в 2011 году - 15). 
Печальные итоги показали проверки магазинов 
федеральных торговых корпораций, нарушения в 
которых стали уже системными. Так, прошедшим 
летом представителями органов городского Рос-
потребнадзора и прокуратуры проверено 26 ма-
газинов «Магнит» и 7 гастрономов ООО «Тройка». В 
результате нарушения санитарно-эпидемических 
требований были выявлены в 25 «Магнитах» и во 
всех «Тройках». Часто встречаются несоответствие 
санитарным нормам и низкое качество продуктов 
в местах несанкционированной торговли.

В. НИКОЛАЕВ.
При содействии пресс-службы 

администрации Ставрополя.

ОЛЕНЕЙ НА 
СТРИЖАМЕНТЕ 
СТАЛО БОЛЬШЕ
Комитет Думы 
Ставропольского края 
по природопользо-
ванию, экологии, 
курортно-туристической 
деятельности под руко-
водством его председа-
теля Михаила Кузьмина 
провел рейд по государ-
ственному природному 
заказнику краевого зна-
чения «Стрижамент», со-
общает пресс-служба 
краевого парламента. 

В мероприятии приняли 
участие вице-спикер краево-
го парламента Виктор Лозо-
вой, заместитель министра 
природных ресурсов края 
Александр Бобров и другие. 

Депутаты на месте изучи-
ли, как выполняются краевые 
законы «Об особо охраняе-
мых природных территориях 
в Ставропольском крае» и «О 
некоторых вопросах охраны 
животного мира на террито-
рии Ставропольского края». 

- Проведение данного ме-
роприятия по времени мы со-
вместили с рассмотрением в 
Думе проекта краевого бюд-
жета на 2013 год и плановый 
период 2014, 2015 годов. Ведь 
для более осознанной и углу-
бленной работы над этим до-
кументом необходимо иметь 
реальное представление о 
положении дел на местах, 
знать остроту проблем и со-
вместно со специалистами 
наметить пути их решения, - 
подчеркнул Михаил Кузьмин. 

Участники мероприятия 
осмотрели территорию за-
казника, уделив особое вни-
мание состоянию природно-
го памятника «Каменный ха-
ос» – уникального нерукот-
ворного сооружения, где мож-
но найти многие виды редких 
растений. Желающих побы-
вать в этом месте немало, од-
нако некоторые любители ак-
тивного отдыха на природе 
разводят костры и не вывоз-
ят мусор. Чтобы не допустить 
подобного варварского отно-
шения к природе, памятник 
находится под постоянным 
присмотром работников за-
казника.

Депутаты также изучили 
состояние дел с эксперимен-
том по разведению в заказни-
ке благородных оленей. Его 
результаты можно оценить 
как удачные: в течение года за 
счет естественного прироста 
численность оленей увеличи-
лась на треть.

 Подводя итоги, отметили, 
что накоплен положитель-
ный опыт в организации осо-
бо охраняемых природных 
территорий.  А это является 
прочной основой для реали-
зации планов создания новых 
природных заказников и уве-
личения их площади в пери-
од до 2014 года на 10,4 тыся-
чи гектаров.

- В краевом бюджете те-
кущего года на охрану объек-
тов растительного и животно-
го мира предусмотрено око-
ло 64 миллионов рублей. Сум-
ма значительная. Необходи-
мо каждый рубль бюджетных 
средств, выделяемых на эти 
цели, использовать эффек-
тивно и по-хозяйски. Спасибо 
за это скажут наши дети и вну-
ки, - отметил Виктор Лозовой.  

Депутаты подготовят 
предложения профильным 
краевым ведомствам по со-
вершенствованию природо-
охранной работы.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Прививочные комиссии в действии

В ДУМЕ КРАЯСироты при живых родителях

Проект стратегии лекарственного 
обеспечения населения РФ на период 
до 2025 года стал предметом обсужде-
ния на встрече за круглым столом, ко-
торая состоялась в министерстве здра-
воохранения края. Об этом сообщает 
пресс-служба министерства.

О
БЪЕКТИВНАЯ необходимость принятия 
стратегии, как отметила, открывая дискус-
сию, заместитель   министра   здравоохране-
ния  О. Дроздецкая, не вызывает сомнений. 
Потому как цель ее – максимально полное 

удовлетворение потребностей населения в каче-
ственных и доступных лекарственных средствах на 
основе рациональной, сбалансированной с финан-
совыми возможностями бюджетов всех уровней 
системы. Но, во-первых, даже в самом вынесен-
ном на широкое общественное обсуждение про-
екте стратегии предложено несколько моделей ле-
карственного обеспечения, из которых предстоит 
выбрать оптимальную. А во-вторых, речь пока идет 
именно о проекте. То есть о документе, требующем 
не просто тщательного изучения, но еще и дора-
ботки, включая внесение поправок и изменений. 

Причем, как показала дискуссия, участие в ко-
торой приняли ученые Пятигорского филиала Вол-
гоградского государственного медицинского уни-
верситета и представители ГУП «Ставропольфар-
мация», в уточнении и корректировке нуждаются 
многие положения проекта. В том числе касающие-
ся финансово-экономических аспектов лекарствен-
ного обеспечения, механизма ценообразования, а 

также регистрации лекарственных средств. По ря-
ду позиций были внесены конкретные предложе-
ния. В частности, говорилось о необходимости соз-
дания в сфере лекарственного обеспечения само-
регулируемых организаций, о потребности в еди-
ной для фармацевтического рынка информацион-
ной системе и т. д. Более того, участники встречи 
пришли к общему мнению о том, что надо, не дожи-
даясь принятия стратегии, провести переподготов-
ку и переаттестацию фармработников тех аптечных 
предприятий, которые планируется задействовать 
в реализации лекарственного страхования...

Интерес вызвало и предложение о необходи-
мости проведения научных исследований, что-
бы объективно оценить ситуацию в сфере лекар-
ственного обеспечения по всем его направлени-
ям – организационным, финансовым, кадровым. 
На Ставрополье, надо сказать, немало уже сде-
лано по многим прописанным в проекте страте-
гии позициям. Сохранена, к примеру, сеть государ-
ственных и муниципальных аптек, которые испол-
няют важные социальные функции. Неплохо вы-
глядит край и по части доступности лекарствен-
ного обеспечения. Достаточно сказать, что роз-
ничная продажа лекарств осуществляется сегод-
ня в 213 фельдшерско-акушерских пунктах, кото-
рые обслуживают жителей отдаленных, малых сел. 
Однако немало еще и проблем, связанных с ле-
карственной безопасностью. А значит, имеющие 
социальную направленность положения проекта 
стратегии весьма актуальны и для Ставрополья. 

А. ФРОЛОВ.

Проект нуждается в доработке

ных проектах в сфере инфор-
матизации, отметил директор 
филиала Александр Макаркин 
(на фото – справа). Многолет-
нее сотрудничество краевых 
властей и ставропольских свя-
зистов стало залогом успешной 
реализации целого ряда обще-
ственно значимых инициатив. 
Так, второй год подряд опто-
волокно и доступ к новым тех-
нологиям появляются в десят-
ках сел и хуторов. Активно раз-
вивается система «электронно-
го правительства» – все больше 
госуслуг доступно в дистанци-
онном режиме, набирает обо-
роты межведомственное вза-
имодействие, на финишной 
прямой реализация проекта 
по информатизации здравоох-
ранения. Кроме того, готовит-
ся платформа для функциони-
рования системы единого но-
мера «112». А совсем недавно в 
Ставрополе «Ростелеком» от-
крыл единственный в Северо-
Кавказском федеральном окру-
ге центр обработки данных, ко-
торый стал главной площадкой 
для систематизации и хранения 
всей задействованной в этих 
процессах информации. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

На правах рекламы

Масштабный подход
В этом году финиширует кампания по запуску нового бренда 
«Ростелекома», которая была нацелена на то, чтобы сделать осязаемым 
факт объединения в 2011 году национального телекоммуникационного 
оператора и межрегиональных компаний связи

О
ДНА из опасностей гряду-
щего периода – становле-
ние льда на водоемах. 

- С наступлением мо-
розной погоды спаса-

телям нашей службы прихо-
дится всегда быть начеку, - от-
мечает начальник аварийно-
спасательной службы края Олег 
Вдовин. - Водоемы края начина-
ют покрываться льдом, обрадо-
ванные рыбаки выходят на зим-
нюю рыбалку. А между тем толь-
ко образовавшийся лед очень 
опасен! В прошлом году именно 
в этот период водный омут за-
брал 12 человек, среди которых 
один ребенок. 

Профилактика гибели детей 
и происшествий на водных объ-
ектах с участием рыбаков – одна 

из приоритетных задач филиала 
ПАСС СК. В прошлом году бес-
печные игры ребенка на Куме, 
который проверял лед на проч-
ность, привели к трагедии. Водо-
лазы несколько дней искали тело 
мальчика подо льдом. 

Особая работа предстоит и 
пожарным ПАСС СК, для кото-
рых начинается горячая пора. 
Холода заставляют людей ак-
тивнее обогреваться, вслед-
ствие чего резко возрастает 
нагрузка на электрические се-
ти зданий и сооружений. При-
менение самодельных обогре-
вателей, «жучков», неправиль-
ная эксплуатация отопительных 
приборов - причина многих тра-
гедий и гибели людей. Особую 
опасность представляют рож-

дественские каникулы. Этот пе-
риод сопровождается большим 
количеством пожаров, возника-
ющих от неправильного приме-
нения пиротехнических средств, 
елочных гирлянд и свечей. 

- Огнеборцы нашей службы 
круглогодично не только лик-
видируют ландшафтные и учет-
ные пожары, но и активно зани-
маются вопросами профилакти-
ки, – рассказывает о планах де-
ятельности замначальника про-
тивопожарной службы края Сер-
гей Кузьминов. – Мы организуем 
сходы граждан, проводим рейды 
по профилактике пожаров, осо-
бое внимание уделяя неблагопо-
лучным и ведущим асоциальный 
образ жизни семьям. 

Не так давно образовавшийся 

новый филиал ПАСС СК – служ-
ба обработки вызовов и инфор-
мации (СОВИ) края – уже актив-
но внедряется в работу. Важ-
ным направлением его деятель-
ности является создание систе-
мы обеспечения вызова экстрен-
ных оперативных служб по еди-
ному номеру «112», которая бу-
дет работать по принципу «одно-
го окна». В ближайшем будущем 
система «112» наладит информа-
ционное взаимодействие еди-
ных дежурно-диспетчерских 
служб 32 муниципальных райо-
нов.

- Нами проведена начальная 
работа по созданию этой си-
стемы, - рассказывает началь-
ник СОВИ СК Виктор Алексеев. - 
На первом этапе мы образовали 

центр обработки вызовов и ин-
формации, подготовили и обору-
довали помещения для кругло-
суточного дежурства оператив-
ного персонала. В течение ме-
сяца будущие оперативные де-
журные проходят профессио-
нальную подготовку, по оконча-
нии которой центр начнет свою 
работу.

На пресс-конференции на-
чальник ПАСС СК Геннадий Ки-
селев сообщил, что в рамках 
ежегодного конкурса «Золотая 
каска» награждены 12 журнали-
стов, в том числе и сотрудники 
редакции «Ставрополки», ока-
завшие наиболее действенную 
помощь спасателям и пожарным 
в публикации материалов о не-
обходимости соблюдения про-
тивопожарной безопасности и 
осторожности поведения на во-
доемах края летом и зимой. 

ФИЛИПП КРАЙНИЙ.

УЖ ЗИМА КАТИТ В ГЛАЗА
На Ставрополье 
на смену теплым 
денькам приходят 
холода. И, чтобы 
не быть застигнутыми 
врасплох, 
противопожарная 
и аварийно-
спасательная служба 
края подготовила 
сани летом. 
Об актуальных 
проблемах 
наступающего 
осенне-зимнего 
периода 
специалисты 
ПАСС СК рассказали 
журналистам 
на пресс-
конференции.

БДИ!

КУРОЧКА 
РЯБА ПОШЛА 
В ГОРУ
В ходе маркетингового 
исследования «Россий-
ский рынок мяса и мяс-
ных продуктов: итоги 
2011 г., прогноз 2012-
2013 гг.», проведенного 
NeoAnalytics, выясни-
лось, что наиболее 
высокий показатель 
по самообеспеченно-
сти этой продукцией 
в нашей стране у секто-
ра по производству 
курятины - 81 процент.

О
СТАЛЬНОЕ приходится 
на долю импорта. Такой 
расклад практически 
дотягивает до целевых 
показателей Доктри-

ны продовольственной безо-
пасности страны. Весьма на-
глядна динамика отраслево-
го производства и на Ставро-
полье. За десятилетие про-
изводство курятины в нашем 
регионе выросло более чем в 
шесть раз: с 22 тысяч тонн в 
2002 году до 133 тысяч тонн в 
прошлом году. Среднесуточ-
ные привесы бройлеров неко-
торых профильных предпри-
ятий лучшие в стране. Отча-
сти это стало возможным бла-
годаря проведению рекон-
струкции и модернизации 
производственных корпусов.

А вот по другим направле-
ниям мясного рынка в стране 
ситуация не столь оптими-
стична. Доля свинины в об-
щем объеме изменилась не-
значительно: 32 процента в 
2009 году, 33 - в 2010 и 2011 
годах, что, по убеждению 
аграрных экспертов, говорит 
о стагнации данного сектора. 
По говядине в целом по стра-
не отмечается снижение – с 
26 процентов в общем объе-
ме до 19. По свинине объемы 
импорта сегодня составляют 
21,5 процента, по говядине – 
27. Как подтверждают резуль-
таты исследований, в течение 
2000-2011 годов емкость рос-
сийского рынка мяса непре-
рывно динамично росла. В 
частности, на Ставрополье 
по итогам первого полугодия 
уровень рентабельности жи-
вотноводства достиг 17 про-
центов, в то время как в про-
шлом году составлял менее 
одного процента. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ХЛЕБ И КАРТОФЕЛЬ ДОРОЖАЮТ
Специалисты комитета СК по пищевой 
и перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию отслеживают динамику цен 
на продукты питания, включенные в перечень 
социально значимых продовольственных товаров 
первой необходимости.

П
О ДАННЫМ Ставропольстата, в конце октября подешевели 
капуста белокочанная, лук репчатый, морковь, сахар и чер-
ный байховый чай. Не изменились цены на свинину, говяди-
ну, сливочное масло, пшено и гречневую крупу. В то же вре-
мя подорожал ряд продуктов: картофель на 1,6 процента, 

хлеб пшеничный, хлебобулочные изделия на полтора процента, 
ржаной хлеб на 1,4 процента, а также баранина, куры, рис, под-
солнечное масло, молоко и соль, пшеничная мука, рыба, яйцо ку-
риное и яблоки. В ряде городов и районов отмечен значительный 
ценовой скачок на отдельные продовольственные товары. Так, в 
Невинномысске пшеничный и ржаной хлеб стал стоить дороже 
на 10,1 и 10,3 процента соответственно, что отразилось на росте 
краевого показателя. Данная ситуация обусловлена увеличени-
ем стоимости продовольственного зерна в октябре с десяти до 
одиннадцати тысяч рублей за тонну.

Т. СЛИПЧЕНКО.
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ЛЮДИ И КУКЛЫ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

АКТУАЛЬНО

Но вот, кажется, коллектив 
вступает в новый период 
своего развития. Причем 
под руководством нового 
директора, Александра 
БЕЗГИНА. Об этом наша 
беседа с директором, 
а также его заместителем 
Иваном СЕРГИЕНКО, 
заведующей труппой 
Светланой ГНИДЕНКО 
и заведующей 
литературной 
частью Ириной 
ТЕМНИХАНОВОЙ. 

-М
НОГИЕ годы крае-
вой театр кукол яв-
ляется для широко-
го зрителя больной 
темой, и вот про-

шел слух, что его якобы куда-
то переводят или даже чуть ли 
не закрывают. Александр Ва-
сильевич, хотелось бы с ва-
шей помощью объяснить лю-
дям ситуацию: что сегодня с 
театром, как он живет, каковы 
его перспективы.

А. БЕЗГИН: Театр живет так 
же, как и раньше, к сожалению, 
в весьма трудных, абсолютно 
некомфортных условиях. Чест-
но скажу, когда в первый раз за-
шел в здание театра, испытал 
настоящий шок от увиденно-
го. Никогда бы не подумал, что 
можно в такой обстановке жить 
и работать… Раньше сталкивал-
ся с этим коллективом, рабо-
тая в управлении культуры Изо-
бильненского района, куда те-
атр приезжал на гастроли, ви-
дел его творчество, но не пред-
ставлял, в каких условиях рабо-
тают эти люди. И хотят работать 
дальше, упорно бьются за свое 
здание и всем этим живут – это 
стало уже их состоянием души… 
Однако есть и то, что в меня все-
ляет оптимизм. Да, при знаком-
стве реакция поначалу была раз-
ная, у кого-то искорка в глазах 
появилась, кто-то, наоборот, за-
грустил, видимо, много до меня 
здесь было тех, кто что-то обе-
щал… Но вот прошло две-три не-
дели,  вижу: у людей появляется 
надежда на то, что мы все-таки 
преодолеем эти трудности. На-
чинаем готовиться к новым по-
становкам, говорим о возрожде-
нии прежних спектаклей, необ-
ходимости приглашения главно-
го режиссера и главного худож-
ника, это ведь стержневые фи-
гуры, без которых ни один театр 
не может существовать. Вот по-
чему своими первыми главными 
задачами вижу улучшение усло-
вий работы коллектива и появле-
ние режиссера и художника, в 
чем, кстати, мне активно помо-
гают все сегодняшние участники 
беседы. Есть один важный пси-
хологический момент: почему-то 
у труппы сложилось убеждение, 
что если они будут находиться 

Работы не боимся, 
живем надеждой

роший опыт развития семейно-
го посещения кукольных спекта-
клей. Могу много рассказать о 
том, как сначала с детьми прихо-
дили в основном бабушки и де-
душки, потом начали появлять-
ся папы и мамы, а теперь уже не-
редко можно видеть, как с одним 
ребенком приходят бабушка, де-
душка, мама и папа! 

И. ТЕМНИХАНОВА: А как бы-
вает приятно наблюдать, как ро-
дители обсуждают с малышами 
увиденное. Едет в автобусе па-
па и беседует с сыном о спек-
такле, то есть он не где-то пиво 
пьет или лежит на диване, а по-
бывал с ребенком в театре, и им 
теперь есть о чем поговорить! 
Благодаря театру возник кон-
такт между ними, это же чрез-
вычайно полезный воспитатель-
ный момент. 

И. СЕРГИЕНКО: Недавно до-
велось участвовать в празднова-
нии 75-летия Грозненского теа-
тра юного зрителя, где нас очень 
тепло приняли, где были встречи 
с деятелями культуры соседних 
регионов. Сегодня республики 
Кавказа участвуют в федераль-
ной программе по культурному 
обмену, и нам предложено в нее 
войти. Многие коллеги-соседи 
очень хотят и сами выступить в 
Ставрополе, и нас пригласить к 
себе. Это ли не фактор призна-
ния нашего уровня? 

А. БЕЗГИН: И мы на 2013 
год запланируем такие обмен-
ные поездки. Обязательно бу-
дем участвовать в фестивалях, 
мастер-классах, во всех твор-
ческих, профессиональных ла-
бораториях, каких только воз-
можно. Повышение квалифика-
ции для творческой личности – 
обязательный элемент! 

- К тому же искусство ку-
кольного театра сильно шаг-
нуло вперед в плане техниче-
ской оснащенности, а это тре-
бует обновления знаний…

И. ТЕМНИХАНОВА: Конечно! 
Сегодня уже просто традицион-
ной ширмой не обойдешься, по-
явились новые яркие, впечатля-
ющие приемы, которые надо ис-
пользовать. А в руках кукольни-
ка даже простейший реквизит 
волшебным образом творит чу-
деса…

- Кажется, Александр Ва-
сильевич, вы попали в очень 
интересный коллектив, не 
правда ли?

А. БЕЗГИН: Я уже успел это 
заметить! И теперь вместе с кол-
легами хочу верить в лучшее бу-
дущее театра. Надеждой и жи-
вем. Будем и сами зарабаты-
вать на развитие театра, на до-
стойные зарплаты. Работы не 
боимся. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Наш читатель по многим публикациям хорошо знаком с проблемами краевого театра кукол, 
долгие годы вынужденного работать в весьма не подходящем для творчества аварийном 
здании. Мы не раз восхищались героизмом кукольников, несмотря ни на что сохраняющих 
творческое лицо, радующих юную публику замечательными постановками, которые, 
правда, можно видеть лишь в аудиториях школ и детских садов

в этом здании, то оно останет-
ся и впредь за театром. И я тоже 
очень надеюсь, что так и будет. 

- Можно предположить, 
откуда идет такое убежде-
ние: последние десятилетия, 
увы, приучили людей бояться, 
с недоверием воспринимать 
обещания. 

А. БЕЗГИН: Это так, но я 
убежден: преодолев недоверие, 
мы сможем держаться. Если на 
то пошло, еще не факт, что, даже 
находясь в здании, театр оста-
нется его хозяином. Известны 
разного рода рычаги… Но мы 
ведь не уходим совсем, просто 
законсервируем большую часть 
здания, оставив на этой терри-
тории мастерские, транспорт, 
склад для реквизита. Основная 
часть работников переедет в от-
веденное нам помещение на ше-
стом этаже здания городского 
Дворца культуры и спорта, ко-
торое с помощью министерства 
культуры края арендуем на бли-
жайшие пять лет. И будем рабо-
тать в нормальном, чистом, свет-
лом, уютном пространстве. Там 
есть где репетировать, где зани-
маться творчеством, более того, 
присмотрели даже место для бу-
дущего музея театра! И вот те-
перь уже люди начинают пере-
ставать бояться.  Надеемся, что 
вскоре у нас там же может поя-
виться и постоянная сцена, для 
этого ведем переговоры с руко-
водством ДКиС об использова-
нии имеющегося во Дворце ки-
нозала. 

- А на каких площадках се-
годня можно увидеть спектак-
ли театра кукол?

А. БЕЗГИН: Пока раз в месяц 
проводим три спектакля в зале 
краевого Дома народного твор-
чества – два в субботу и один в 
воскресенье. Дополнительно 
обсуждаем с директором Дома 
офицеров А. Филиппенко во-
прос о выступлениях в этом за-
ле, думаю, что начиная с ново-
го года это будет одна из наших 
площадок. Также с Домом офи-
церов планируем проведение 
у них нашими артистами всех 
новогодних и рождественских 
елок, в том числе благотвори-
тельных. 

- Вы сказали, что продол-
жительность аренды помеще-
ния в ДКиС составит пять лет, 
видимо, что-то изменится за 
это время?

А. БЕЗГИН: Поясню. Состав-
ленная несколько лет назад сме-
та реконструкции здания театра 
абсолютно неподъемна для куль-
туры края, даже при условии фе-
дерального софинансирования. 
Она предполагает пристроить к 
существующему зданию еще 
два. Теоретически  хорошая за-
думка, на перспективу, но сегод-
ня явно не решаемая. 

- Понимаю и разделяю ва-
шу озабоченность, и все же 
невольно вспоминается, что 
во многих соседних субъектах 
Федерации вполне  успешно 
живут аналогичные театры, 
причем даже не по одному - 
кое-где есть и два, и три дет-
ских театра… Видимо, там 
власти как-то находят сред-
ства.

А. БЕЗГИН: Могу сказать, что 
сегодня министерство культуры 
края готово помогать нашему те-
атру и уже делает для этого кон-
кретные шаги, понимая всю его 
значимость для подрастающего 
поколения. Заложены средства 
на аренду и выделены деньги на 
ремонт и оборудование помеще-
ния, которое мы займем в нача-
ле января. Мы видим хорошие 
перспективы на материальное 
обеспечение театра и в следую-
щем, 2013 году. Это не может не 
радовать.

- Но на пять лет вперед вы 
пока не заглядываете?

А. БЕЗГИН: Нужен новый 
проект ремонта старого здания 
театра, над этим сейчас работа-
ют специалисты. Когда реаль-
но выполнимая смета будет го-
това, постараемся войти в кон-
кретную программу финансиро-
вания, в том числе федеральную. 
Вот для чего намечен период в 
пять лет, хотя я очень надеюсь 
сделать все раньше.

- Приятно уже то, что во-
прос начал предметно обсуж-
даться, а то ведь долго просто 
замалчивался…

 С. ГНИДЕНКО: Когда нам 

впервые сказали о возможном 
переезде, на собрании кол-
лектива театра высказывались 
очень серьезные опасения за 
будущее нашего здания. Пугал 
вопрос: вернемся ли мы сюда? 
Тогда мы не получили внятного 
ответа. К тому же никакой мате-
риальной помощи никто на тот 
момент не обещал. Естествен-
но, коллектив был взволнован, 
мы написали соответствующие 
письма губернатору, в мини-
стерство культуры края, Пре-
зиденту РФ, в Союз театраль-
ных деятелей… Письма не с 
какими-то требованиями, а вот с 
этим главным вопросом о буду-
щем театра. Это было сделано 
в надежде привлечь к себе как 
можно больше внимания. Мо-
жет быть, наши послания сде-
лали свое дело, а может быть, 
действительно пришло время, 
когда нашими проблемами по-
настоящему решили заняться. 

И. ТЕМНИХАНОВА: Мы впер-
вые за несколько лет имели воз-
можность увидеть в наших сте-
нах и пообщаться напрямую с за-
местителем председателя пра-
вительства края С. Асадчевым и 
министром культуры края В. Со-
лониной, до этого в театр изред-
ка захаживали только замести-
тели министра. 

- А какова сейчас творче-
ская жизнь коллектива?

И. СЕРГИЕНКО: Задумки у 
нас, как и всегда, большие. В 
ноябре - премьера нового спек-
такля «Аистенок и пугало», в де-
кабре начнем ставить предно-
вогодний «Солнышко и снежный 
человек», совсем недавно в афи-
ше появилась «Песня про всех на 
свете». К Новому году по тради-
ции сделаем хорошие поста-
новки, на это сегодня направле-
ны все силы, чтобы устроить де-
тям настоящий праздник. Худ-
совет уже обсуждает планы на 
2013-2014 годы, ждем прихода 
главного режиссера, нам есть 
что ему предложить. Заплани-
рованы и наши дополнительные 
благотворительные спектакли в 
ряде детских учреждений. Так, в 
Дом офицеров к нам опять будут 
приходить дети из малообеспе-
ченных семей: на каждый спек-

такль им предоставляем бес-
платные места. 

С. ГНИДЕНКО: Важно то, что 
коллектив сохранен, что от нас 
не уходит молодежь, ребята ра-
ботают с пониманием ситуации, 
вообще, должна заметить: у мо-
лодых желание работать огром-
ное, надо им в этом только по-
мочь, чтобы не угас запал… А с 
переездом возобновим мастер-
классы по профессии. 

А. БЕЗГИН: Фамилии потен-
циальных главных режиссеров 
пока не называем, но есть люди, 
с которыми возможно сотруд-
ничество. По поводу мастер-
классов договорились с дирек-
тором краевого театра драмы 
Е. Луганским об участии наших 
актеров в мероприятиях по по-
вышению актерского мастер-
ства с приглашением специа-
листов из Москвы. Коллеги идут 
нам навстречу. При всем разли-
чии специфики у нас немало об-
щего, будет чему поучиться. Ну а 
ниша у каждого театра своя, ме-
ста для творчества хватит всем. 
Просто нужно работать в своем 
направлении на самом высоком 
уровне - и зритель оценит. 

- Театр кукол доказал это 
на собственном примере, да-
же не имея нормальных усло-
вий. 

А. БЕЗГИН: Главное – соз-
дать достойные условия и для 
зрителя, и для качественно-
го творчества. А люди у нас по-
добрались замечательные, все 
специалисты  высокого класса. 
С восхищением наблюдал я в на-
шей мастерской работу по изго-
товлению кукол, посмотрел так-
же записи спектаклей, побывал 
на ряде представлений, видел 
счастливые лица детей и понял, 
как для них важно общение с та-
ким театром. 

- Мне кажется, и взрослый 
зритель не прочь посмотреть 
кукольное представление, не 
зря говорится: взрослые – это 
большие дети. Вспомним, как 
все мы любим мультики… 

И. СЕРГИЕНКО: В наших пла-
нах есть место и спектаклям для 
взрослых, например, для сту-
денческой аудитории. И есть хо-

АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ 
Как известно, в последнее время пенсионеры стали 
подвергаться атакам разного рода проходимцев. 

Чтобы обезопасить своих подопечных, сотрудники Изобиль-
ненского центра социального обслуживания населения провели 
для них урок по безопасности. На встречу был приглашен опер-
уполномоченный отдела ОВД по экономической безопасности, 
который призвал не верить тем, кто обещает чудеса за деньги. 
Особый акцент сотрудник полиции сделал на телефонных звон-
ках, когда «доброжелатель» сообщает о несчастном случае, яко-
бы случившемся только что с родственником пенсионера, и про-
сит его немедленно перевести на телефон определенную сумму 
денег. В этот день пожилые люди поучаствовали в тренингах, ор-
ганизованных психологом центра, и обучились навыкам перего-
воров с мошенниками. 

ПИВНОЙ АЛКОГОЛИЗМ «МОЛОДЕЕТ»
Специалисты отделения профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних Пятигорского 
комплексного центра социального обслуживания 
населения утвердили «антипивную» программу,  
которую презентуют в образовательных 
учреждениях города. 

Школьники смогут узнать о негативных последствиях пивного 
алкоголизма, в т. ч. о гормональных нарушениях и психических 
расстройствах и, как следствие, асоциальном поведении, веду-
щем к правонарушениям. 

  

О МИЛОСЕРДИИ И КРАСОТЕ 
Дети из Кировского социально-реабилитационного 
центра «Заря» приняли участие в ежегодном 
национальном конкурсе социальной рекламы 
«Новое пространство России».  

Многие работы несовершеннолетних о вреде курения и алко-
голизма, о соблюдении безопасности дорожного движения, до-
броте и милосердии, сохранении экологической чистоты были 
отмечены грамотами оргкомитетом конкурса. 

А. РУСАНОВ.
По материалам пресс-службы 

министерства социальной защиты населения СК.

КОРРЕКТИРОВКА ГЕНПЛАНА 
ОТКЛАДЫВАЕТСЯ
В администрации Ставрополя принято решение 
о создании межведомственной комиссии по регу-
лированию градостроительной политики города.

Э
ТА идея возникла в ходе обсуждения изменений в коррек-
тировку генерального плана города на 2010-2030 годы, что 
связано с приведением документа в соответствие новым 
требованиям Градостроительного кодекса РФ и исправле-
нием ряда выявленных недоработок. Глава администрации 

Андрей Джатдоев подчеркнул, что градостроительная политика 
во многом определяет развитие Ставрополя в целом. И от того, 
насколько она будет эффективна и ориентирована на горожан, 
зависит стабильность нашего будущего. Этот посыл поддержали 
депутаты гордумы и представители экологического совета. Суть 
всех высказанных в ходе обсуждения мнений сводилась к тому, 
что проекты градостроительных планировок не могут быть про-
стым набором чертежей и технико-экономических показателей. 
Они обязательно должны учитывать интересы человека, значит, 
содержать два существенных компонента – социальный и эконо-
мический. К примеру, архитекторам краевого центра можно адре-
совать вопросы: «Где будут работать жители недавно построен-
ных в Юго-Западном микрорайоне огромных спальных массивов? 
Как и на чем они будут добираться на работу? Где будут учиться их 
дети?». И потому на совещании решено не спешить выносить на 
градостроительный совет первоначально предложенные изме-
нения, а создать комиссию, которая должна сбалансировать до-
кумент с потребностями горожан. Планируется, что в нее войдут 
архитекторы, строители, проектировщики, депутаты, бизнесме-
ны, экологи и представители общественности. Помимо измене-
ний, вносимых в генплан, членам комиссии предстоит в ближай-
шее время обсудить проект планировки территории Крепостной 
горы и хутора Грушевого. 

В. НИКОЛАЕВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О внесении изменений в Регламент Думы 
Ставропольского края, утвержденный 

постановлением Думы Ставропольского края 
от 26 апреля 2012 года № 181-V ДСК «Об утверждении 

Регламента Думы Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Регламент Думы Ставропольского края, утвержден-

ный постановлением Думы Ставропольского края от 26 апреля 2012 
года № 181-V ДСК «Об утверждении Регламента Думы Ставрополь-
ского края», следующие изменения:

1) в наименовании главы 14 слова «за предыдущий год» исклю-
чить;

2) в статье 50:
а) в наименовании слова «за предыдущий год» исключить;
б) первое предложение части 1 изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с федеральным законодательством начальник Глав-
ного управления Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по Ставропольскому краю (далее - Главное управление) еже-
годно в октябре месяце выступает перед Думой на ее заседании с 
отчетом о деятельности полиции Главного управления (далее - от-
чет Главного управления).»;

3) наименование главы 17 изложить в следующей редакции:
«Глава 17. Согласование назначения на должность 
 вице-губернатора - председателя Правительства 
 Ставропольского края, первого заместителя 
 (первых заместителей) председателя 
 Правительства Ставропольского края»;
4) статью 53 изложить в следующей редакции:
«Статья 53. Порядок подготовки к рассмотрению Думой
 вопроса о согласовании назначения на должность 
 вице-губернатора - председателя Правительства 
 Ставропольского края, первого заместителя 
 (первых заместителей) председателя 
 Правительства Ставропольского края

1. Кандидатура (кандидатуры) на должность вице-губернатора - 
председателя Правительства Ставропольского края, первого заме-
стителя (первых заместителей) председателя Правительства Став-
ропольского края вносится (вносятся) Губернатором Ставрополь-
ского края на согласование в Думу в сроки, установленные Уставом 
(Основным Законом) Ставропольского края.

2. Председатель Думы незамедлительно направляет материа-
лы в ответственный комитет, постоянную комиссию Думы для под-
готовки вопроса к заседанию Думы и в иные комитеты, постоянные 
комиссии Думы для рассмотрения.

3. Ответственный комитет Думы с учетом поступивших от других 
комитетов, постоянных комиссий Думы решений по вопросу о согла-
совании назначения кандидатуры (кандидатур) на должность вице-
губернатора - председателя Правительства Ставропольского края, 
первого заместителя (первых заместителей) председателя Прави-
тельства Ставропольского края принимает одно из следующих ре-
шений:

1) рекомендовать Думе согласовать назначение кандидатуры 
(кандидатур) на должность вице-губернатора - председателя Пра-
вительства Ставропольского края, первого заместителя (первых за-
местителей) председателя Правительства Ставропольского края;

2) рекомендовать Думе отказать в согласовании назначения кан-
дидатуры (кандидатур) на должность вице-губернатора - предсе-
дателя Правительства Ставропольского края, первого заместителя 
(первых заместителей) председателя Правительства Ставрополь-
ского края.

4. Комитет, постоянная комиссия Думы вправе пригласить канди-
дата (кандидатов) на должность вице-губернатора - председателя 
Правительства Ставропольского края, первого заместителя (первых 
заместителей) председателя Правительства Ставропольского края 
на свое заседание при обсуждении соответствующего вопроса.»;

5) статью 54 изложить в следующей редакции:
«Статья 54. Порядок рассмотрения Думой вопроса 
 о согласовании назначения на должность 
 вице-губернатора - председателя Правительства 
 Ставропольского края, первого заместителя 
 (первых заместителей) председателя 
 Правительства Ставропольского края

1. Представление на заседании Думы кандидатуры (кандида-
тур) на должность вице-губернатора - председателя Правительства 
Ставропольского края, первого заместителя (первых заместителей) 
председателя Правительства Ставропольского края осуществляет-
ся Губернатором Ставропольского края или по его поручению иным 
должностным лицом.

2. Кандидат (кандидаты) на должность вице-губернатора - пред-
седателя Правительства Ставропольского края, первого замести-
теля (первых заместителей) председателя Правительства Ставро-
польского края отвечает (отвечают) на вопросы депутатов Думы в 
течение времени, определенного Думой.

3. После ответов на вопросы по предложению депутатов Думы 
и решению Думы проводится обсуждение кандидатуры (кандида-
тур), представленной (представленных) для согласования назначе-
ния на должность вице-губернатора - председателя Правительства 
Ставропольского края, первого заместителя (первых заместителей) 
председателя Правительства Ставропольского края.

4. Решение Думы о согласовании назначения кандидатуры (кан-
дидатур) на должность вице-губернатора - председателя Прави-
тельства Ставропольского края, первого заместителя (первых за-
местителей) председателя Правительства Ставропольского края 
принимается открытым голосованием большинством голосов от 
числа избранных депутатов Думы и оформляется постановлени-
ем Думы.

5. В случае если за согласование назначения кандидатуры (канди-
датур) на должность вице-губернатора - председателя Правитель-
ства Ставропольского края, первого заместителя (первых замести-
телей) председателя Правительства Ставропольского края не про-
голосовало большинство от числа избранных депутатов Думы, кан-
дидатура (кандидатуры) считается отклоненной (считаются откло-
ненными). Решение об отказе в согласовании назначения кандида-
туры (кандидатур) на должность вице-губернатора - председателя 
Правительства Ставропольского края, первого заместителя (пер-
вых заместителей) председателя Правительства Ставропольского 
края оформляется постановлением Думы.

6. В случае принятия Думой решения об отказе в согласова-
нии назначения кандидатуры (кандидатур) на должность вице-
губернатора - председателя Правительства Ставропольского 
края, первого заместителя (первых заместителей) председателя 
Правительства Ставропольского края повторное внесение канди-
датуры (кандидатур) для согласования назначения на должность 
вице-губернатора - председателя Правительства Ставропольского 
края, первого заместителя (первых заместителей) председателя 
Правительства Ставропольского края осуществляется в порядке и 
сроки, установленные Уставом (Основным Законом) Ставрополь-
ского края.

7. Повторное внесение кандидатуры (кандидатур) для согласо-
вания назначения на должность вице-губернатора - председателя 
Правительства Ставропольского края, первого заместителя (первых 
заместителей) председателя Правительства Ставропольского края, 
ее (их) обсуждение и принятие решения о согласовании назначения 
кандидатуры (кандидатур) на должность вице-губернатора - пред-
седателя Правительства Ставропольского края, первого замести-
теля (первых заместителей) председателя Правительства Ставро-
польского края осуществляются в порядке, предусмотренном на-
стоящей главой Регламента.».

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

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь,
25 октября 2012 года,
№ 498-V ДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
Об обращении Думы Ставропольского края 

«К Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации о принятии федерального 
закона, ограничивающего оборот и потребление 

энергетических напитков среди несовершеннолетних»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение Думы Ставропольского края «К Государ-

ственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации о 
принятии федерального закона, ограничивающего оборот и потре-
бление энергетических напитков среди несовершеннолетних» (при-
лагается).

2. Направить настоящее постановление и указанное обращение 
председателю Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации С. Е. Нарышкину, депутатам Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным 
от Ставропольского края, а также в законодательные (представи-
тельные) органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерально-
го округа и Южного федерального округа.

3. Опубликовать настоящее постановление и указанное обраще-
ние в газете «Ставропольская правда».

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь,
25 октября 2012 года,
№ 510-V ДСК.

Приложение 
к постановлению Думы 
Ставропольского края 

от 25 октября 2012 года № 510-V ДСК

ОБРАЩЕНИЕ
Думы Ставропольского края «К Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации 
о принятии федерального закона, ограничивающего оборот 

и потребление энергетических напитков 
среди несовершеннолетних»

Пропаганда здорового образа жизни - одно из приоритетных на-
правлений государственной социальной политики.

Так, основными задачами Концепции демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 года являются сохране-
ние и укрепление здоровья населения, увеличение продолжитель-
ности активной жизни, создание условий и формирование мотива-
ции для ведения здорового образа жизни.

Кроме того, в соответствии с указанной Концепцией разрабо-
тана Концепция реализации государственной политики по сниже-
нию масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и про-
филактике алкоголизма среди населения Российской Федерации 
на период до 2020 года, которая направлена на снижение объе-
мов потребления населением алкогольной продукции, в том чис-
ле слабоалкогольных напитков, пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе.

Вместе с тем на федеральном уровне отсутствует закон, регули-
рующий деятельность по обороту безалкогольных тонизирующих 
напитков (в том числе энергетических).

На сегодняшний день наблюдается рост объема продаж и рас-
ширение ассортимента безалкогольных тонизирующих напитков (в 
том числе энергетических).

Данные напитки намеренно создаются со вкусовыми характе-
ристиками, присущими традиционным безалкогольным прохлади-
тельным напиткам и употребляются в основном молодыми людь-
ми, в том числе несовершеннолетними, под влиянием средств 
массовой информации и многочисленных публичных рекламных 
акций.

Увеличение числа потребителей алкогольных и слабоалкоголь-
ных тонизирующих напитков приводит к ухудшению здоровья рос-
сиян, определяет высокие показатели смертности, оказывает нега-
тивное воздействие на социальный климат, влияет на криминоген-
ную обстановку и, как следствие, социально-экономическое раз-
витие государства.

Тонизирующие компоненты алкогольных напитков, вызываю-
щие стимуляцию энергетического обмена, многократно усилива-
ют риск токсического, мутагенного и канцерогенного действия ал-
коголя на организм человека, приводят к заболеваниям сердечно-
сосудистой системы, другим патологиям, а также повышают воз-
будимость и раздражительность, что  в конечном итоге  ускоряет 
процесс привыкания к алкоголю, приводит к возникновению алко-
гольной зависимости.

По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставро-
польскому краю, такие напитки не рекомендуется употреблять де-
тям и подросткам, беременным, поскольку компоненты, содержа-
щиеся в них, в значительной степени усиливают энергетический об-
мен в организме человека, нарушая при этом ассимиляцию других 
жизненно важных веществ.

Принимая во внимание вышеизложенное, Дума Ставропольского 
края обращается к Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации с просьбой принять федеральный закон, 
ограничивающий оборот и потребление энергетических напитков 
среди несовершеннолених.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

19 октября 2012 г.  г. Ставрополь № 401-п

Об утверждении Порядка установления имеющим 
государственную аккредитацию образовательным 

учреждениям среднего профессионального 
и высшего профессионального образования, 

действующим в Ставропольском крае, контрольных 
цифр приема граждан для обучения за счет средств 

бюджета Ставропольского края
В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона Ставропольского 

края «Об образовании» Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок установления имеющим госу-

дарственную аккредитацию образовательным учреждениям сред-
него профессионального и высшего профессионального образова-
ния, действующим в Ставропольском крае, контрольных цифр при-
ема граждан для обучения за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Ставропольского края от 26 августа 2009 г. № 226-п «Об утвержде-
нии Порядка определения объема и структуры приема обучающихся 
в государственные образовательные учреждения Ставропольского 
края за счет средств бюджета Ставропольского края».

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.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 19 октября 2012 г. № 401-п

ПОРЯДОК
установления имеющим государственную аккредитацию образо-
вательным учреждениям среднего профессионального и высше-
го профессионального образования, действующим в Ставрополь-
ском крае, контрольных цифр приема граждан для обучения за счет 
средств бюджета Ставропольского края

1. Настоящий Порядок определяет правила установления име-
ющим государственную аккредитацию образовательным учреж-
дениям среднего профессионального и высшего профессиональ-
ного образования, действующим в Ставропольском крае (далее - 
образовательные учреждения), контрольных цифр приема граж-
дан по направлениям подготовки (специальностям) для обучения 
за счет средств бюджета Ставропольского края по образователь-
ным программам среднего профессионального и высшего про-
фессионального образования в соответствии с лицензией, пре-
доставленной образовательному учреждению (далее - контроль-
ные цифры приема).

2. Объем контрольных цифр приема по соответствующим на-
правлениям подготовки (специальностям) определяется ежегод-
но органами исполнительной власти Ставропольского края, осу-
ществляющими управление в данной сфере и имеющими в веде-
нии образовательные учреждения (далее - органы исполнитель-
ной власти), с учетом анализа рынка труда, прогнозной потреб-
ности в квалифицированных специалистах в конкретной отрасли 
экономики на среднесрочную перспективу и предложений обра-
зовательных учреждений.

3. Контрольные цифры приема устанавливаются образователь-
ному учреждению:

а) по образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования, в том числе интегрированным образовательным 
программам среднего профессионального образования в области 
искусств (по специальностям среднего профессионального обра-
зования);

б) по образовательным программам бакалавриата (по направле-
ниям подготовки высшего профессионального образования);

в) по образовательным программам подготовки специалиста (по 
специальностям высшего профессионального образования);

г) по образовательным программам магистратуры (по направле-
ниям подготовки высшего профессионального образования).

4. Контрольные цифры приема устанавливаются по каждому на-
правлению подготовки (специальности) с выделением очной, очно-
заочной (вечерней) и заочной форм обучения.

5. Контрольные цифры приема устанавливаются путем проведе-
ния конкурсов для образовательных учреждений (далее - конкурс).

Контрольные цифры приема устанавливаются образовательным 
учреждениям органами исполнительной власти (далее - организа-
торы конкурса) в соответствии с объемами контрольных цифр при-
ема, определяемыми ими ежегодно.

6. Порядок и сроки проведения конкурса на установление кон-
трольных цифр приема определяются организаторами конкурса са-
мостоятельно.

Указанный порядок должен включать требования к объявлению о 
проведении конкурса и срокам проведения конкурса, а также пока-
затели деятельности образовательных учреждений, методику про-
ведения конкурсного отбора и критерии принятия решения об уста-
новлении контрольных цифр приема.

7. Проведение конкурсного отбора осуществляется конкурсной 
комиссией на основании поданных образовательными учреждени-
ями заявок.

Конкурсная комиссия создается организатором конкурса.
В состав конкурсной комиссии по решению организатора кон-

курса включаются представители органов исполнительной вла-
сти Ставропольского края, работодателей и общественных орга-
низаций.

8. Контрольные цифры приема, установленные в результате про-
ведения конкурса, утверждаются приказом организатора конкурса.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

22 октября 2012 г. г. Ставрополь № 712

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории села Красного, 

Грачевский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О  ве-

теринарии»  в связи с возникновением очага бешенства, выявленного 
у дикого плотоядного животного (шакала) (далее – очаг бешенства), 
на подворье в селе Красном (ул. Колхозная, 13), Грачевский район, на 
основании представления первого заместителя начальника управ-
ления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В. от 10.10.2012 
№  02-04/4263 об установлении ограничительных мероприятий (каран-
тина) на территории села Красного, Грачевский район, в целях лик-
видации очага бешенства и недопущения распространения заболе-
вания на территории Ставропольского края

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

ритории села Красного, Грачевский район, Ставропольский край, в 
пределах ул. Колхозной с № 1 по № 13 включительно и ул. Жлобина 
с № 1 по № 99 включительно (далее – неблагополучный пункт), до 
09 декабря 2012 года.

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

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вак-
цинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 

органами местного самоуправления муниципального образования 
Красного сельсовета Грачевского района Ставропольского края раз-
работать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс не-
обходимых мер, направленных на ликвидацию очага бешенства в 
неблагополучном пункте и недопущение распространения данно-
го заболевания.

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

5. 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

24 октября 2012 г. г. Ставрополь № 716

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории села Новоселицкого, 

Новоселицкий район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ве-

теринарии» в связи с возникновением очага бешенства, выявленного у 
домашнего плотоядного животного (собаки) (далее – очаг бешенства) 
на подворье в селе Новоселицком (ул. Петрова, 1), Новоселицкий район, 
на основании представления первого заместителя начальника управ-
ления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В. от 16.10.2012 
№  02-04/4336 об установлении ограничительных мероприятий (каран-
тина) на территории села Новоселицкого, Новоселицкий район, в це-
лях ликвидации очага бешенства и недопущения распространения за-
болевания на территории Ставропольского края

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

тории села Новоселицкого, Новоселицкий район, Ставропольский 
край, в пределах ул. Петрова с № 1 по № 7а включительно (далее – 
неблагополучный пункт), до 16 декабря 2012 года.

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

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вак-
цинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 

администрацией муниципального образования села Новоселицко-
го Новоселицкого района Ставропольского края разработать и осу-
ществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, 
направленных на ликвидацию очага бешенства в неблагополучном 
пункте и недопущение распространения данного заболевания.

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

5. 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

24 октября 2012 г. г. Ставрополь № 717

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории поселка Загорского, 

Минераловодский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О  ветеринарии»  в связи с возникновением очага бешенства, вы-
явленного у домашнего плотоядного животного (собаки) (далее – 
очаг бешенства) на подворье в поселке Загорском (пер. Крайний, 
13), Минераловодский район, на основании представления перво-
го заместителя начальника управления ветеринарии Ставрополь-
ского края Руденко А.В. от 16.10.2012 № 02-04/4338 об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории поселка 
Загорского, Минераловодский район, в целях ликвидации очага бе-
шенства и недопущения распространения заболевания на террито-
рии Ставропольского края

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

ритории поселка Загорского, Минераловодский район, Ставрополь-
ский край, в пределах пер. Крайнего с № 1 по № 14 включительно, 
ул. Шоссейной с № 2 по № 14 включительно и ул. Победы с № 1 по 
№ 28 включительно (далее – неблагополучный пункт), до 16 дека-
бря 2012 года.

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

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вак-
цинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 

органами местного самоуправления муниципального образования 
Первомайского сельсовета Минераловодского района Ставрополь-
ского края разработать и осуществить в пределах своих полномо-
чий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага 
бешенства в неблагополучном пункте и недопущение распростра-
нения данного заболевания.

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

5. 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.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
01 ноября 2012 г. г. Ставрополь № 347

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

расположенной в 18 км северо-восточнее 
села Турксад, Левокумский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага 
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на территории 
животноводческой точки, расположенной в  18 км северо-восточнее 
села Турксад, Левокумский район, на основании представления на-
чальника государственного бюджетного учреждения Ставрополь-
ского края «Левокумская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Дорохова А.Д. от 01.11.2012 г. № 694 об отмене ограни-
чительных мероприятий (карантина) на территории животноводче-
ской точки, расположенной в 18 км северо-восточнее села Турксад, 
Левокумский район, 

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

ритории животноводческой точки, расположенной в 18 км северо-
восточнее села Турксад, Левокумский район, Ставропольский край, 
установленные приказом управления ветеринарии Ставропольского 
края от 15 июня 2012 г. № 199 «Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки, 
расположенной в 18 км северо-восточнее села Турксад, Левокум-
ский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 15 июня 2012 г. № 199 «Об установлении 

ограничительных мероприятий (карантина) на территории живот-
новодческой точки, расположенной в 18 км северо-восточнее села 
Турксад, Левокумский район».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя управления ветеринарии Ставропольского 
края Руденко А.В.

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

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края 

по массовым коммуникациям
 17 октября 2012 г. г. Ставрополь № 26-од

Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности комитета Ставропольского края 

по массовым коммуникациям
В целях реализации Федерального закона «Об обеспечении до-

ступа к информации о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок организации доступа к информации о деятельно-

сти комитета Ставропольского края по массовым коммуникациям.
1.2. Перечень информации о деятельности комитета Ставрополь-

ского края по массовым коммуникациям, размещаемой в ин фор-
ма ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», и структурных 
подразделений комитета Ставропольского края по массовым ком-
муникация, уполномоченных на организацию доступа к такой ин-
формации.

1.3. Требования к технологическим, программным и лингвисти-
ческим средствам обеспечения пользования официальным сай-
том комитета Ставропольского края по массовым коммуникациям 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.4. Порядок ознакомления пользователей информацией с ин-
формацией о деятельности комитета Ставропольского края по мас-
совым коммуникациям в помещениях, занимаемых комитетом Став-
ропольского края по массовым коммуникациям.

1.5. Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа 
к информации о деятельности комитета Ставропольского края мас-
совым коммуникациям.

1.6. Форму обращения, принимаемого комитетом Ставрополь-
ского края по массовым коммуникациям к рассмотрению в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края.

1.7. Форму предложения, принимаемого комитетом Ставрополь-
ского края по массовым коммуникациям к рассмотрению в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края.

1.8. Форму жалобы, принимаемой комитетом Ставропольского 
края по массовым коммуникациям к рассмотрению в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края. 

2. Определить официальный телефон для справок в комитете Став-
ропольского края по массовым коммуникациям – (8652) 29-65-40.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

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

Председатель комитета
И. Ю. ВОРОНИН.

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета Ставропольского

края по массовым коммуникациям
от 17 октября 2012 г. № 26-од

ПОРЯДОК
организации доступа к информации о деятельности комитета 

Ставропольского края по массовым коммуникациям

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным зако-
ном  «Об обеспечении доступа к информации о деятельности го-
сударственных органов и органов местного самоуправления» (да-
лее – Федеральный закон) устанавливает общие требования к ор-
ганизации доступа к информации о деятельности комитета Став-
ропольского края по массовым коммуникациям (далее – комитет), 
за исключением информации, отнесенной к информации ограни-
ченного доступа, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, а также права и обязанности должностных лиц 
и структурных подразделений комитета, ответственных за орга-
низацию работы по обеспечению доступа к информации о дея-
тельности комитета.

1.2. Доступ к информации о деятельности комитета обеспечива-
ется следующими способами:

1) обнародование (опубликование) информации в средствах мас-
совой информации;

2) размещение информации в информационно-телекоммуни ка-
ци онной сети «Интернет» на официальном сайте комитета;

3) размещение информации о деятельности комитета в помеще-
нии комитета;

4) присутствие граждан (физических лиц), в том числе предста-
вителей организаций (юридических лиц), общественных объедине-
ний, государственных органов и органов местного самоуправления 
на заседаниях коллегиальных органов комитета;

5) предоставление пользователям информацией по их запросу 
информации о деятельности комитета.

2. Обнародование (опубликование) информации 
в средствах массовой информации

2.1. Обнародование (опубликование) информации о деятельно-
сти комитета осуществляется в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О средствах массовой информации», Федеральным за-
коном «Об информации, информационных технологиях и о защи-
те информации», Федеральным законом, иными законами Россий-
ской Федерации. 

2.2. Официальная информация по вопросам деятельности коми-
тета доводится до средств массовой информации (далее – СМИ) 
председателем комитета либо по его поручению иным должност-
ным лицом комитета. 

2.3. Проекты официальных сообщений для СМИ подготавливают-
ся структурными подразделениями комитета по установленным на-
правлениям деятельности и представляются в отдел массовых ком-
муникаций комитета для осуществления редактирования (структу-
рирования, обобщения). После чего проекты официальных сообще-
ний представляются на подписание председателю комитета либо 
иному должностному лицу комитета, которому председателем коми-
тета поручено доведение официальной информации до СМИ. После 
подписания официальные сообщения направляются в СМИ отделом 
массовых коммуникаций комитета путем рассылки по электронной 
почте (в случае если это невозможно, посредством факсимильной 
связи) и размещения на официальном сайте комитета. 

2.4. Редакции средств массовой информации имеют право за-
прашивать информацию о деятельности комитета. Комитет предо-
ставляет запрашиваемую информацию, если она не содержит све-
дения, составляющие государственную, коммерческую или иную 
специально охраняемую законом тайну.

2.5. Предоставление информации по запросам СМИ осущест-
вляется в порядке, предусмотренном для рассмотрения обраще-
ний граждан, с учетом положений статей 39 и 40 Закона Российской 
Федерации «О средствах массовой информации».

3. Размещение информации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

на официальном сайте комитета

3.1. Информация о деятельности комитета размещается в ин фор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте комитета в соответствии с Перечнем информации о деятель-
ности комитета Ставропольского края по массовым коммуникаци-
ям, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и структурных подразделений комитета Ставрополь-
ского края по массовым коммуникациям, уполномоченных на орга-
низацию доступа к такой информации, утверждаемым приказом ко-
митета (далее – Перечень информации в сети «Интернет»). 

3.2. Структурные подразделения комитета, уполномоченные 
на организацию доступа к информации о деятельности комите-
та, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» с периодичностью и в сроки, установленные Перечнем 
информации в сети «Интернет», осуществляют подготовку соответ-
ствующей информации и предоставляют ее на бумажном носителе 
и в электронном виде должностному лицу комитета, являющемуся 
администратором официального сайта комитета (далее соответ-
ственно – администратор сайта, сайт).

3.3. Администратор сайта проверяет поступившую информацию 
на соответствие ее нормам русского языка, законодательству Рос-
сийской Федерации, законодательству Ставропольского края, на-
стоящему Порядку.

3.4. В случае если поступившая для размещения информация бу-
дет признана администратором сайта не соответствующей законо-
дательству Российской Федерации и (или) законодательству Став-
ропольского края, и (или) настоящему Порядку, он возвращает по-
ступившую информацию исполнителю для доработки с указанием 
перечня несоответствий. 

3.5. Администратор сайта вправе осуществить редактирование 
(структурирование, обобщение) представленной информации, ес-
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ли это не приведет к изменению смысла и (или) существа представ-
ленной информации.

3.6. После того как представленная информация будет признана 
администратором сайта соответствующей законодательству Рос-
сийской Федерации, законодательству Ставропольского края, на-
стоящему Порядку, он осуществляет ее размещение в соответству-
ющем разделе на сайте.

3.7. Срок размещения администратором сайта представленной 
информации, за исключением случая, предусмотренного пунктом 
3.4 настоящего Порядка, не должен превышать 1 рабочего дня со 
дня представления информации.

4. Размещение информации о деятельности комитета 
в помещениях комитета

4.1. Для ознакомления пользователей информацией с текущей 
информацией о деятельности комитета в здании комитета разме-
щается информационный стенд.

4.2. Информация, размещаемая в соответствии с пунктом 4.1 на-
стоящего Порядка, содержит:

1) порядок работы комитета, включая порядок приема граждан 
(физических лиц) председателем комитета, заместителями предсе-
дателя комитета, в том числе представителей организаций (юриди-
ческих лиц), общественных объединений, государственных органов 
и органов местного самоуправления;

2) условия и порядок получения информации о комитете;
3) иные сведения, необходимые для оперативного информиро-

вания пользователей информации (телефон для справок, номер 
«телефона доверия» комитета, электронный адрес официально-
го сайта комитета - в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет»;

4) формы обращений, заявлений, предложений, принимаемых ко-
митетом к рассмотрению в соответствии с федеральным законода-
тельством и законодательством Ставропольского края.

4.3. Информация о деятельности комитета подготавливается, 
размещается и обновляется по мере необходимости должностным 
лицом комитета, ответственным за размещение текущей информа-
ции о деятельности комитета на информационном стенде для ее 
размещения.

5. Присутствие граждан (физических лиц), в том числе 
представителей организаций (юридических лиц), общественных 

объединений, государственных органов и органов местного 
самоуправления на заседаниях коллегиальных органов комитета

5.1. При проведении заседаний коллегиальных органов комитета 
должна быть обеспечена возможность присутствия на них граждан 
(физических лиц), в том числе представителей организаций (юри-
дических лиц), общественных объединений, государственных орга-
нов и органов местного самоуправления.

5.2. При наличии технической возможности по решению пред-
седателя комитета может обеспечиваться трансляция заседаний 
коллегиальных органов комитета в информационно-теле ком му ни-
ка ционной сети «Интернет».

5.3. Информация о предстоящих заседаниях коллегиальных ор-
ганов комитета размещается на официальном сайте комитета не 
менее чем за 14 дней до проведения заседаний коллегиальных ор-
ганов комитета.

5.4. Заявки на присутствие граждан (физических лиц), в том чис-
ле представителей организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов и органов местного самоу-
правления, на заседаниях коллегиальных органов комитета направ-
ляются в комитет в письменном виде на почтовый адрес комитета (на 
имя председателя комитета) или на электронный адрес комитета.

5.5. Заявки на присутствие граждан (физических лиц), в том чис-
ле представителей организаций (юридических лиц), обществен-
ных объединений, государственных органов и органов местного 
самоуправления, на заседаниях коллегиальных органов комите-
та, принимаются при условии, если они поступили в комитет не 
позднее чем за 4 рабочих дня до проведения заседания коллеги-
ального органа комитета. Заявки, поступившие после указанного 
срока, не рассматриваются, письменные ответы на них заявите-
лям не направляются. 

5.6. Заявка на присутствие граждан (физических лиц), в том чис-
ле представителей организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов и органов местного само-
управления, на заседаниях коллегиальных органов комитета долж-
на содержать: 

1) полное наименование организации (юридического лица), 
Ф.И.О. представителя организации или Ф.И.О. гражданина (физи-
ческого лица);

2) указание конкретного заседания коллегиального органа ко-
митета, на котором заявитель изъявляет желание присутствовать 

3) цель присутствия на заседании коллегиального органа коми-
тета;

4) контактные телефоны и адрес электронной почты (при нали-
чии).

5.7. Поступившие в комитет заявки на присутствие граждан (фи-
зических лиц), в том числе представителей организаций (юридиче-
ских лиц), общественных объединений, государственных органов и 
органов местного самоуправления, на заседаниях коллегиальных 
органов комитета обобщаются отделом массовых коммуникаций ко-
митета и передаются председателю комитета.

5.8. Окончательное решение по вопросу присутствия граждан 
(физических лиц), в том числе представителей организаций (юри-
дических лиц), общественных объединений, государственных орга-
нов и органов местного самоуправления, на заседаниях коллегиаль-
ных органов комитета принимает председатель комитета  с учетом 
целесообразности непосредственного участия, возможностей (вме-
стимости) помещения, определенного для проведения мероприя-
тия, и иных существенных обстоятельств.

5.9. После принятия председателем комитета решения по резуль-
татам рассмотрения заявок заявителю направляется письмо, за ис-
ключением случая, предусмотренного подпунктом 5.5 настоящего 
Порядка, содержащее:

приглашение для присутствия на заседании коллегиального ор-
гана комитета вместе с информацией о дате, месте, времени прове-
дения заседания коллегиального органа комитета и телефоном или 
электронным адресом, по которому заявитель должен подтвердить 
свое присутствие на заседании коллегиального органа комитета;

либо отказ в обеспечении присутствия с указанием причин, по-
служивших поводом для отказа. 

5.10. Граждане (физические лица), в том числе представители ор-
ганизаций (юридические лица), общественных объединений, госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления, полу-
чившие приглашение на заседание коллегиального органа комите-
та, подтверждают свое присутствие на нем по телефону или элек-
тронному адресу, указанному в приглашении.

6. Предоставление пользователям информацией 
информации о деятельности комитета по их запросу

6.1. Предоставление пользователям информацией по их запросу 
информации о деятельности комитета осуществляется в соответ-
ствии со статьей 19 Федерального закона с учетом положений ста-
тьи 20 Федерального закона.

6.2. Для получения информации о деятельности комитета граж-
дане и организации могут обращаться в комитет:

по телефонам комитета; 
в письменном виде на почтовый адрес комитета;
в письменном виде факсимильной связью;
в письменном виде на электронный адрес комитета; 
через официальный сайт комитета путем использования стра-

ницы, представляющей форму обратной связи (при наличии техни-
ческой возможности).

7. Права и обязанности должностных лиц и структурных 
подразделений комитета, ответственных за организацию работы 
по обеспечению доступа к информации о деятельности комитета

7.1. Должностные лица и структурные подразделения комитета, 
ответственные за организацию работы по обеспечению доступа к 
информации о деятельности комитета, вправе отказать в обеспече-
нии доступа к информации в следующих случаях:

а) когда комитет не располагает и не обязан располагать запра-
шиваемой информацией, а также в случае пересылки запроса о пре-
доставлении информации в другой государственный орган, о чем 
сообщается лицу, направившему запрос;

б) когда информация в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации отнесена к категории информации конфиденци-
ального характера или информации, составляющей государствен-
ную тайну.

7.2. Должностные лица и структурные подразделения комитета, 
ответственные за организацию работы по обеспечению доступа к 
информации о деятельности комитета, обязаны:

а) обеспечивать подготовку материалов для средств массовой 
информации в установленном порядке и в сроки, предусмотрен-
ные Законом Российской Федерации «О средствах массовой ин-
формации»;

б) обеспечивать выполнение положений Федеральных законов   
«Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации» и «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», на-
стоящего Порядка, а также иных нормативных правовых актов, ре-
гулирующих правоотношения в сфере доступа к информации о де-
ятельности государственных органов;

г) обеспечивать доступ граждан (физических лиц), в том числе 
представителей организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов и органов местного само-
управления, к информации комитета на заседаниях коллегиальных 
органов комитета в соответствии с правовыми актами, регламенти-
рующими организацию их проведения;

д) обеспечивать выполнение положений Федерального закона 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации».

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета Ставропольского 

края по массовым коммуникациям
от 17 октября 2012 г. № 26-од

ПЕРЕЧЕНЬ
информации о деятельности комитета Ставропольского края по мас-
совым коммуникациям, размещаемой в информационно-теле ком-
му никационной сети «Интернет», и структурных подразделений ко-
митета Ставропольского края по массовым коммуникациям, уполно-
моченных на организацию доступа к такой информации 

№ 
п/п

Категория информации, 
состав информации

Структурное 
подразделе-

ние

Периодичность 
размещения, 

сроки обновле-
ния  информации

1 2 3 4

1. Общая информация о коми-
тете Ставропольского края 
по массовым коммуникаци-
ям (далее – комитет):

1.1. Наименование и структура 
комитета, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, 
номер телефона справочной 
службы комитета

отдел право-
вого, кадрово-
го и докумен-
т а ц и о н н о г о 
обеспечения 
комитета

поддерживается 
в актуальном со-
стоянии

1.2. Сведения о полномочиях ко-
митета, задачах и функциях 
структурных подразделений 
комитета

отдел право-
вого, кадрово-
го и докумен-
т а ц и о н н о г о 
обеспечения 
комитета

поддерживается 
в актуальном со-
стоянии

1.3. Перечень законов и иных нор-
мативных пра вовых актов, 
определяющих эти полномо-
чия, задачи и функции

отдел право-
вого, кадрово-
го и докумен-
т а ц и о н н о г о 
обеспечения 
комитета

поддерживается 
в актуальном со-
стоянии

1.4. Перечень подведомственных 
организаций, сведения об их 
задачах и функциях, почто-
вые адреса, адреса электрон-
ной почты, номера телефонов 
справочных служб подведом-
ственных организаций

отдел массо-
вых комму-
никаций ко-
митета

поддерживается 
в актуальном со-
стоянии

1.5. Сведения о председателе ко-
митета, заместителях пред-
седателя комитета, руково-
дителях структурных подраз-
делений, руководителях под-
ведомственных организаций

отдел право-
вого, кадро-
вого и доку-
ментацион-
ного обеспе-
чения коми-
тета

поддерживается 
в актуальном со-
стоянии

1.6. Перечни информационных 
систем, банков данных, рее-
стров, регистров, находящих-
ся в ведении комитета, под-
ведомственных организаций

отдел массо-
вых комму-
никаций ко-
митета

поддерживается 
в актуальном со-
стоянии

1.7. Сведения о средствах массо-
вой информации, учрежден-
ных комитетом, подведом-
ственными организациями

отдел массо-
вых комму-
никаций ко-
митета

поддерживается 
в актуальном со-
стоянии

2. Информация о нормо твор че-
ской деятельности комитета:

2.1. Нормативные правовые акты, 
принятые (изданные) комите-
том, включая сведения о вне-
сении в них изменений, при-
знании их утратившими силу, 
признании их судом недей-
ствующими, а также сведе-
ния о государственной реги-
страции нормативных право-
вых актов в случаях, установ-
ленных законодательством 
Российской Федерации

отдел право-
вого, кадро-
вого и доку-
ментацион-
ного обеспе-
чения коми-
тета

в течение 10 ра-
бочих дней со дня 
принятия (изда-
ния) нормативно-
го правового акта, 
внесения измене-
ний, поступления 
в комитет реше-
ния суда о призна-
нии нормативно-
го правового акта 
недействующим и 
регистрации нор-
мативного право-
вого акта комите-
та соответственно

2.2. Тексты проектов законов Став-
ропольского края, внесенных в 
Думу Ставропольского края Гу-
бернатором Ставропольского 
края и (или) Правительством 
Ставропольского края по ини-
циативе комитета 

отдел право-
вого, кадро-
вого и доку-
ментацион-
ного обеспе-
чения коми-
тета

в течение 5 рабо-
чих дней со дня 
внесения проек-
та закона в Думу 
Ставропольского 
края

2.3. Информация о размещении 
комитетом  заказов на по-
ставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для 
нужд Ставропольского края 
(за исключением информа-
ции, размещаемой в соот-
ветствии с законодатель-
ством Российской Федера-
ции о размещении заказов 
на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг 
для государственных и муни-
ципальных нужд на соответ-
ствующем официальном сай-
те) (планы-графики размеще-
ния заказов, ежеквартальная 
статистическая информация 
о проведенных закупках)

отдел массо-
вых комму-
никаций ко-
митета

Планы-графики 
раз мещения зака-
зов – не позднее 
15 января соот-
вет ствующего го-
да, изменения в 
п ла ны-г р афик и 
размещения зака-
зов – в течение 10 
рабочих дней со 
дня внесения из-
менений; стати-
стическая инфор-
мация – не позд-
нее 10 числа ме-
сяца, следующе-
го за месяцем, в 
котором истекает 
соответствующий 
квартал 

2.4. Административные регла-
менты, стандарты государ-
ственных услуг 

отдел право-
вого, кадро-
вого и доку-
ментацион-
ного обеспе-
чения коми-
тета

в течение 10 ра-
бочих дней со дня 
принятия (изда-
ния) 

2.5. Установленные формы обра-
щений, заявлений и иных до-
кументов, принимаемых ко-
митетом к рассмотрению

отдел право-
вого, кадро-
вого и доку-
ментацион-
ного обеспе-
чения коми-
тета

поддерживается 
в актуальном со-
стоянии

2.6. Порядок обжалования нор-
мативных правовых актов и 
иных решений, принятых ко-
митетом

отдел право-
вого, кадрово-
го и докумен-
т а ц и о н н о г о 
обеспечения 
комитета

поддерживается 
в актуальном со-
стоянии

3. Информация о деятельности 
комитета:

3.1. Информация об участии ко-
митета в целевых и иных про-
граммах, международном со-
трудничестве (включая тексты 
соответствующих междуна-
родных договоров)

отдел массо-
вых комму-
никаций ко-
митета

поддерживается 
в актуальном со-
стоянии

3.2. Информация о мероприяти-
ях, проводимых комитетом, в 
том числе сведения об офи-
циальных визитах и о рабочих 
поездках председателя ко-
митета, заместителей пред-
седателя комитета и офици-
альных делегаций комитета

отдел массо-
вых комму-
никаций ко-
митета

поддерживается 
в актуальном со-
стоянии

4. Информация о состоянии за-
щиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуа-
ций о приемах и способах за-
щиты от них, а также иная ин-
формация, подлежащая до-
ведению комитетом до сведе-
ния граждан и организаций в 
соответствии федеральными 
законами, законами Ставро-
польского края

отдел массо-
вых комму-
никаций ко-
митета

поддерживается 
в актуальном со-
стоянии

5. Информация о результатах 
проверок, проведенных ко-
митетом, а также о результа-
тах проверок, проведенных в 
комитете, подведомственных 
организациях

сектор бух-
галтерско-
го учета и от-
четности ко-
митета 

в течение 10 ра-
бочих дней со дня 
проведения про-
верки или посту-
пления в комитет 
документов, со-
держащих резуль-
таты проверок

6. Тексты официальных высту-
плений  и заявлений предсе-
дателя комитета и заместите-
лей председателя комитета

отдел массо-
вых комму-
никаций ко-
митета

поддерживается 
в актуальном со-
стоянии

7. Статистическая информация 
о деятельности комитета:

7.1. Статистические данные и по-
казатели, характеризующие 
состояние и динамику раз-
вития сфер деятельности, 
отнесенных к компетенции 
комитета 

отдел массо-
вых комму-
никаций ко-
митета

ежегодно, 
не поз д  нее 
01 февраля 
соответствую-
щего года

7.2. Сведения об использовании 
комитетом, подведомствен-
ными организациями (в слу-
чае выделения) бюджетных 
средств

сектор бух-
галтерско-
го учета и от-
четности ко-
митета

ежекварта льно, 
не позднее 10 чис-
ла месяца, следу-
ющего за послед-
ним месяцем со-
ответствующего 
квартала

7.3. Сведения о предоставленных 
организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям льго-
тах, отсрочках, рассрочках, о 
списании задолженности по 
платежам в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Фе-
дерации (при наличии)

сектор бух-
галтерско-
го учета и от-
четности  ко-
митета

в течение 10 ра-
бочих дней со дня 
предоставления 
льготы, отсроч-
ки, рассрочки или 
списании задол-
женности

8. Информация о кадровом обе-
спечении комитета:

8.1. Порядок поступления граж-
дан на государственную 
службу

отдел право-
вого, кадро-
вого и доку-
ментацион-
ного обеспе-
чения коми-
тета

поддерживается 
в актуальном со-
стоянии

8.2. Сведения о вакантных 
должностях государствен-
ной служ бы, имеющихся 
в комитете

отдел право-
вого, кадро-
вого и доку-
ментацион-
ного обеспе-
чения коми-
тета

поддерживается 
в актуальном со-
стоянии

8.3. Квалификационные требо-
вания к кандидатам на заме-
щение вакантных должностей 
государственной службы

отдел право-
вого, кадро-
вого и доку-
ментацион-
ного обеспе-
чения коми-
тета

поддерживается 
в актуальном со-
стоянии

8.4. Условия и результаты конкур-
сов на замещение вакантных 
должностей государственной 
службы

отдел право-
вого, кадро-
вого и доку-
ментацион-
ного обеспе-
чения коми-
тета

поддерживается 
в актуальном со-
стоянии

8.5. Номера телефонов, по кото-
рым можно получить инфор-
мацию по вопросу замеще-
ния вакантных должностей в 
комитете

отдел право-
вого, кадро-
вого и доку-
ментацион-
ного обеспе-
чения коми-
тета

поддерживается 
в актуальном со-
стоянии

9. Информация о работе коми-
тета с обращениями граждан 
(физических лиц), организа-
ций (юридических лиц), обще-
ственных объединений, госу-
дарственных органов, органов 
местного самоуправления:

отдел право-
вого, кадро-
вого и доку-
ментацион-
ного обеспе-
чения коми-
тета

поддерживается 
в актуальном со-
стоянии

9.1. Порядок и время приема 
граждан (физических лиц), 
в том числе представителей 
организаций (юридических 
лиц), общественных объеди-
нений, государственных ор-
ганов, органов местного са-
моуправления, порядок рас-
смотрения их обращений с 
указанием актов, регулирую-
щих эту деятельность

отдел право-
вого, кадро-
вого и доку-
ментацион-
ного обеспе-
чения коми-
тета

поддерживается 
в актуальном со-
стоянии

9.2. Фамилия, имя, отчество 
должностного лица, к пол-
номочиях которого отнесены 
организация приема граж-
дан (физических лиц), в том 
числе представителей орга-
низаций (юридических лиц), 
общественных объединений, 
государственных органов, ор-
ганов местного самоуправле-
ния, обеспечение рассмотре-
ния их обращений, а также но-
мера телефонов, по которым 
можно получить информацию 
справочного характера

отдел право-
вого, кадро-
вого и доку-
ментацион-
ного обеспе-
чения коми-
тета

поддерживается 
в актуальном со-
стоянии

9.3. Обзоры обращений граждан 
(физических лиц), в том чис-
ле представителей организа-
ций (юридических лиц), обще-
ственных объединений, госу-
дарственных органов, орга-
нов местного самоуправле-
ния, а также обобщенная ин-
формация о результатах рас-
смотрения этих обращений и 
принятых мерах

отдел право-
вого, кадро-
вого и доку-
ментацион-
ного обеспе-
чения коми-
тета

ежекварта льно, 
не позднее 10 чис-
ла месяца, следу-
ющего за послед-
ним месяцем со-
ответствующего 
квартала

10. Информация о проведении 
творческих конкурсов, а так-
же иных мероприятий в сфе-
рах деятельности комитета

отдел массо-
вых комму-
никаций ко-
митета

поддерживается 
в актуальном со-
стоянии

 УТВЕРЖДЕНЫ
приказом комитета Ставропольского

края по массовым коммуникациям
от 17 октября 2012 г. № 26-од

ТРЕБОВАНИЯ
к технологическим, программным и лингвистическим средствам 
обеспечения пользования официальным сайтом комитета Став-
ропольского края по массовым коммуникациям в информационно-
теле коммуникационной сети «Интернет»

1. Технологические и программные средства, используемые для 
обеспечения пользования официальным сайтом комитета Ставро-
польского края по массовым коммуникациям в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно – 
комитет, сайт комитета), должны обеспечивать:

1) круглосуточный доступ пользователей к ознакомлению с ин-
формацией, размещенной на сайте комитета, на основе распростра-
ненных веб-обозревателей, при этом для просмотра сайта комитета 
не должна предусматриваться установка на компьютеры пользова-
телей специально созданных с этой целью технологических и про-
граммных средств;

2) ведение электронных журналов учета операций, выполненных 
с помощью технологических средств и программного обеспечения 
ведения сайта комитета;

3) ежедневное копирование информации на резервный носи-
тель, обеспечивающее возможность ее восстановления с указан-
ного носителя;

4) хранение информации, размещенной на сайте, в течение 3 лет 
со дня ее первичного размещения;

5) защиту информации от уничтожения, модификации и блоки-
рования доступа к ней, а также от иных неправомерных действий в 
отношении такой информации.

2. Под защитой информации понимается деятельность должност-
ного лица комитета, ответственного за защиту информации, по обе-
спечению сохранности информации, предупреждению и пресечению 
попыток ее уничтожения, модифицирования, блокирования, несанк-
ционированного изменения и копирования, неправомерного досту-
па и неправомерного распространения, а также нарушения штатно-
го режима обработки.

3. Информация на сайте комитета размещается на русском языке. 
Допускается хранение наименований иностранных юридических 

лиц, фамилий и имен физических лиц с использованием букв латин-
ского алфавита.

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета Ставропольского

края по массовым коммуникациям
от 17 октября 2012 г. № 26-од

ПОРЯДОК
ознакомления пользователей информацией с информацией о дея-
тельности комитета Ставропольского края по массовым коммуника-
циям в помещениях, занимаемых комитетом Ставропольского края 
по массовым коммуникациям

1. Информация о деятельности комитета Ставропольского края 
по массовым коммуникациям (далее – комитет) размещается на ин-
формационном стенде, доступном для ознакомления пользователя-
ми информацией, расположенном в помещении, занимаемом коми-
тетом (далее – информация о деятельности комитета).

2. Возможность ознакомления пользователей информацией с 
информацией о деятельности комитета обеспечивается в течение 
всего периода служебного времени, предусмотренного Служебным 
распорядком комитета по факту обращения пользователя инфор-
мацией за информацией о деятельности комитета. 

3. Информационный стенд, предназначенный для ознакомления 
с информацией о деятельности комитета, располагается в специ-
ально выделенном для этой цели помещении, которое должно быть 
оборудовано в соответствии с санитарными правилами и нормами 
и оснащено:

системой кондиционирования воздуха;
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
столом и стульями;
канцелярскими принадлежностями.
4. Пользователям информацией обеспечиваются комфортные 

условия для получения информации, в том числе обеспечивается 
возможность реализации прав инвалидов на ознакомление с ин-
формацией о деятельности комитета.

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета Ставропольского

края по массовым коммуникациям
от 17 октября 2012 г. № 26-од

ПОРЯДОК
осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о 
деятельности комитета Ставропольского края по массовым комму-
никациям

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом    
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления» устанавли-
вает общие требования к осуществлению контроля за обеспечением 
доступа к информации о деятельности комитета Ставропольского 
края по массовым коммуникациям (далее – комитет).

2. Информация о деятельности комитета,
доступ к которой ограничен

2.1. Доступ к информации о деятельности комитета ограничива-
ется в случаях, если указанная информация отнесена в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке к сведе-
ниям, составляющим государственную или иную охраняемую за-
коном тайну.

2.2. Перечень сведений, относящихся к информации ограничен-
ного доступа, а также порядок отнесения указанных сведений к ин-
формации ограниченного доступа устанавливается законодатель-
ством Российской Федерации.

3. Защита права на доступ к информации о деятельности комитета

3.1. Граждане и организации имеют право обжаловать решения, 
действия или бездействие комитета или его должностных лиц, на-
рушающие право на доступ к информации в досудебном (внесудеб-
ном) порядке.

3.2. Обжалование решений, действий или бездействия комитета 
или его должностных лиц, нарушающих право на доступ к информа-
ции, в досудебном (внесудебном) порядке осуществляется в соот-
ветствии с нормативным правовым актом комитета, регулирующим 
порядок рассмотрения обращений граждан (административный ре-
гламент предоставления комитетом Ставропольского края по мас-
совым коммуникациям государственной услуги «Организация при-
ема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотре-
ния обращений граждан, принятие по ним решений и направление 
ответов заявителям в установленный законодательством Россий-
ской Федерации срок»). 

4. Ответственность за предоставление информации 
о деятельности комитета

4.1. Ответственность за своевременное предоставление инфор-
мации о деятельности комитета, ее достоверность и полноту несут 
структурные подразделения комитета и должностные лица комите-
та, уполномоченные на организацию доступа к информации о дея-
тельности комитета.

5. Контроль за предоставлением информации 
о деятельности комитета

5.1. Текущий контроль за обнародованием (опубликованием) ин-
формации о деятельности комитета в средствах массовой информа-
ции, за осуществлением размещения информации о деятельности 
комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте комитета, а также периодичностью разме-
щения этой информации и сроков ее обновления, за обеспечени-
ем возможности присутствия граждан (физических лиц), в том чис-
ле представителей организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов и органов местного самоу-
правления на заседаниях коллегиальных органов комитета, за пре-
доставлением пользователям информацией по их запросу инфор-
мации о деятельности комитета, в соответствии с распределением 
обязанностей, осуществляет заместитель председателя комитета.

5.2. Текущий контроль за размещением информации о деятель-
ности комитета в помещении комитета осуществляет заместитель 
председателя комитета – начальник отдела массовых коммуникаций. 

5.3. Общий контроль за обеспечением доступа к информации о 
деятельности комитета осуществляет председатель комитета.

6. Ответственность должностных лиц комитета

6.1. Должностные лица комитета, виновные в нарушении права 
на доступ к информации о деятельности комитета, несут дисципли-
нарную, административную, гражданскую и уголовную ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края.

УТВЕРЖДЕНА
приказом комитета Ставропольского

края по массовым коммуникациям
от 17 октября 2012 г. № 26-од

ФОРМА
обращения, принимаемого комитетом Ставропольского края по мас-
совым коммуникациям к рассмотрению в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края

Председателю комитета Ставропольского 
края по массовым коммуникациям
_________________________________________

фамилия, имя, отчество 

*от гр. ______________________________,
фамилия, имя, отчество гражданина (физиче-

ского лица) в родительном падеже 

проживающего по адресу ______________ 
Контактный телефон: __________________
Адрес электронной почты ______________
**от _________________________________

организационно-правовая форма 
и наименование организации (юридиче-

ского лица)

адрес местонахождения: ______________
Руководитель: ________________________
Контактный телефон: __________________
Адрес электронной почты ______________
исх. № _____ от «___»_________      _____ г. 

ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемый ___________________________________________!

 указывается имя и отчество председателя комитета

Прошу Вас рассмотреть вопрос _____________________________
излагается суть обращения

*«____»_____________  __ ____ г. 
дата подписания жалобы 

_______________________________               _____________
фамилия, И.О. гражданина (физического                                             подпись
лица или фамилия, И.О. и должность 
руководителя организации 

(юридического лица)

 ___________________________ 

* Для заявителей – граждан (физических лиц).
** Для заявителей – организаций (юридических лиц).

УТВЕРЖДЕНА
приказом комитета Ставропольского

края по массовым коммуникациям
от 17 октября 2012 г. № 26-од

ФОРМА
предложения, принимаемого комитетом Ставропольского края по 
массовым коммуникациям к рассмотрению в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края

Председателю комитета Ставропольского 
края по массовым коммуникациям
_________________________________________

фамилия, имя, отчество 

*от гр. ______________________________,
фамилия, имя, отчество гражданина (физиче-

ского лица) в родительном падеже 

проживающего по адресу ______________ 
Контактный телефон: __________________
Адрес электронной почты ______________
**от _________________________________

организационно-правовая форма 
и наименование организации (юридиче-

ского лица)

1 2 3 4
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адрес местонахождения: ______________
Руководитель: ________________________
Контактный телефон: __________________
Адрес электронной почты ______________
исх. № _____ от «___»_________      _____ г. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Уважаемый __________________________________________!

 указывается имя и отчество председателя комитета

В целях совершенствования деятельности органов государствен-
ной власти Ставропольского края предлагаю _____________________

излагается  предложение

*«____»_____________  __ ____ г. 
указывается дата  

_______________________________               _____________
фамилия, И.О. гражданина (физического                                             подпись
лица или фамилия, И.О. и должность 
руководителя организации 

(юридического лица)

 ___________________________ 

* Для заявителей – граждан (физических лиц).
** Для заявителей – организаций (юридических лиц).

УТВЕРЖДЕНА
приказом комитета Ставропольского

края по массовым коммуникациям
от 17 октября 2012 г. № 26-од

ФОРМА
жалобы, принимаемой комитетом Ставропольского края по массо-
вым коммуникациям к рассмотрению в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края

Председателю комитета Ставропольского 
края по массовым коммуникациям
_________________________________________

фамилия, имя, отчество 

*от гр. ______________________________,
фамилия, имя, отчество гражданина (физиче-

ского лица) в родительном падеже 

проживающего по адресу ______________ 
Контактный телефон: __________________
Адрес электронной почты ______________

**от _________________________________
организационно-правовая форма 

и наименование организации (юридиче-

ского лица)

адрес местонахождения: ______________
Руководитель: ________________________
Контактный телефон: __________________
Адрес электронной почты ______________
исх. № _____ от «___»_________      _____ г. 

ЖАЛОБА
Уважаемый _________________________________________!

 указывается имя и отчество председателя комитета

В отношении _____________________________________________
указывается Ф.И.О. гражданина или организационно-

правовая форма и наименование организации (юридиче-

ского лица)

были допущены нарушения законодательства __________________
указываются нормы  
нормативных правовых 
актов, положения кото-

рых были нарушены 

при следующих обстоятельствах: _____________________________ 
указываются обстоятельства, при ко-
торых, по мнению заявителя, были до-
пущены нарушения законодательства

В связи с вышеизложенными фактами и на основании _______________
указываются нор-
мы нормативных 
правовых актов, 
на которые ссы-

лается заявитель

прошу: _________________________________________________.

*«____»_____________  __ ____ г. 
дата подписания жалобы 

_______________________________               _____________
фамилия, И.О. гражданина (физического                                             подпись
лица или фамилия, И.О. и должность 
руководителя организации 

(юридического лица)

 ___________________________ 

* Для заявителей – граждан (физических лиц).
** Для заявителей – организаций (юридических лиц).

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора Ставропольского края

от 26 июля 2012 г. № 514 (в редакции постановления Губернатора 
Ставропольского края  от 10 октября 2012 г. № 685)

ПАРАМЕТРЫ
осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Ставропольского края, 

за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения 

Раздел I. Сроки охоты по видам охотничьих ресурсов

№
п/п

Наименование
охотничьего ресурса

Срок охоты
Наименование охотничьего угодья, 

для которого установлен срок охоты
Примечание

1 2 3 4 5

1. Степная и полевая 
дичь:

голуби, горлицы 
и перепела

ежегодно со второй субботы 
августа по 25 ноября

все охотничьи угодья на территории 
Ставропольского края

ежегодно с 05 августа 
по 25 ноября

все охотничьи угодья на территории 
Ставропольского края

при осуществлении охоты 
с подружейными собаками 
и ловчими птицами

серая куропатка ежегодно с 29 сентября 
по 25 ноября

26:02:02 «Второй андроповский»;
26:04:02 «Второй арзгирский»;
26:05:01 «Первый благодарненский»;
26:05:02 «Второй благодарненский»;
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»;
26:13:01 «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»;
26:21:02 «Второй предгорный»;
26:21:03 «Третий предгорный»;
26:24:01 «Первый труновский»;
26:24:02 «Второй труновский»

самцы фазана ежегодно со второй субботы 
октября по 31 декабря

26:05:01 «Первый благодарненский»;
26:05:02 «Второй благодарненский»;
26:06:02 «Второй буденновский»;
26:07:01 «Первый георгиевский»;
26:07:10 «Георгиевский»;
26:08:01 «Первый грачевский»;
26:08:02 «Второй грачевский»;
26:08:03 «Третий грачевский»;
26:09:01 «Первый изобильненский»;
26:09:02 «Второй изобильненский»;
26:09:10 «Изобильненский»;
26:10:01 «Первый ипатовский»;
26:12:03 «Третий кочубеевский»;
26:13:01 «Первый красногвардейский»;
26:13:02 «Второй красногвардейский»;
26:13:03 «Третий красногвардейский»;
26:13:10 «Красногвардейский»;
26:14:02 «Второй курский»;
26:14:10 «Курский»;
26:16:01 «Первый минераловодский»;
26:16:02 «Второй минераловодский»;
26:16:03 «Третий минераловодский»;
26:17:02 «Второй нефтекумский;
26:17:03 «Третий нефтекумский»;
26:17:10 «Нефтекумский»;
26:18:01 «Первый новоалександровский»;
26:18:02 «Второй новоалександровский»;
26:18:03 «Третий новоалександровский»;
26:18:10 «Новоалександровский»;
26:20:01 «Первый петровский»;
26:20:10 «Петровский»;
26:21:02 «Второй предгорный»;
26:21:03 «Третий предгорный»;
26:21:04 «Четвертый предгорный»;
26:23:01 «Первый степновский»;
26:23:02 «Второй степновский»;
26:24:01 «Первый труновский»;
26:24:02 «Второй труновский»;
26:26:01 «Первый шпаковский»;
26:26:05 «Пятый шпаковский»

2. Водоплавающая дичь 
(гуси, утки, лысуха) и 
болотно-луговая дичь (бе-
касы, гаршнеп, турухтан, 
травник, чибис, тулес, 
хрустан, улиты, веретен-
ники, мородунка, камне-
шарка)

ежегодно с 29 сентября 
по 31 декабря

все охотничьи угодья на территории 
Ставропольского края

3. Вальдшнеп ежегодно с 29 сентября по 
31 декабря

все охотничьи угодья на территории 
Ставропольского края

4. Пушные животные:

сурок-байбак ежегодно с 01 июля по 26 ав-
густа

26:02:03 «Третий андроповский»;
26:02:04 «Четвертый андроповский»;
26:02:10 «Андроповский»

заяц-русак ежегодно с первой субботы 
ноября по второе воскресе-
нье января

все охотничьи угодья на территории Став-
ропольского края, за исключением следу-
ющих охотничьих угодий:
26:02:02 «Второй андроповский»;
26:02:05 «Пятый андроповский»;
26:03:01 «Первый апанасенковский»;
26:03:10 «Апанасенковский»;
26:07:02 «Второй георгиевский»;
26:07:03 «Третий георгиевский»;
26:07:10 «Георгиевский»;
26:10:03 «Третий ипатовский»;
26:10:10 «Ипатовский»;
26:11:10 «Кировский»;
26:14:01 «Первый курский»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

10 октября 2012 г.  г. Ставрополь № 685

О внесении изменения в параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории 
Ставропольского края, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, 

утвержденные постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 июля 2012 г. № 514

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в параметры осуществления охоты в охот-
ничьих угодьях на территории Ставропольского края, за исключени-
ем особо охраняемых природных территорий федерального значе-
ния, утвержденные постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 26 июля 2012 г. № 514 «Об определении видов разрешенной 
охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на 
территории Ставропольского края, за исключением особо охраня-
емых природных территорий федерального значения», изложив их 
в прилагаемой редакции.

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.

Раздел II. Запрет охоты в отношении отдельных видов охотничьих ресурсов в определенных охотничьих угодьях

№
п/п

Наименование 
охотничьего ре-
сурса, в отноше-

нии которого уста-
новлен запрет 

охоты

Наименование охотничьего угодья, для которого установлен 
запрет охоты

Примечание

1 2 3 4

Запрет на осуществление любительской и спортивной охоты

1. Степная и поле-
вая дичь, водо-
плавающая дичь, 
болотно-луговая 
дичь и боровая 
дичь

все охотничьи угодья на территории Ставропольского края не распространяется на степную и полевую дичь 
(голубей, горлиц и перепелов, серую куропатку, 
фазана), водоплавающую дичь (гусей, уток, лы-
суху), болотно-луговую дичь (бекасов, гаршне-
па, турухтана, травника, чибиса, тулеса, хруста-
на, улитов, веретенника, мородунку, камнешар-
ку) и боровую дичь (вальдшнепа)

2.  Серая куропатка все охотничьи угодья на территории Ставропольского края, за 
исключением следующих охотничьих угодий:
26:02:02 «Второй андроповский»;
26:04:02 «Второй арзгирский»;
26:05:01 «Первый благодарненский»;
26:05:02 «Второй благодарненский»;
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»;
26:13:01 «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»;
26:21:02 «Второй предгорный»;
26:21:03 «Третий предгорный»;
26:24:01 «Первый труновский»;
26:24:02 «Второй труновский»

3. Самцы фазана все охотничьи угодья на территории Ставропольского края, за 
исключением следующих охотничьих угодий:
26:05:01 «Первый благодарненский»;
26:05:02 «Второй благодарненский»;
26:06:02 «Второй буденновский»;
26:07:01 «Первый георгиевский»;
26:07:10 «Георгиевский»;
26:08:01 «Первый грачевский»;
26:08:02 «Второй грачевский»;
26:08:03 «Третий грачевский»;
26:09:01 «Первый изобильненский»;
26:09:02 «Второй изобильненский»;
26:09:10 «Изобильненский»;
26:10:01 «Первый ипатовский»;
26:12:03 «Третий кочубеевский»;
26:13:01 «Первый красногвардейский»;
26:13:02 «Второй красногвардейский»;
26:13:03 «Третий красногвардейский»;
26:13:10 «Красногвардейский»;
26:14:02 «Второй курский»;
26:14:10 «Курский»;
26:16:01 «Первый минераловодский»;
26:16:02 «Второй минераловодский»;
26:16:03 «Третий минераловодский»;
26:17:02 «Второй нефтекумский»;

лисица, корсак, 
енотовидная собака

ежегодно с первой субботы 
ноября по 28 (29) февраля

все охотничьи угодья на территории 
Ставропольского края

ежегодно с первой субботы 
ноября по второе воскресе-
нье января

все охотничьи угодья на территории Став-
ропольского края, за исключением следу-
ющих охотничьих угодий:
26:02:02 «Второй андроповский»;
26:02:05 «Пятый андроповский»;
26:03:01 «Первый апанасенковский»;
26:03:10 «Апанасенковский»;
26:07:02 «Второй георгиевский»;
26:07:03 «Третий георгиевский»;
26:07:10 «Георгиевский»;
26:10:03 «Третий ипатовский»;
26:10:10 «Ипатовский»;
26:11:10 «Кировский»;
26:14:01 «Первый курский»;
26:14:10 «Курский»;
26:15:01 «Первый левокумский»;
26:15:02 «Второй левокумский»;
26:16:01 «Первый минераловодский»;
26:16:10 «Минераловодский»;
26:17:01 «Первый нефтекумский»;
26:17:02 «Второй нефтекумский»;
26:20:01 «Первый петровский»;
26:20:02 «Второй петровский»;
26:20:03 «Третий петровский»;
26:20:10 «Петровский»;
26:21:01 «Первый предгорный»;
26:21:10 «Предгорный»;
26:22:03 «Третий советский»;
26:22:10 «Советский»;
26:23:01 «Первый степновский»;
26:23:02 «Второй степновский»;
26:25:03 «Третий туркменский»;
26:26:02 «Второй шпаковский»;
26:26:03 «Третий шпаковский»;
26:26:04 «Четвертый шпаковский»;
26:26:05 «Пятый шпаковский»;
26:26:06 «Шестой шпаковский»;
26:26:10 «Шпаковский»

при осуществлении охоты 
с охотничьими собаками 
борзых пород

волк, шакал ежегодно с 05 августа 
по 28 (29) февраля

все охотничьи угодья на территории 
Ставропольского края

ежегодно с первой субботы 
ноября по второе воскресе-
нье января

все охотничьи угодья на территории Став-
ропольского края, за исключением следу-
ющих охотничьих угодий:
26:02:02 «Второй андроповский»;
26:02:05 «Пятый андроповский»;
26:03:01 «Первый апанасенковский»;
26:03:10 «Апанасенковский»;
26:07:02 «Второй георгиевский»;
26:07:03 «Третий георгиевский»;
26:07:10 «Георгиевский»;
26:10:03 «Третий ипатовский»;
26:10:10 «Ипатовский»;
26:11:10 «Кировский»;
26:14:01 «Первый курский»;
26:14:10 «Курский»;
26:15:01 «Первый левокумский»;
26:15:02 «Второй левокумский»;
26:16:01 «Первый минераловодский»;
26:16:10 «Минераловодский»;
26:17:01 «Первый нефтекумский»;
26:17:02 «Второй нефтекумский»;
26:20:01 «Первый петровский»;
26:20:02 «Второй петровский»;
26:20:03 «Третий петровский»;
20:20:10 «Петровский»;
26:21:01 «Первый предгорный»;
26:21:10 «Предгорный»;
26:22:03 «Третий советский»;
26:22:10 «Советский»;
26:23:01 «Первый степновский»;
26:23:02 «Второй степновский»;
26:25:03 «Третий туркменский»;
26:26:02 «Второй шпаковский»;
26:26:03 «Третий шпаковский»;
26:26:04 «Четвертый шпаковский»;
26:26:05 «Пятый шпаковский»;
26:26:06 «Шестой шпаковский»;
26:26:10 «Шпаковский»

при осуществлении охоты с 
охотничьими собаками борзых 
пород

ондатра ежегодно с 01 октября по 01 
апреля

все охотничьи угодья на территории 
Ставропольского края

5. Косули (все половозраст-
ные группы), в том числе 
взрослые самцы

ежегодно с первой субботы 
ноября по 31 декабря

26:12:01 «Первый кочубеевский»;
26:12:03 «Третий кочубеевский»;
26:16:01 «Первый минераловодский»;
26:16:02 «Второй минераловодский»;
26:21:01 «Первый предгорный»;
26:21:02 «Второй предгорный»;
26:26:01 «Первый шпаковский»

26:14:10 «Курский»;
26:15:01 «Первый левокумский»;
26:15:02 «Второй левокумский»;
26:16:01 «Первый минераловодский»;
26:16:10 «Минераловодский»;
26:17:01 «Первый нефтекумский»;
26:17:02 «Второй нефтекумский»;
26:20:01 «Первый петровский»;
26:20:02 «Второй петровский»;
26:20:03 «Третий петровский»;
26:20:10 «Петровский»;
26:21:01 «Первый предгорный»;
26:21:10 «Предгорный»;
26:22:03 «Третий советский»;
26:22:10 «Советский»;
26:23:01 «Первый степновский»;
26:23:02 «Второй степновский»;
26:25:03 «Третий туркменский»;
26:26:02 «Второй шпаковский»;
26:26:03 «Третий шпаковский»;
26:26:04 «Четвертый шпаковский»;
26:26:05 «Пятый шпаковский»;
26:26:06 «Шестой шпаковский»;
26:26:10 «Шпаковский»

1 2 3 4 5
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26:17:03 «Третий нефтекумский»;
26:17:10 «Нефтекумский»;
26:18:01 «Первый новоалександровский»;
26:18:02 «Второй новоалександровский»;
26:18:03 «Третий новоалександровский»;
26:18:10 «Новоалександровский»;
26:20:01 «Первый петровский»;
26:21:02 «Второй предгорный»;
26:21:03 «Третий предгорный»;
26:21:04 «Четвертый предгорный»;
26:23:01 «Первый степновский»;
26:23:02 «Второй степновский»;
26:24:01 «Первый труновский»;
26:24:02 «Второй труновский»;
26:26:01 «Первый шпаковский»;
26:26:05 «Пятый шпаковский»;
26:20:10 «Петровский»

4. Самки фазана все охотничьи угодья на территории Ставропольского края

5. Пушные 
животные

все охотничьи угодья на территории Ставропольского края не распространяется на сурка-байбака, зайца-
русака, лисицу, корсака, енотовидную собаку, 
ондатру, волка и шакала

6. Сурок-байбак все охотничьи угодья на территории Ставропольского края, 
за исключением следующих охотничьих угодий:
26:02:03 «Третий андроповский»;
26:02:04 «Четвертый андроповский»;
26:02:10 «Андроповский»

7. Заяц-русак 26:02:02 «Второй андроповский»;
26:02:05 «Пятый андроповский»;
26:03:01 «Первый апанасенковский»;
26:03:10 «Апанасенковский»;
26:07:02 «Второй георгиевский»;
26:07:03 «Третий георгиевский»;
26:07:10 «Георгиевский»;
26:10:03 «Третий ипатовский»;
26:10:10 «Ипатовский»;
26:11:10 «Кировский»;
26:14:01 «Первый курский»;
26:14:10 «Курский»;
26:15:01 «Первый левокумский»;
26:15:02 «Второй левокумский»;
26:16:01 «Первый минераловодский»;
26:16:10 «Минераловодский»;
26:17:01 «Первый нефтекумский»;
26:17:02 «Второй нефтекумский»;
26:20:01 «Первый петровский»;
26:20:02 «Второй петровский»;
26:20:03 «Третий петровский»;
26:20:10 «Петровский»;
26:21:01 «Первый предгорный»;
26:21:10 «Предгорный»;
26:22:03 «Третий советский»;
26:22:10 «Советский»;
26:23:01 «Первый степновский»;
26:23:02 «Второй степновский»;
26:25:03 «Третий туркменский»;
26:26:02 «Второй шпаковский»;
26:26:03 «Третий шпаковский»;
26:26:04 «Четвертый шпаковский»;
26:26:05 «Пятый шпаковский»;
26:26:06 «Шестой шпаковский»;
26:26:10 «Шпаковский»

8. Лисица, корсак, 
енотовидная со-
бака, волк, шакал

26:02:02 «Второй андроповский»;
26:02:05 «Пятый андроповский»;
26:03:01 «Первый апанасенковский»;
26:03:10 «Апанасенковский»;
26:07:02 «Второй георгиевский»;
26:07:03 «Третий георгиевский»;
26:07:10 «Георгиевский»;
26:10:03 «Третий ипатовский»;
26:10:10 «Ипатовский»;
26:11:10 «Кировский»;
26:14:01 «Первый курский»;
26:14:10 «Курский»;
26:15:01 «Первый левокумский»;
26:15:02 «Второй левокумский»;
26:16:01 «Первый минераловодский»;
26:16:10 «Минераловодский»;
26:17:01 «Первый нефтекумский»;
26:17:02 «Второй нефтекумский»;
26:20:01 «Первый петровский»;
26:20:02 «Второй петровский»;
26:20:03 «Третий петровский»;
26:20:10 «Петровский»;
26:21:01 «Первый предгорный»;
26:21:10 «Предгорный»;
26:22:03 «Третий советский»;
26:22:10 «Советский»;
26:23:01 «Первый степновский»;
26:23:02 «Второй степновский»;
26:25:03 «Третий туркменский»;
26:26:02 «Второй шпаковский»;
26:26:03 «Третий шпаковский»;
26:26:04 «Четвертый шпаковский»;
26:26:05 «Пятый шпаковский»;
26:26:06 «Шестой шпаковский»;
26:26:10 «Шпаковский»

распространяется только на осуществление лю-
бительской и спортивной охоты с охотничьими 
собаками борзых пород

9. Копытные 
животные

все охотничьи угодья на территории Ставропольского края не распространяется на косуль всех половоз-
растных групп, в том числе взрослых самцов

10. Косули (все поло-
возрастные груп-
пы), в том числе 
взрослые самцы

все охотничьи угодья на территории Ставропольского края, за 
исключением следующих охотничьих угодий:
26:12:01 «Первый кочубеевский»;
26:12:03 «Третий кочубеевский»;
26:16:01 «Первый минераловодский»;
26:16:02 «Второй минераловодский»;
26:21:01 «Первый предгорный»;
26:21:02 «Второй предгорный»;
26:26:01 «Первый шпаковский»

11. Все виды охотни-
чьих ресурсов

территории заказников краевого значения и зеленых зон, рас-
положенных во всех охотничьих угодьях на территории Став-
ропольского края
территории зон охраны охотничьих ресурсов, расположенных в 
охотничьих угодьях на территории Ставропольского края

1 2 3 4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

24 октября 2012 г.  г. Ставрополь № 404-п

О внесении изменений в краевую адресную 
программу «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Ставропольском крае в 2012 

году», утвержденную постановлением Правительства 
Ставропольского края от 16 мая 2012 г. № 175-п

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

евую адресную программу «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Ставропольском крае в 2012 году», утвержден-
ную постановлением Правительства Ставропольского края от 16 мая 
2012 г. № 175-п «О краевой адресной программе «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2012 
году» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Ставропольского края от 22 августа 2012 г. № 308-п).

2. Признать утратившим силу подпункт 1.2  изменений, внесенных 
в краевую адресную программу «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2012 году», утверж-
денных постановлением Правительства Ставропольского края от 
22  августа 2012 г. № 308-п.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой и возложить на заместителя председателя Правитель-
ства Ставропольского края Ковалева И. И.

4. 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 24 октября 2012 г. № 404-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в краевую адресную программу 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в Ставропольском крае в 2012 году»

1. Позицию «Объемы и источники финансирования Программы» 
паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы 
и источни-
ки финанси-
рования Про-
граммы

общий  объем финансирования Программы составит 
72264480 рублей, из них за счет средств: 
Фонда - 42097955 рублей;
бюджета Ставропольского края - 20183400 рублей 
(в том числе минимальная доля долевого финанси-
рования Программы за счет средств бюджета Став-
ропольского края - 10089576 рублей);
бюджетов муниципальных образований - участни-
ков Программы - 9983125 рублей (в том числе мини-
мальная доля долевого финансирования Программы 
за счет средств бюджетов муниципальных образо-
ваний - участников Программы - 3482869 рублей)».

2. В разделе 5 «Объемы и источники финансирования Програм-
мы» Программы:

2.1. В абзаце четвертом цифры «69464400» заменить цифрами 
«72264480».

2.2. В абзаце шестом слова «19279152 рубля» заменить словами 
«20183400 рублей».

2.3. В абзаце седьмом слова «8087293 рубля» заменить слова-
ми «9983125 рублей».

2.4. В таблице 2:
2.4.1. В пункте 2 цифры «37629360» заменить цифрами «40429440».
2.4.2. По строке «Всего» цифры «69464400» заменить цифрами 

«72264480».
2.5. В таблице 51:
2.5.1. В пункте 2 цифры «3557880» и «3557880» заменить соответ-

ственно цифрами «4462128» и «5453712».
2.5.2. По строке «Всего» цифры «9189576» и «4604424» заменить 

соответственно цифрами «10093824» и «6500256».
3. В части II приложения 1 «Перечень аварийных многоквартир-

ных домов, в отношении которых планируется предоставление фи-
нансовой поддержки на переселение граждан в рамках реализации 
краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Ставропольском крае в 2012 году» к Программе:

3.1. В графе 20 раздела II «Город-курорт Ессентуки»:
3.1.1. В пункте 2 цифры «1501680» заменить цифрами «4301760».
3.1.2. По строке «Всего» цифры «7115760» заменить цифрами 

«9915840».
3.2. В графе 20 по строке «Итого» цифры «13794000» заменить 

цифрами «16594080».
4. В пункте 2 таблицы 2 приложения 2 «Правила предоставления 

и расчета субсидий бюджетам муниципальных образований Став-
ропольского края на переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в 2012 году в рамках реализации краевой адресной про-
граммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
Ставропольском крае в 2012 году» к Программе:

4.1. В графе «из бюджета Ставропольского края» цифры «0,50» 
заменить цифрами «0,45».

4.2. В графе «из бюджета i-го муниципального образования - 
участника Программы» цифры «0,50» заменить цифрами «0,55».

5. В части II приложения 3 «Реестр аварийных многоквартирных 
домов по способам переселения граждан в рамках реализации кра-
евой адресной программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Ставропольском крае в 2012 году» к Программе:

5.1. В графе 18 раздела II «Город-курорт Ессентуки»:
5.1.1. В пункте 2 цифры «1501680» заменить цифрами «4301760».
5.1.2. По строке «Всего» цифры «7115760» заменить цифрами 

«9915840».
5.2. В графе 18 по строке «Итого» цифры «13794000» заменить 

цифрами «16594080».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

от 24 октября 2012 г.                     г. Ставрополь                         № 405-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 02 июля 
2012 г. № 224-п «О субсидировании части затрат, 

связанных с уплатой процентов по кредитам, 
привлеченным в российских кредитных организациях 

для приобретения технологического оборудования 

и транспортных средств, организациям 
и индивидуальным предпринимателям за счет 

средств бюджета Ставропольского края»

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

новление Правительства Ставропольского края от 02 июля 2012 г. 
№ 224-п «О субсидировании части затрат, связанных с уплатой про-
центов по кредитам, привлеченным в российских кредитных органи-
зациях для приобретения технологического оборудования и транс-
портных средств, организациям и индивидуальным предпринима-
телям за счет средств бюджета Ставропольского края».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой и возложить на первого заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края Шурупова В.А.

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 24 октября 2012 г. № 405-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского 
края от 02 июля 2012 г. № 224-п «О субсидировании части затрат, 
связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в рос-
сийских кредитных организациях для приобретения технологиче-
ского оборудования и транспортных средств, организациям и ин-
дивидуальным предпринимателям за счет средств бюджета Став-
ропольского края»

1. В Порядке субсидирования части затрат, связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 
организациях для приобретения технологического оборудования и 
транспортных средств, организациям и индивидуальным предпри-
нимателям за счет средств бюджета Ставропольского края:

1.1. В подпункте 1 пункта 4 слова «не менее 5 лет» исключить.
1.2. В пункте 6 слова «промышленности, энергетики и транспор-

та» заменить словами «энергетики, промышленности и связи».
2. В пункте 3 Положения о конкурсной комиссии по отбору орга-

низаций и индивидуальных предпринимателей для субсидирования 
части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привле-
ченным в российских кредитных организациях для приобретения 
технологического оборудования и транспортных средств, за счет 
средств бюджета Ставропольского края слова «промышленности, 
энергетики и транспорта» заменить словами «энергетики, промыш-
ленности и связи».

3. В составе конкурсной комиссии по отбору организаций и инди-
видуальных предпринимателей для субсидирования части затрат, 
связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в рос-
сийских кредитных организациях для приобретения технологиче-
ского оборудования и транспортных средств, за счет средств бюд-
жета Ставропольского края (далее - конкурсная комиссия), указать 
новые должности следующих лиц:

Саматов Дмитрий Рафаилович - министр энергетики, промыш-
ленности и связи Ставропольского края, заместитель председате-
ля конкурсной комиссии;

Никулин Сергей Дмитриевич - начальник отдела экономическо-
го анализа и стратегического планирования министерства энерге-
тики, промышленности и связи Ставропольского края, секретарь 
конкурсной комиссии;

Кожин Петр Васильевич - заместитель министра дорожного хо-
зяйства Ставропольского края, член конкурсной комиссии;

 Чекрыженков Андрей Федорович - заместитель министра - на-
чальник управления по модернизации экономики, развитию иннова-
ций и нанотехнологий министерства экономического развития Став-
ропольского края, член конкурсной комиссии.

ПРИКАЗ
министерства строительства 

и архитектуры Ставропольского края
23 октября 2012 г. г. Ставрополь № 344

О внесении изменений в приказ министерства 
строительства и архитектуры Ставропольского 
края от 4 мая 2012 года № 156 «Об утверждении 

административного регламента исполнения 
государственной функции по осуществлению 

регионального государственного строительного 
надзора за строительством, реконструкцией 

объектов капитального строительства, 
за исключением объектов, указанных в части 3 

статьи 54 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, если при их строительстве, 

реконструкции предусмотрено осуществление 
государственного строительного надзора»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приказ министерства строительства и архи-

тектуры Ставропольского края от 4 мая 2012 года № 156 «Об  утверж-
дении административного регламента исполнения государственной 
функции по осуществлению регионального государственного строи-
тельного надзора за строительством, реконструкцией объектов ка-
питального строительства, за исключением объектов, указанных в 
части 3 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, если при их строительстве, реконструкции предусмотрено 
осуществление государственного строительного надзора» (с изме-
нениями, внесенными приказом министерства строительства и ар-
хитектуры Ставропольского края от 12 сентября 2012 года № 294), 
заменив в заголовке и пункте 1 слова «по осуществлению регио-
нального государственного строительного надзора» словами  «Ре-
гиональный государственный строительный надзор».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра - начальника инспекции государственного 
строительного надзора министерства строительства и архитекту-
ры Ставропольского края Казначеева А.И.

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

Министр   Ю. А. КОРНЕТ.

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

29.10.2012 г. Ставрополь № 506

Об утверждении Перечня должностных лиц 
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Ставропольского 
края, осуществляющих федеральный 

государственный лесной надзор (лесную охрану) 
на территории Ставропольского края и являющихся 

государственными лесными инспекторами

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях, Положением об осуществлении федерального государ-
ственного лесного надзора (лесной охраны), утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2007 г. 
№  394 «Об утверждении Положения об осуществлении федерально-
го государственного лесного надзора (лесной охраны)», Положением 
о министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края, утвержденным постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 02 июля 2012 г. № 221-п,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц министер-

ства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополь-
ского края, осуществляющих федеральный государственный лес-
ной надзор (лесную охрану) на территории Ставропольского края и 
являющихся государственными лесными инспекторами.

2. Отделу государственной службы и кадров разработать и утвер-
дить в установленном порядке образцы документов должностных 
лиц министерства природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Ставропольского края, осуществляющих федеральный государ-
ственный лесной надзор (лесную охрану) на территории Ставрополь-
ского края и являющихся государственными лесными инспекторами.

3. Признать утратившим силу приказ министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 
27.07.2010 № 252 «Об утверждении Перечня должностных лиц ми-
нистерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края, осуществляющих государственный лесной кон-
троль и надзор на территории Ставропольского края и являющихся 
государственными лесными инспекторами».

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Петренко Н. Н.

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

Министр  Б. В. КАБЕЛЬЧУК.

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

от 29.10.2012 № 506

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц министерства природных ресурсов и охраны окру-

жающей среды Ставропольского края, осуществляющих федераль-
ный государственный лесной надзор (лесную охрану) на террито-
рии Ставропольского края и являющихся государственными лес-
ными инспекторами

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края - главный государственный лесной инспектор 
Ставропольского края;

первый заместитель министра природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края - заместитель главного 
государственного лесного инспектора Ставропольского края;

заместитель министра природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края - заместитель главного государ-
ственного лесного инспектора Ставропольского края;

начальник отдела государственного лесного контроля и надзора, 
государственного пожарного надзора в лесах - старший государ-
ственный лесной инспектор Ставропольского края;

главный и ведущий специалисты отдела государственного лес-
ного контроля и надзора, государственного пожарного надзора в 
лесах - государственный лесной инспектор Ставропольского края;

старший специалист 1-го разряда отдела государственного лес-
ного контроля и надзора, государственного пожарного надзора в 
лесах - государственный лесной инспектор Ставропольского края.

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

29.10.2012 г. Ставрополь № 507

Об утверждении Перечня должностных лиц 
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Ставропольского края, 
осуществляющих федеральный государственный 

пожарный надзор в лесах 
на территории Ставропольского края

В соответствии со статьей 97 Лесного кодекса Российской Фе-
дерации, Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, Положением об осуществлении федерального 
государственного пожарного надзора в лесах, утвержденным по-
становлением Правительства Российской Федерации от 03 авгу-
ста 2010 г. № 595, Положением о министерстве природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Ставропольского края, утверж-
денным постановлением Правительства Ставропольского края от 
02 июля 2012 г. № 221-п,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц министер-

ства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополь-
ского края, осуществляющих федеральный государственный пожар-
ный надзор в лесах на территории Ставропольского края.

2. Отделу государственной службы и кадров разработать и утвер-
дить в установленном порядке образцы документов должностных 
лиц министерства природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Ставропольского края, осуществляющих федеральный государ-
ственный пожарный надзор в лесах на территории Ставропольского 
края.

3. Признать утратившим силу приказ министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 
06.12.2010 № 446 «Об утверждении Перечня должностных лиц мини-
стерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставро-
польского края, осуществляющих государственный пожарный над-
зор в лесах на территории Ставропольского края».

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Петренко Н. Н.

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

Министр   Б. В. КАБЕЛЬЧУК.

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

от 29.10.2012 № 507

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц министерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставропольского края, осуществляющих федераль-
ный государственный пожарный надзор в лесах на территории Став-
ропольского края

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края;

первый заместитель министра природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края;

заместитель министра природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края;

начальник отдела государственного лесного контроля и надзо-
ра, государственного пожарного надзора в лесах;

главный и ведущий специалисты отдела государственного лес-
ного контроля и надзора, государственного пожарного надзора в 
лесах.

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

29.10.2012 г. Ставрополь № 508

Об утверждении Перечня должностных лиц 
государственных казенных учреждений 

(лесничеств), подведомственных министерству 
природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Ставропольского края, осуществляющих 
федеральный государственный лесной надзор 

(лесную охрану) на территории Ставропольского края 
и являющихся государственными 

лесными инспекторами

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, Положением об осуществлении федерального государствен-
ного лесного надзора (лесной охраны), утвержденным постановле-
нием   Правительства   Российской   Федерации   от   22 июня 2007 г. 
№ 394 «Об утверждении Положения об осуществлении федерально-
го государственного лесного надзора (лесной охраны)», Положением 
о министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края, утвержденным постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 02 июля 2012 г. № 221-п,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц государ-

ственных казенных учреждений (лесничеств), подведомственных ми-
нистерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края, осуществляющих федеральный государственный 
лесной надзор (лесную охрану) на территории Ставропольского края 
и являющихся государственными лесными инспекторами.

2. Отделу государственной службы и кадров разработать и утвер-
дить в установленном порядке служебные удостоверения должност-
ных лиц государственных казенных учреждений (лесничеств), под-
ведомственных министерству природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставропольского края, осуществляющих федераль-
ный государственный лесной надзор (лесную охрану) на террито-
рии Ставропольского края и являющихся государственными лес-
ными инспекторами.

3. Признать утратившим силу приказ министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 
04.06.2010 № 192 «Об утверждении Перечня должностных лиц го-
сударственных учреждений (лесничеств), подведомственных мини-
стерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края, осуществляющих государственный лесной кон-
троль и надзор на территории Ставропольского края и являющихся 
государственными лесными инспекторами.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Петренко Н.Н.

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

Министр   Б. В. КАБЕЛЬЧУК.

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

от 29.10.2012 № 508

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц государственных казенных учреждений (лесни-
честв), подведомственных министерству природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского края, осуществляю-
щих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) 
на территории Ставропольского края и являющихся государствен-
ными лесными инспекторами

Лесничий государственного казенного учреждения (лесничества) 
- старший государственный лесной инспектор;

заместитель лесничего государственного казенного учрежде-
ния (лесничества) - заместитель старшего государственного лес-
ного инспектора;

помощник лесничего государственного казенного учреждения 
(лесничества) – заместитель старшего государственного лесного 
инспектора;

участковый лесничий государственного казенного учреждения 
(лесничества) - государственный лесной инспектор.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

 РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

КРОССВОРД

В 
КАЧЕСТВЕ лекарственно-
го сырья используют цве-
тущие и облиственные вер-
хушки растений. В высушен-
ных надземных частях зве-

робоя содержатся эфирное мас-
ло, дубильные вещества, гипери-
цин, аскорбиновая кислота, ка-
ротин, холин. Лечебные свойства 
зверобоя обусловлены комплекс-
ным воздействием  этих веществ 
на организм человека.

Траву собирают во время цве-
тения, срезая серпом или садо-
вым ножом верхушки растений. 
При правильном сборе нужно 
оставлять пеньки не менее 15-20 
см с 2-3 парами листьев. Сушат 
траву в пучках  или раскладыва-
ют на чистой подстилке на черда-
ках, в сараях и других проветри-
ваемых, закрытых от солнца ме-
стах. В хорошую погоду ее можно 
сушить на воздухе в тени. После 
сушки траву обмолачивают палка-
ми в мешках, отсеивая на решет-
ках стебли. Сухое сырье состоит 
из смеси листьев, цветков и тон-
ких стеблей, но для домашнего 
использования зверобой можно 
хранить в необмолоченных пуч-

ках, подвешивая их на чердаке 
или в амбаре. Сырье имеет баль-
замический запах и горьковато-
вяжущий вкус. 

Зверобой используют как вя-
жущее, противовоспалительное 
и противомикробное средство. 
Кроме того, он обладает раноза-
живляющим, спазмолитическим 
и желчегонным свойствами.  Для 
лечения острых и хронических ко-
литов настой готовят из расчета  
столовая ложка измельченной 
сухой травы на  стакан кипятка.  
Кипятят 10 минут. Принимают в 
охлажденном виде по 1/3 ста-
кана три раза в день за 30 минут 
до еды. При воспалении печени, 
желчного пузыря и расстройстве 
желудка  настои готовят  как чай, 
заваривая одну столовую ложку 
травы в  стакане кипящей воды. 
Принимают в охлажденном ви-
де по 3-4 раза в день. Настоями 
пользуются для полосканий по-
лости рта, лечения и профилак-
тики гингивитов и стоматитов, а 
также в виде компрессов при ле-
чении кровоточащих и инфици-
рованных ран. Траву растения 
используют еще для отхождения 

мокроты, при катарах дыхатель-
ных путей, маточных кровотече-
ниях, головных болях, ночном не-
держании мочи, женских болез-
нях. При лечении ожогов, ран, 
трещин и других поражений ко-
жи удобной лекарственной фор-
мой является масло зверобоя. 
Его готовят из расчета 20 г све-
жих цветков на 200 мл подсолнеч-
ного масла. Настаивают две не-
дели и затем процеживают. В на-
родной медицине издавна прак-
тикуют прикладывание измель-
ченных листьев зверобоя к ра-
нам, чтобы они быстрее зажива-
ли. При угрях рекомендуют про-
тирать кожу тампонами, смочен-
ными настоем или отваром зве-
робоя. Спиртовую настойку (10 г 
травы на 250 мл водки) принима-
ют внутрь с водой при ревматиче-
ском поражении суставов по 30 
капель три раза в день после еды. 
Для растирания пораженных су-
ставов из тонкоизмельченных ли-
стьев готовят мази на раститель-
ном масле, добавляя скипидар. 

АНАТОЛИЙ КАРНАУХ. 
Село Арзгир.

КУЛЬТУРА

ПОЛЕВОЙЛЕКАРЬ
Зверобой  - одно из самых популярных лекарственных 
растений в нашей стране. С древнейших времен его 
использовали от многих болезней и в народе считали 
волшебным растением. Встречается по всей Европейской 
части России (кроме Крайнего Севера), на Кавказе 
и в Западной Сибири. 

 ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА  ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА  ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА  ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фирменный ингредиент в бутылке с горил-
кой. 3. Рыба семейства окуневых. 7. Врач, специалист по органам пи-
щеварения. 9. Столичный россиянин. 10. Один из женихов Дюймо-
вочки. 11. Водоросли, плавающие густой массой в стоячей воде. 14. 
Закрывающаяся часть сосуда. 15. Маленький человек. 18. Лизунец 
на языке коровы. 22. Газовая оболочка кометы. 23. Вид папоротни-
ка. 24. Отрасль промышленности. 25. «Дом престарелых» для доку-
ментов. 26. Утес, скала на берегу реки или моря. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бабочка, способная менять окраску крыльев 
в зависимости от времени года. 2. Отпрыск дикобраза. 4. Усадьба 
помещика. 5. Разведение, выращивание. 6. Рыба семейства окуне-
вых. 7. Быстрое движение, езда. 8. Черный янтарь. 12. Традиционный 
китайский вид спорта. 13. Английская мера длины. 16. Часть чего-
либо, образующая ступень, выемку. 17. Изобретатель виртуальной 
реальности. 19. Остров в Англии, давший название ткани. 20. Орган, 
который держат пистолетом. 21. Невидимый организм.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Экскурс. 5. Поездка. 9. Тор. 11. Люстра. 
12. Макуха. 13. Пермь. 14. Волчок. 16. Кимоно. 17. Нашествие. 
20. Колизей. 22. Кокарда. 24. Валенок. 25. Перелом. 30. Ми-
крометр. 33. Оказия. 34. Рецепт. 35. Гость. 36. Крюшон. 37. 
Висаян. 38. Кин. 39. Загадка. 40. Ассагай. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Кисель. 3. Картон. 4. Стрелец. 5. Приме-
та. 6. Звание. 7. Кружок. 8. Плавник. 10. Находка. 15. Катего-
рия. 16. Кинотеатр. 18. Тибет. 19. Палец. 21. Оса. 23. Дно. 24. 
Высотка. 26. Монтана. 27. Ермолка. 28. Сметана. 29. Гадюка. 
30. Мимоза. 31. Регина. 32. Зевака.

ОСТАЛОСЬВОСЕМЬ
ПРЕТЕНДЕНТОВ

Состоялись матчи 1/8 фи-
нала розыгрыша Кубка стра-
ны по футболу 2012/13 г. Вот их 
результаты: «Мордовия» - «Зе-
нит» - 0:2, «Кубань» - «Красно-
дар» - 1:0, «Динамо» М - «Хим-
ки» - 2:1, «Анжи» - «Кр. Советов» 
- 2:1, «Ростов» - «Спартак» М - 
3:2 (пп), «Терек» - «Локомотив» 
М - 3:1 (дв), ЦСКА - «Тюмень» - 
3:0, «Енисей» - СКА Хб - 1:0. Та-
ким образом, в четвертьфи-
налах, которые состоятся 17-
18  апреля  следующего года, 
встретятся «Зенит» - «Кубань»,  
«Ростов» - «Терек»,  «Динамо» - 
«Анжи», ЦСКА - «Енисей». Хо-
зяева полей будут определе-
ны сегодня.

ДЭВИДБЛАТТУШЕЛ
ИЗСБОРНОЙ

Главный тренер сборной 
России по баскетболу Дэ-
вид Блатт объявил, что не бу-
дет подписывать с РФБ новый 
контракт. Слухи о том, что Блатт 
вот-вот выступит с каким-то 
обращением, появились дав-
но. Многие полагали, что аме-
риканец с израильским па-
спортом наконец согласовал с 
РФБ условия нового договора 
и официально объявит о про-
должении плодотворного со-
трудничества. Блатт занял пост 
главного тренера сборной Рос-
сии в 2005 году, в 2006-м вывел 
нашу команду в финальную ста-
дию чемпионата Европы, кото-
рый через год был сенсацион-
но выигран. Единственной не-
удачей Блатта стала Олимпи-
ада-2008 в Пекине, где рос-
сияне не вышли из группы. 
На всех остальных турнирах - 
на ЧЕ-2009 и 2011, ЧМ-2010 и 
Играх-2012 - его подопечные 
показывали свой максимум, 
всегда отличаясь отменной за-
щитой, и постепенно преврати-
лись в одну из самых зрелищ-
ных команд мира. После брон-
зовых медалей  Олимпиады в 
Лондоне даже самые закоре-
нелые критики Блатта были 

В Ипатово состоялся 
районный открытый 
фестиваль казачьей 
песни «Степной задор». 
Около семидесяти 
участников  собрались 
в культурно-досуговом 
центре, чтобы 
продемонстрировать 
свое мастерство.

З
РИТЕЛЕЙ и жюри прият-
но удивили постоянные 
участники фестиваля: во-
кальный ансамбль из села 
Добровольного, народный 

ансамбль «Журавка» из поселка 
Большевик, ансамбль «Разгу-
ляй» из станицы Старомарьев-
ской Грачевского района. 

Первое место занял ансамбль 
Октябрьского куреня «Вольни-
ца», «серебро» и «бронза»  у са-
модеятельных коллективов из 
Ипатово и поселка Советское 
Руно. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора. 

ЛЕБЕДЕВ ОБЪЯВЛЕН ЧЕМПИОНОМ МИРА
Владимир Хрюнов, менеджер боксера Дениса Лебедева, со-

общил, что российский боксер, которому ранее принадлежал ти-
тул временного чемпиона по версии этой организации в катего-
рии до 90,7 кг, объявлен официальным обладателем титула. По 
словам Хрюнова, президент WBA Гилберто Мендоса подтвердил, 
что решение принято и Лебедев теперь является чемпионом ми-
ра без каких-либо приставок и оговорок. Поводом для передачи 
титула россиянину стал тот факт, что теперь уже бывший чемпи-
он Гильермо Джонс из Панамы, бой Лебедева с которым должен 
был состояться 15 декабря в Москве, в очередной раз отказался 
от поединка с Денисом из-за болезни. В одном из ближайших бо-
ев новоявленный чемпион может схлестнуться со своим соотече-
ственником Рахимом Чахкиевым.

вынуждены признать, что луч-
ше тренера для сборной России 
в новом олимпийском цикле не 
найти. И все-таки он ушел. Вме-
сте с ним в российском баскет-
боле и спорте вообще заверши-
лась целая эпоха. Эпоха Дэвида 
Блатта, которого нам теперь, че-
го уж скрывать, будет очень не 
хватать.

НАЗВАНЫЛУЧШИЕ
ЛЕГКОАТЛЕТЫРОССИИ

Олимпийские чемпионы по 
прыжкам в высоту Иван Ухов и 
Анна Чичерова признаны лучши-
ми легкоатлетами года в России. 
Лучшим тренером назван Евге-
ний Загорулько. Открытием года 
стала бегунья на средние дис-
танции Екатерина Поистого-
ва. Голосование проходило на 
отчетно-выборной конферен-
ции ВФЛА. В определении луч-
ших учитывалось мнение деле-
гатов конференции.  Прошед-
ший сезон Ухов завершил лиде-
ром мирового рейтинга. Резуль-
тат 2,39 был показан на чемпи-
онате России. В зимнем сезо-
не ученик Сергея Клюгина стал 
бронзовым призером чемпио-
ната мира в помещении. Поми-
мо победы в Лондоне Чичеро-
ва стала серебряным призером 
чемпионата мира в помеще-
нии и завершила сезон в стату-
се мирового лидера с результа-
том 2,05.

КАПЕЛЛО
КОРРЕКТИРУЕТ
КАЛЕНДАРЬ

Два декабрьских тура чем-
пионата России по футболу мо-
гут состояться весной. Причи-
ной переноса станут не мороз 

или отсутствие нормальных по-
лей, а интересы сборной, кото-
рой в июне предстоят важные 
отборочные матчи чемпионата 
мира. Наставник сборной Рос-
сии Фабио Капелло может вы-
ступить инициатором перено-
са 19-го и 20-го туров чемпио-
ната страны, которые по кален-
дарю должны состояться 7-10 
и 13-15 декабря. Итальянского 
специалиста не устраивает рас-
писание весенних матчей на-
ционального первенства, кото-
рое завершится 19 мая. 7 июня 
сборная России проведет клю-
чевой отборочный матч чемпи-
оната мира-2014 в гостях у Пор-
тугалии, поэтому футболистам 
национальной команды, кото-
рые в полном составе выступа-
ют дома, предстоит почти трех-
недельный перерыв в игровой 
практике.

СТАВРОПОЛЬЦЫУШЛИ
НАКАНИКУЛЫ
ЛИДЕРАМИ

Двумя победами на выезде 
завершили сезон 2012 года в 
турнире клубов третьего люби-
тельского дивизиона футболи-
сты клуба «Ставрополь». Снача-
ла наши земляки обыграли мо-
лодежный состав армейцев Ро-
стова - 3:0 (В. Вартанов, А. Ху-
гаев, А. Хайманов), а затем ду-
блеров нальчикского «Спарта-
ка» - 1:0 (Ю. Губа). Набрав 25 оч-
ков, «Ставрополь» сейчас зани-
мает первую строку турнирной 
таблицы, следом идут динамов-
цы Ростова (21 очко), сыграв-
шие, правда, на матч меньше. 
Возобновятся соревнования 15 
мая 2013 года, а ставропольцы 
вступят в борьбу 22 мая, и имен-
но в выездном матче с ростов-
ским «Динамо». Скорее всего, 

эта игра станет определяющей 
в итоговом положении команд. 

ЗОНА«ЮГ».20-йТУР
Состоялись матчи 20-го тура 

чемпионата страны по футболу 
среди команд зоны «Юг» вто-
рого дивизиона: Ангушт - Чер-
номорец - 1:0, МИТОС - Торпе-
до - 1:1, Энергия - Кавказтранс-
газ-2005 - 1:0, Астрахань - Таган-
рог - 0:0,  Алания-д  - Дружба - 
3:0, Дагдизель - Волгарь-2 - 1:0, 
Биолог -  Олимпия - 1:1, Славян-
ский - СКА - 3:0. «Машук», рас-
полагавшийся до этого на пя-
той строке турнирной табли-
цы,  в этом туре был свободен 
от игры, а его преследовате-
ли - «Дагдизель», «Алания-д» и 
«Биолог» - проводили матчи до-
ма, и это грозило пятигорчанам 
возможной потерей сразу трех 
мест. В итоге каспийцам и вла-
дикавказцам удалось опередить 
«Машук». До конца соревнова-
ний в 2012 году клубам осталось 
провести два тура. 

Положение команд 
зоны «Юг»


 В Н П М О
Черноморец 11 6 1 25-6 39
Ангушт 11 5 3 25-14 38   
Астрахань 10 5 3 35-14 35  
Торпедо 10 4 5 22-10 34 
Алания-д 9 4 6 30-22 31  
Д/дизель 9 4 6 23-16 31   
Машук-КМВ 8 5 5 17-11 29
Славянский 7 8 3 30-22 29  
Биолог 7 6 6 25-21 27
Энергия 8 1 10 22-31 25  
МИТОС 7 4 7 28-25 25  
Таганрог 7 4 8 23-20 25  
Дружба 5 4 10 18-30 19 
КТГ-2005 4 6 9 17-24 18   
Олимпия 4 4 11 12-33 16 
Волгарь-2 2 3 14 12-30 9 
СКА Р/Д 2 3 14 8-43 9  

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

ЗАДОРНЫЕ ПЕСНИ

РЕАЛИЗУЕМ СЕМЕНА 
ЛЮЦЕРНЫ 

СОРТРОСТОВСКАЯ-90
ИЛИ МЕНЯЕМ 

НАЗЕРНО3-го,4-гоКЛАССА.
Тел.:8-905-416-39-60,8-918-865-77-04.

ПОСЛУШНЫЕ 
ФРУКТЫ 

Манипулируя уровнем со-
держания белка протеина в 
клетках растений, можно до-
биваться как изменения цве-
та их окраски, так и ускорения 
или, наоборот, замедления 
созревания урожая тех или 
иных сельскохозяйственных 
культур, установили британ-
ские ученые из университета 
города Лестер.

Это открытие приближает че-
ловечество к тому, чтобы пере-
стать зависеть при проведении 
сельскохозяйственных работ 
от капризов погоды, объясняет 
newsru.com со ссылкой на The 
Science Daily. 

Когда наука будет     полно-
стью контролировать сроки вы-
зревания урожая, фермеры смо-
гут по желанию либо отложить 
сроки сбора урожая, либо, на-
оборот, ускорить их. Ученые от-
мечают важность своей работы 
для продовольственной безо-
пасности человечества: нынеш-
ние сельскохозяйственные тех-
нологии, по их мнению, уже не 
могут обеспечить значительное 
увеличение запасов продуктов 
питания.  

Коллектив биологов из Ле-
стера - не единственный, кото-
рый пытается разработать но-
вые технологии повышения уро-
жайности сельскохозяйственных 
культур. Например, разработан-
ные учеными из группы Азизы 
Датты  Национального институ-

та исследования геномов рас-
тений новые генетически мо-
дифицированные сорта карто-
феля, как утверждается, позво-
лят обеспечить человека необ-
ходимым объемом белков. Ведь 
они содержат их на 60% больше. 
Как заявляют разработчики но-
вого сорта картофеля, трансген-
ные сорта абсолютно безопасны 
для человека. 

ТРИ КИТА 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЙ  

Риэлторы уверяют, что за-
частую клиенты, особенно по-
купатели квартир элитного и 
бизнес-класса, выбирают жи-
лье, руководствуясь не объ-
ективными критериями, вро-
де расположения, состояния 
и цены квартиры, а фазой Лу-
ны или вещими снами, однако 
солидная скидка, по мнению 
экспертов, обычно способна 
переубедить даже очень суе-
верного покупателя, пишет 
РИА «Новости».

Тремя китами клиентских 
предубеждений являются ну-
мерология, астрология и фэн-
шуй, отмечают риэлторы. Наи-
более распространенное суе-

верие в области нумероло-
гии - страх покупателей жи-
лья перед числом 13 в номе-
ре квартиры, а вот 13-й этаж 
редко отталкивает покупа-
телей - этажность не явля-
ется для россиян негатив-
ным фактором. Впрочем, 
масштабы «числовой» пани-
ки в России гораздо ниже, 
чем в Европе или США, где 
многие дома и гостиницы 
вообще не имеют тринад-
цатого этажа и тринадца-
того номера квартиры. 

В России же боязнь 
«чертовой дюжины» мо-
жет причинить беспокой-
ство скорее застройщи-
кам и продавцам дорого-
го жилья. Также впечатли-
тельных покупателей от-
талкивает еще одно зло-
вещее сочетание цифр - 
библейское «число зверя» 

666. Случается, что люди отка-
зываются от квартиры номер 66 
в доме номер 6. 

Одна американская семья, 

которая искала себе жилье в 
Москве, отказалась от квартиры 
номер 88 в доме 14. Впрочем, в 
этом случае причиной стали не 
суеверия, а фашистская симво-
лика, с которой у многих амери-
канцев и европейцев прочно ас-
социируются эти числа. 

Немало хлопот риэлторам 
доставляют и поклонники да-
осской практики фэн-шуй, кото-
рые считают, что в жизни им бу-
дет сопутствовать удача, толь-
ко если через новую квартиру 
проходят благоприятные пото-
ки энергии ци. 

Многие покупатели приходят 
на осмотр квартиры с фэн-шуй-
компасом, рассказывают агенты 
по продаже недвижимости. По-
мимо компаса клиенты актив-
но пользуются и другими «ин-
струментами» для определе-
ния энергетических потоков - 
например, приходят на осмотр 
со специальной рамкой или за-
пускают в дом кошку, которая 
должна показать самое благо-
приятное место. 

Координационный со-
вет «Ставропольского кон-
гресса народов России» 
глубоко скорбит и выража-
ет соболезнования атаману 
Ставропольского   казачье-
го    войска Д. Стригунову и 
семье по поводу скоропо-
стижной кончины его отца 

Владимира 
Георгиевича.

Коллектив филиала Рос-
сийского государствен-
ного социального универ-
ситета в г. Ставрополе вы-
ражает искренние собо-
лезнования В.Ф. Иванни-
кову в связи со смертью 
матери

Анастасии 
Николаевны.

- Я всегда думала, что 
воздух бесплатный, но по-
том я купила пакетик чип-
сов.

- Дорогой, нам на рабо-
те будут доплачивать 15% за 
вредность!

- Ты уже и там всех доста-
ла?

На балкон выходит мама 
и кричит:

- Аркаша! Домой! 
Мальчик поднимает го-

лову и кричит в ответ:
- Я замерз?
- Нет! Ты голодный!

Ребенок (2 года) в парке 
увидел близнецов... Долго и 
удивленно их разглядывал. По-
ворачивается к маме и с нажи-
мом спрашивает: 

- А где мой такой?

Люблю заботливых, лю-
бящих, ответственных и на-
дежных мужчин! Я вообще 
люблю фантастику!

Граждане, прибывшие в Мо-
скву, но не прошедшие реги-
страцию, будут высланы об-
ратно в Россию.

- Девочки,  помогите!  Ди-
ректор  нашей  продуктовой 
базы  пригласил  на  корпо-
ратив. Кто подскажет, ту-
шенку из банки по этикету 
положено есть вилкой или 
ложкой?

Объявление: «Верну люби-
мого в семью. Надоел».

Мужчина в возрасте при-

ходит в отдел кадров фир-
мы.

Кадровик:
- К сожалению, вы нам не 

подходите. Нам нужны лю-
ди молодые, амбициозные, 
способные творчески расти!

Мужчина:
- И все-таки запишите 

мой телефон. Когда выяс-
нится, что у вас все творче-
ски растут, а работать неко-
му, позвоните.

- Я сказал ей, что хочу по-
пробовать что-то новое в по-
стели. Она показала мне, как 
менять пододеяльник.

- Я всегда боялся этого 
дня. Надеялся, что он ни-
когда не придет. Что я смо-
гу этого избежать. Но вот он 
настал. Сегодня моя жена 
впервые заговорила о шубе.

Народная примета: если у 
чиновника день приема граж-
дан, то это к деньгам.

Губернатор и Правительство Ставропольского края выра-
жают глубокие соболезнования атаману Ставропольского ка-
зачьего войска, казачьему полковнику Союза казаков России 
Д. В. Стригунову в связи с уходом из жизни его отца

Владимира Георгиевича.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского 
края выражают искренние соболезнования родным и близким 
по поводу трагической гибели члена молодежного парламен-
та при Думе Ставропольского края

ЛУЦЕНКО
Василия Викторовича,

а также семьям погибших вместе с ним

КУНАК В.Д,  СОЛОДЬКО Е.Ю., ШЕЙРАНОВА С.Н.
и разделяют с ними боль утраты.

4 ноября 2012 года трагически погиб директор Андропов-
ского районного центра молодежных проектов 

ЛУЦЕНКО 
Василий Викторович. 

Василий был отличным другом и коллегой. Скорбим в свя-
зи с его кончиной, выражаем глубокие соболезнования род-
ным и близким. 

Комитет Ставропольского края по делам молодежи.

ДИВАННАЯ 
ДРАМА
В Новоалександровске 
перед судом 
предстанет местный 
житель, обвиняемый 
в причинении смерти 
по неосторожности 
своему соседу. 

Повод для смертоубий-
ства, случившегося в одной 
из многоэтажек города, как 
рассказали в пресс-службе 
СУ СКР  по краю, по большо-
му счету, ничтожен. Один из 
жильцов вынес на лестнич-
ную клетку старый диван, вто-
рому такое поведение не по-
нравилось. Разгорелся кон-
фликт, во время которого об-
виняемый столкнул владель-
ца мебели с лестницы. И тот, 
упав, получил смертельные 
травмы.

Ю. ФИЛЬ.


