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Р
АБОТЫ по реализации на-
чатых проектов предсто-
ит много. Активизирован 
ремонт городских дорог. 
Только из дорожного фон-

да на эти цели (с учетом софи-
нансирования) выделено 47 
миллионов рублей. Приоритет 
пока отдается тем улицам, где 
ходит общественный транс-
порт. Впервые за два десятка 
лет отошли от порочной прак-
тики ямочного ремонта, хвата-
ет которого ненадолго. 

Примерно за четыре года 
одну из главных российских 
бед в Невинке можно побе-
дить, уверен глава. Предсто-
ит расширение одной из круп-
нейших улиц города – Кали-
нина, в видимой перспек-
тиве начнется также замена 
гравийного покрытия на ас-
фальтовое в частном секто-
ре Невинномысска. Недавно 
получены средства на обу-
стройство дорог к индустри-
альному парку. Начато строи-
тельство тоннеля под желез-
ной дорогой, его ввод позво-
лит года через полтора-два 
приступить к реконструкции 
единственного в Невинке пу-
тепровода. 

Путь решения главных го-
родских проблем Сергей Баты-
нюк видит в активном «встраи-
вании» Невинномысска в кра-
евые, окружные, федеральные 
программы. Этот принцип по-
мог привлечь деньги не толь-
ко «на дороги», но и на ремонт 
учреждений здравоохране-
ния, например, горбольницы. 
Завершаются работы по бе-
регоукреплению Кубани и об-
устройству городской набе-
режной. Здесь задействовано 
порядка 260 миллионов рублей 
из федерального бюджета. На 
принципе софинансирования и 
государственно-частного пар-
тнерства с МХК «ЕвроХим» ве-
дется строительство Ледово-

Ц
ЕЛЬ мероприятия, иници-
иро ванного Госавтоин-
спекцией МВД России 
при поддержке Россий-
ского союза автострахов-

щиков и общественной органи-
зации «Движение без опасно-
сти», - сократить число жертв 
среди пешеходов и призвать 
к соблюдению правил всех 
участников дорожного движе-
ния. 

- Согласно статистике, на 
территории Ставропольского 
края за десять месяцев этого 
года в 546 ДТП с участием пе-
шеходов погибли 89 человек 
и ранен 501. Цифры говорят 

сами за себя: к сожалению, 
на сегодняшний день пеше-
ходы остаются одной из наи-
менее защищенных категорий 
участников дорожного движе-
ния – именно на них ежегод-
но приходится треть всех до-
рожных происшествий. При 
этом типичным обстоятель-
ством, провоцирующим авто-
аварию, остается выход лю-
дей на проезжую часть вне пе-
шеходного перехода, - отме-
тил и.о. начальника управле-
ния ГИБДД ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю Алек-
сей Сафонов. 

Начиная с сегодняшнего 

дня  инспекторы ГИБДД вме-
сте с аниматорами посетят 
школы, где расскажут детям 
о Правилах дорожного дви-
жения, организуют тематиче-
ские викторины, конкурс дет-
ского рисунка «Моя дорога в 
школу». Кроме того, школь-
никам раздадут наборы с те-
матическими подарками. А с 
15 ноября на 36 пешеходных 
переходах Ставрополя на-
чинают работать мобильные  
команды волонтеров, которые 
предложат пешеходам пройти 
короткий компьютерный тест 
на знание, как правильно се-
бя вести на проезжей части. 

Каждому протестированно-
му полагается «сувенир без-
опасности»: браслет или зна-
чок из световозвращающего 
материала.

Кульминацией акции станет 
масштабное гала-меро прия-
тие, которое пройдет 18 но-
ября с 13 до 17 часов в мега-
центре «Космос» на улице До-
ваторцев, 75а, сценарий кото-
рого включает множество раз-
нообразных мероприятий от 
компьютерных тестов на зна-
ние ПДД до фотосессий. 

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Пешеход, на переход!
Под таким названием сегодня в крае стартовала масштабная социальная акция, при-
уроченная к Всемирному дню памяти жертв ДТП, который будет отмечаться 18 ноября

МЭР ОБОЗНАЧИЛ 
ПРИОРИТЕТЫ
Сто дней работы в качестве мэра Невинномысска стали поводом для 
встречи главы города химиков Сергея Батынюка с журналистами. Он 
обозначил приоритеты своей деятельности: поддержка промышленного 
производства, привлечение инвестиций, благоустройство, создание 
комфортной среды проживания для горожан, строительство важных 
объектов инфраструктуры, развитие социальной сферы. 

Невинномысску, по его сло-
вам, «внимательное и доброе». 
Город-донор, доля предпри-
ятий которого в общем объе-
ме промышленной продукции 
Ставропольского края состав-
ляет более тридцати процен-
тов, получает поддержку края 
в плане развития, роста. 

А рост этот уже дает и пер-
вый действующий на Ставро-
полье региональный индустри-
альный парк (РИП) «Невин но-
мысск». Выпускают продук-
цию сейчас три завода. Они 
отгружают сэндвич-панели, 
оцин кованный металличе-
ский профиль, домокомплек-
ты. Металлургический завод, 
фабрика первичной обработ-
ки шерсти, выпуск биоцидов-
обез зараживателей, логисти-
ческий комплекс – эти и мно-
гие другие проекты находятся 
пока в разных стадиях реали-
зации. 

Сергей Батынюк отметил, 
что понимание РИП «Невин-
номысск» как некой очерчен-
ной единой площадки с заво-
дами неверно. В парк и, если 
брать шире, в невинномысский 
промкластер входят предприя-
тия, которые могут находиться 
в разных местах города. Это, 
например, «Арнест» с создава-
емым аэрозольным кластером, 
шерстомойка, завод по выра-
щиванию лейкосапфиров и т.д. 
Более того, Невинномысск не 
против, чтобы в регпарк вхо-
дили (парк-то не городской, а 
региональный) крупные стро-
ящиеся производства Кочу-
беевского района. Это выгод-
но: резиденты парка получа-
ют существенные налоговые 
льготы.

Кстати, что касается нало-
гов, а также так называемо-
го подушевого финансирова-
ния территорий, то нынешняя 
система, с сожалением заме-
тил Сергей Батынюк, не в пол-
ной мере стимулирует города-
доноры на развитие промпро-
изводства. Такие города, бе-
рущие на себя немалую транс-
портную, инфраструктурную 
нагрузку, заслуживают боль-
шего.

Глава города сообщил, что 
взял для себя за правило каж-
дую субботу дополнительно 
объезжать строящиеся важ-
ные пусковые объекты. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

 РОДИТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ
В Ставрополе прошло краевое родитель-
ское собрание, на котором обсуждались 
проблемы здоровья и безопасности де-
тей. На мероприятие были приглашены 
около четырехсот отцов и матерей уча-
щихся старших классов. Заместители 
министра образования СК Д. Рудьева и 
Н.  Лаврова ознакомили собравшихся с за-
конодательной базой по защите прав не-
совершеннолетних, принятой в послед-
нее время. Родители школьников с инте-
ресом выслушали выступление предста-
вителя Санкт-Петербургского телефона 
доверия для подростков Т. Зазовской.

Л. ЛАРИОНОВА.

 НА ПРИЕМ К МИНИСТРУ
На очередной прием к министру социаль-
ной защиты населения Ставропольского 
края А. Карабуту записались девять че-
ловек с самыми разными проблемами, в  
т. ч. по поводу присвоения звания «Труже-
ник тыла», оказания мер социальной под-
держки, улучшения жилищных условий, 
определения в психоневрологический 
интернат. Министр информировал посе-
тителей, что люди, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации, могут получить юри-
дическую помощь бесплатно. Список ад-
вокатов, которые участвуют в этой работе, 
недавно был опубликован в нашей газе-
те.   Все посетители, побывавшие на прие-
ме, получили необходимую консультацию. 

А. ФРОЛОВ.

 ДЕШЕВЫЕ ОВОЩИ 
С ДОСТАВКОЙ 

Подведены итоги краевой акции «Овощи 
к подъезду», проведенной под девизом 
«Покупай ставропольское!». Как сообщи-
ли в комитете СК по пищевой и перера-
батывающей промышленности, торгов-
ле и лицензированию, всего по краю для 
реализации плодоовощной продукции с 
автомашин было определено 477 площа-
док, в том числе 222 – в городских округах. 
В этом году в ходе акции агропроизводи-
тели смогли реализовать более 8,5 тыся-
чи тонн сельскохозяйственной продук-
ции. Все это можно было купить по ценам 
производителей, что на 10-15 процентов 
ниже, нежели на рынках или в магазинах. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 СБОРЫ ВОЕННЫХ 
СВЯЩЕННИКОВ

В Буденновске прошли сборы военного 
духовенства Южного военного округа. 
Присутствовали помощники командиров 
частей по работе с верующими военно-
служащими, а также священники, окорм-
ляющие воинские подразделения на тер-
ритории Ставропольской митрополии. С 
приветственным словом к ним обратил-
ся председатель епархиального отдела 
по взаимодействию с Вооруженными си-
лами протоиерей Сергий Чулков, пере-
давший благословение митрополита Ки-
рилла. Среди рассмотренных вопросов 
- опыт, проблемы и перспективы рабо-
ты с верующими военнослужащими, за-
дачи на 2013 год, взаимодействие пред-
ставителей традиционных религиозных 
объединений России в интересах духов-
ного воспитания военнослужащих, осо-
бенности служения казачества в Россий-
ской армии и другие. 

Н. БЫКОВА.

 НА ПУТИ К ЕДИНОМУ 
НАЛОГУ 

Как сообщили в краевом управлении Рос-
реестра, на Ставрополье завершены ра-
боты по государственной кадастровой 
оценке объектов недвижимости, за ис-
ключением земельных участков. Напом-
ним, необходимость этой оценки про-
диктована подготовкой к переходу на-
шей страны к взиманию единого налога 
на недвижимость - в будущем он должен 
заменить действующие налоги на иму-
щество и землю. Новый налог планиру-
ется привязать как раз к кадастровой сто-
имости недвижимости, которая должна 
максимально приблизиться к рыночной. 
С утвержденными краевым правитель-
ством результатами оценки можно озна-
комиться на официальном портале орга-
нов государственной власти СК. А полу-
чить внесенные в государственный ка-
дастр недвижимости сведения можно, 
обратившись в Кадастровую палату. 

Ю. ЮТКИНА.

 ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ
В министерстве здравоохранения СК 
прошло совещание, на котором были за-
слушаны руководители тех муниципаль-
ных учреждений здравоохранения, где 
программа модернизации еще не за-
вершена. Так, главврач Нефтекумской 
ЦРБ М. Политов сообщил, что в больни-
це полностью закуплено медицинское 
оборудование, проведен капитальный 
ремонт. Однако ситуация по внедрению 
стандартов медицинской помощи не так 
благополучна - освоение средств идет 
медленнее, чем планировалось. С про-
блемами столкнулась и Пятигорская ЦРБ, 
где серьезное отставание допущено в ор-
ганизации неотложной помощи. Министр 
здравоохранения края В. Мажаров посо-
ветовал учреждениям-аутсайдерам уско-
рить темпы работы.

Л. ВАРДАНЯН.

 НЕДЕЛЯ КАЧЕСТВА 
На базе Ставропольского государствен-
ного аграрного университета заверши-
лась Всероссийская студенческая науч-
но-практическая конференция «Эконо-
мический анализ в решении социально-
экономических проблем». Она прошла 
в рамках Всемирной недели качества и 
собрала представителей не только Став-
рополья, но и Краснодара, Орла, Санкт-
Петербурга, Москвы, Липецка. В номи-
нации «Актуальное исследование» все 
призовые места заняли студенты став-
ропольских вузов. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 СКАЙП ДЛЯ СТАРИКОВ
Волонтерский отряд, работающий на ба-
зе Лермонтовского регионального мно-
гопрофильного колледжа, совместно с 
центром социального обслуживания на-
селения Лермонтова приступил к обуче-
нию пенсионеров основам компьютер-
ной грамотности, в т.ч. пользованию про-
граммным обеспечением скайпа (систе-
ма видеосвязи). 

В. НИКОЛАЕВ.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ НАДЕЛЫ 
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ 
Вчера перед планеркой 
губернатор В. Зеренков провел 
видеоконференцию с участием 
руководителей администраций 
ряда городов и районов.

Темой обсуждения стала реализация феде-
рального закона, который предполагает бес-
платное предоставление находящихся в му-
ниципальном ведении земельных участков 
гражданам, имеющим трех и более детей. 
Глава края отметил, что в Изобильненском, 
Кочубеевском районах и Ставрополе земель-
ные участки выделяются всем нуждающимся 
семьям. Вместе с тем в ряде территорий их 
на данный момент запланировано предоста-
вить меньше количества потенциальных пре-
тендентов. 

О результатах работы отчитались руково-
дители Кировского, Минераловодского, Шпа-
ковского районов, Невинномысска и Лермон-
това. Обсуждались сложности, возникаю-
щие на местах в ходе реализации федераль-
ного закона, и, в частности,  вопросы нехват-
ки земли в черте городов. Глава края поручил 
муниципалитетам оказывать многодетным се-
мьям всю необходимую помощь. Участки, по 
его словам, должны быть пригодны для нор-
мальной жизни и ведения хозяйства. Губерна-
тор также рекомендовал муниципальным чи-
новникам найти возможности помочь много-
детным семьям с проведением межевания вы-
деляемых участков.

УСТРАНИТЬ РАЗРЫВЫ 
Еженедельное рабочее совещание 
краевого правительства, 
прошедшее под председательством 
губернатора В. Зеренкова, 
было посвящено текущим 
и перспективным вопросам 
развития региона. 

Вице-премьер А. Бурзак проинформиро-
вал о демографических показателях за де-
сять месяцев текущего года. В крае сохраня-
ется тенденция естественного прироста насе-
ления: рождаемость по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года увеличилась на 
7,3%, смертность снизилась на 2,3%. 

О выполнении поручений губернатора, дан-
ных на прошлом совещании, сообщил зам. 
председателя ПСК И. Ковалев. Так, проблемы, 
связанные с обеспечением теплом жилых до-
мов, дошкольных, учебных и лечебных учреж-
дений, на сегодняшний день решены полно-
стью. Все котельные работают в штатном ре-
жиме без сбоев. 

В рамках совещания В. Зеренков указал 
членам правительства на ряд проблем, в част-
ности существенную неравномерность эконо-
мического развития территорий. По итогам 9 
месяцев этого года более половины краево-
го объема промышленной продукции прихо-
дится на четыре муниципальных образова-
ния - Невинномысск, Ставрополь, Пятигорск 
и Изобильненский район, 60% всего жилья в 
регионе строится в краевом центре и Шпаков-
ском районе. 75% краевого оборота рознич-
ной торговли дают Ставрополь и Пятигорск, 
83% мяса в крае производится всего лишь в 
трех районах - Кочубеевском, Шпаковском и 
Георгиевском. 

- Отсюда вытекают все проблемы бюджет-
ной обеспеченности муниципалитетов и раз-
рывы в уровне жизни населения. Здесь требу-
ется системный подход, который должен от-
ражаться в краевых целевых программах и в 
ежедневной работе, проводимой ведомства-
ми, - нацелил ответственных руководителей 
губернатор.

РАСХОДЫ КАЗНЫ 
БУДУТ УРЕЗАНЫ 
Под председательством 
губернатора состоялось 
внеплановое заседание 
правительства края, единственным 
вопросом повестки которого стало 
внесение изменений в бюджет 
Ставрополья на 2012 год. 

По словам министра финансов Л. Калин-
ченко, корректировки обусловлены посту-
плением под занавес года дополнительных 
средств из федерального бюджета, а также 
расхождениями между планом и реальным 
темпом получения краевой казной доходов. 

В итоге общую сумму расходов краевого 
бюджета в этом году предполагается умень-
шить примерно на 0,7 млрд рублей. Под вы-
нужденное сокращение в основном предло-
жены статьи, связанные с государственными 
капитальными вложениями. Как подчеркнула 
министр, все социальные обязательства пе-
ред населением сохранены и должны быть вы-
полнены в полном объеме. 

Законопроект поддержан членами прави-
тельства Ставрополья. Он будет направлен в 
Думу края для прохождения процедур парла-
ментского рассмотрения. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

РАБОТА 
НАД БЮДЖЕТОМ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Вчера первый заместитель 
председателя Думы 
Ставропольского края Дмитрий 
Судавцов провел еженедельное 
рабочее совещание депутатов и 
подразделений аппарата, сообщает 
пресс-служба краевого парламента.

Руководители комитетов проинформиро-
вали о планах работы на предстоящую неде-
лю и ходе подготовки законопроектов. На бли-
жайший четверг назначено заседание думско-
го комитета по бюджету, налогам и финансово-
кредитной политике, на котором будут обобще-
ны все предложения парламентариев по про-
екту закона «О бюджете Ставропольского края 
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 го-
дов». Об этом сообщил председатель профиль-
ного комитета Игорь Андрющенко. Затем над 
главным финансовым документом начнет ра-
боту согласительная комиссия. 

Председатель комитета по экономическому 
развитию, торговле, инвестициям и собствен-
ности Тимофей Богданов отметил, что при рас-
смотрении доходной части бюджета будуще-
го года по краевому министерству имуще-
ственных отношений обозначилась пробле-
ма недостаточно эффективного управления 
собственностью края. Заместитель предсе-
дателя комитета Сергей Горло внес предло-
жение о необходимости изменения действу-
ющего законодательства, согласно которому 
у Думы должно быть право утверждать про-
грамму подлежащих приватизации объектов 
краевой собственности, и о целесообразно-
сти проведения «правительственного часа» по 
вопросу совершенствования управленческой 
деятельности.

Депутаты вновь подняли вопрос о ситуации 
в жилищно-коммунальном комплексе края. 
Дмитрий Судавцов доложил о том, что этой 
проблемой озабочены и в Госдуме России, 
где он принял участие в слушаниях по вопро-
су законодательного регулирования проведе-
ния капитального ремонта многоквартирных 
жилых домов и иным аспектам реформы ЖКХ. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

«МЕРС» ИДЕТ НА ТАРАН
Три человека получили ранения в ДТП, 
которое произошло в Невинномысске 
в минувшую субботу. 

Как сообщил отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по краю, 
на рассвете на улице Менделеева «Мерседес» протаранил 
встречную «Газель», перевозившую рабочих одного из пред-
приятий города. Трое из 10 пассажиров микроавтобуса госпи-
тализированы, обстоятельства и причины автоаварии устанав-
ливаются.

КРУПНОГАБАРИТНЫЕ АВАРИИ
Сразу два ДТП с участием тракторов 
«Беларусь» произошли в минувшее 
воскресенье в краевом центре.

 Как сообщается на сайте ЕДДС Ставрополя, на Северном об-
ходе с трактором столкнулся «Ниссан Альмера», а на улице Лени-
на - ВАЗ-21099. В обоих случаях пострадали водители и пасса-
жиры легковушек. К счастью, их травмы угрозы жизни не пред-
ставляют. Ведется разбирательство.

Ю. ФИЛЬ.

СЛУЖИТЬ 
ПО КОНТРАКТУ
На Юге России трое из пяти 
желающих получают возможность 
служить по контракту в ЮВО.

Нужно заметить, что отбором кандида-
тов занимаются специализированные пун-
кты, где совместно с военными комиссариа-
тами проводится психологическое тестиро-
вание и медицинское обследование будущих 
контрактников. Ставропольский пункт набо-
ра принимает претендентов из пяти субъек-
тов России - нашего края, Северной Осетии, 
КБР, Чечни и Ингушетии. Приоритет отдает-
ся уже отслужившим «срочную». Как сообща-
ет пресс-служба ЮВО, из 250 человек, пода-
вших заявления в Ставропольский пункт, за-
числены около 150. Они направлены в учеб-
ные центры Южного военного округа, в кото-
рых пройдут шестинедельный курс общевой-
сковой подготовки и получат воинскую специ-
альность. Те, кто успешно освоит программу 
обучения, будут служить в соединениях и во-
инских частях ЮВО.  

И. ИЛЬИНОВ.

СОЗДАЮТ 
ЛЕСОПОЛОСЫ
На Ставрополье реализуется 
программа сохранения и 
восстановления плодородия почв 
земель сельскохозяйственного 
назначения до 2014 года.

В ее рамках предусмотрено финансирова-
ние различных мероприятий в объеме более 
55 миллионов рублей. Как сообщили в мини-
стерстве сельского хозяйства СК, из краевой 
казны уже выплачено более 1,2 миллиона ру-
блей, которые пошли на проведение уходных 
работ за новыми защитными лесными насаж-
дениями. До конца года планируется освоение 
предусмотренных денежных средств в полном 
объеме. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

КРАЕВОЙ ЦЕНТР 
ОЗЕЛЕНЯЕТСЯ
Пресс-служба администрации 
Ставрополя сообщает, что 
в нынешнем году краевой центр 
«обзавелся» восемью тысячами 
деревьев.

Каштаны, березы, осины, ясени, акации, ду-
бы и туи высажены во дворах, вблизи школ, на 

территории Комсомольского озера, а также в 
лесных массивах. Эти декоративные породы 
хорошо чувствуют себя в городских услови-
ях, стойко справляются с загазованным воз-
духом и переносят морозы. Сейчас по поруче-
нию комитета городского хозяйства в районах 
проводят работу по укреплению и подвязке са-
женцев. Власти Ставрополя в следующем году 
планируют на территории урочищ «Мутнянка», 
«Надежда» и «Русский лес» высадить около 17 
тысяч деревьев. 

В. НИКОЛАЕВ.

О БОЛЕЗНИ ДАЖЕ 
НЕ ПОДОЗРЕВАЛИ
477 человек обследовались 
в мобильном диабет-центре 
в Пятигорске, который был 
развернут возле центрального 
рынка города в минувшую пятницу. 

У восьми человек был диагностирован са-
харный диабет, и большинство из них да-
же не подозревали о болезни. Бесплатное 
экспресс-тестирование содержания сахара 
в крови было организовано Общероссийской 
общественной организацией «Лига здоровья 
нации». Одновременно в администрации Пя-
тигорска прошел круглый стол на тему «Диа-
бет: время действовать!». Участвовали в ме-
роприятии медики Ставрополья и республик 
Северного Кавказа, а также представители 
исполнительных и законодательных органов 
власти. В числе прочего специалисты обсуди-
ли комплексный межведомственный подход к 
первичной профилактике сахарного диабета, 
а также новейшие методы и формы диспансе-
ризации населения. 

Р. ЕРМАКОВ.

В ЧЕСТЬ АГРАРИЕВ
В Новоселицком завершился 
межрегиональный турнир 
по греко-римской борьбе, 
посвященный работникам сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности.

В соревнованиях приняли участие 150 
спортсменов из Ставрополья и соседних ре-
спублик. В командном зачете лучших резуль-
татов добились хозяева ковра – юные борцы 
Новоселицкого района, воспитанники тренера 
М. Сибиркина, победив в семи весовых кате-
гориях. Второе место заняла сборная Север-
ной Осетии,  третье  - Георгиевска. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

  Такой будет новая набережная реки Кубани
 в черте Невинномысска.

го дворца, пуск которого не за 
горами. 

Что до отдаленных перспек-
тив, то сейчас Невинномысск 
подал заявки по разным на-
правлениям в программы раз-

вития края, округа, федерации 
на общую сумму восемь мил-
лиардов рублей. 

Затронул мэр вопрос взаи-
модействия с краевыми вла-
стями, отношение которых к 
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КОРРУПЦИЯ

АКТУАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

01 ноября 2012 г. г. Ставрополь № 428-п

Об установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения 
в Ставропольском крае за III квартал 2012 года

В соответствии с Законом Ставропольского края «О порядке 
установления величины прожиточного минимума в Ставрополь-
ском крае» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить по представлению управления труда и занято-

сти населения Ставропольского края величину прожиточного ми-
нимума в Ставропольском крае за III квартал 2012 года в расчете:

а) на душу населения - 6137 рублей;
б) по основным социально-демографическим группам насе-

ления:
для трудоспособного населения - 6588 рублей;
для пенсионеров - 5028 рублей;
для детей - 5856 рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его при-

нятия.
Губернатор Ставропольского края

В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

Значимость возрожденного 
«старого-нового» понятия 
«суда скорого и правого» 
для реалий современной 
России переоценить трудно 
- за эти годы мировые 
суды стали неотъемлемой 
частью системы 
правосудия страны. Причем 
частью, максимально 
доступной для населения, 
стремящегося защитить 
свои права и добиться 
справедливости в случае 
возникновения тех или 
иных жизненных коллизий. 
Именно мировая юстиция 
и стала основной темой 
разговора с заместителем 
председателя краевого 
правительства 
Сергеем УШАКОВЫМ.

-С
ЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, 
как известно, воз-
рождение институ-
та мировой юстиции 
было продеклариро-

вано как один из важнейших 
элементов проводимой в РФ 
судебной реформы. Однако у 
новации тогда нашлись и сто-
ронники, и противники. И  ре-
зоны, обосновывающие пози-
цию «за» и «против», у сторон 
были весомые... 

- Считаю, что время все рас-
ставило по местам. И доказало, 
что сторонники возрождения ин-
ститута мировой юстиции ока-
зались правы. В силу различных 
причин в конце XX века в России 
возникла объективная необхо-
димость реформирования мно-
гих сторон жизни общества, в 
том числе и отечественной су-
дебной системы, которая не в 
полной мере справлялась с воз-
ложенными на нее в конкретный 
исторический период задачами. 
Новое видение роли суда, кото-
рый должен быть не только кара-
ющим органом, а местом разре-
шения споров и конфликтов, по-
требовало существенной реор-
ганизации судебной системы, 
отыскания новых ее элементов. 
От суда и судей требовалось, 
чтобы они были не только бес-
пристрастными и независимы-
ми, но и доступными для граж-
дан. Именно в мировой юсти-
ции законодатель увидел реше-
ние одной из сложнейших за-
дач, стоящих перед федераль-
ными судами: рассмотрение су-
дебных дел в установленные за-
коном сроки на высоком профес-
сиональном уровне на фоне по-
стоянно увеличивающейся су-
дебной нагрузки. Таким обра-
зом, решение о возрождении 
данного института как одной из 
составляющих судебной систе-
мы было своевременным и един-
ственно правильным - по проше-
ствии 11 лет об этом можно го-
ворить с полной уверенностью. 

- Воссоздание мировой 
юстиции на Ставрополье, как 
и по всей стране, начиналось с 

Мировая юстиция: суд «скорый, 
правый и доступный» 

нуля, в том числе и в части за-
конодательного обеспечения 
на региональном уровне. Ви-
димо, органам государствен-
ной власти Ставрополья при-
шлось немало сделать в этом 
направлении...

- Безусловно. В работу вклю-
чились региональные ветви ис-
полнительной, законодательной 
и судебной властей. В октябре 
2000 года краевой парламент 
принял Закон «О порядке назна-
чения и деятельности мировых 
судей в Ставропольском крае», 
а в апреле 2001 года - Закон «О 
создании и упразднении судеб-
ных участков и должностей ми-
ровых судей в Ставропольском 
крае», без которого мировые су-
дьи не могли приступить к испол-
нению обязанностей: нужно бы-
ло «нарезать» судебные участки, 
исходя из численности населе-
ния – от 15 до 30 тысяч человек 
на участок. Невозможным было 
исполнение мировыми судья-
ми их обязанностей и без соз-
дания надлежащих условий для 
отправления правосудия. И по-
тому в сентябре 2001 года при-
нимается постановление прави-
тельства СК «О мерах по реали-
зации Закона Ставропольского 
края «О порядке назначения и 
деятельности мировых судей в 
Ставропольском крае». В рамках 
исполнения которого создается 
Управление по обеспечению де-
ятельности мировых судей Став-
ропольского края - координиру-
ющий и направляющий орган ре-
гиональной мировой юстиции, 
начальником которого назначен 
Валерий Будко.

Понимая, что государствен-
ная и судебная власти работа-
ют на единую цель – укрепле-
ние авторитета и веры граждан 
в справедливое государство, 
формирование законопослуш-
ного общества, - большую по-
мощь в  организации работы ми-
ровых судей на всех этапах ока-
зывал Ставропольский краевой 
суд, а также районные и город-
ские суды. И что немаловажно, 
построенная схема организации 
работы и судопроизводства бы-
ла одобрена федеральными су-
дебными структурами.

Днем рождения мировой 
юстиции Ставрополья стал день 
20 ноября 2001 года, когда по-
становлением краевой Думы 
были назначены первые миро-
вые судьи. Наш край стал одним 
из первых регионов России, где 
в сжатые сроки завершено фор-
мирование корпуса мировых су-
дей. Сейчас в регионе функци-
онируют 143 судебных участка.

- Как вы оцениваете рабо-
ту мировых судов Ставропо-
лья сегодня?

- Корпус мировых судей Став-
ропольского края представляют 
высококвалифицированные су-
дьи, состав которых за весь пе-
риод деятельности обновлен 
только на 15 процентов, при-
чем большинство из них ушли 
в вышестоящие органы судеб-
ной системы. И их работа,  на-
чиная с момента создания пер-
вых участков, оправдывает свое 
предназначение, играя важней-
шую роль в обеспечении судеб-
ной защиты прав граждан. Об 
этом свидетельствуют и циф-
ры. За одиннадцать лет коли-
чество рассмотренных мировы-
ми судьями дел превысило 2,5 
млн. При этом качественный по-
казатель отправления правосу-
дия на протяжении всего пери-
ода остается выше среднерос-
сийского и составляет 99,77% 
от рассмотренных дел и 84% от 
обжалованных при среднеме-
сячной служебной нагрузке на 
одного мирового судью более 
150 дел.

Анализ работы мировых су-
дей края показывает эффектив-
ность регулирования ими соци-
альных процессов в обществе. 
Выполняется огромный объем 
работы, связанной с защитой 
прав и свобод человека и граж-
данина. Что не может не влиять 
на рост авторитета судебной 
власти и государства, на укре-
пление уверенности людей в не-
избежности торжества Закона. 
Кроме того, квалифицирован-
ное и беспристрастное рассмо-
трение судами споров является 
одним из условий инвестицион-
ной привлекательности края. На-
личие сильной судебной власти 
является залогом стабильного 
хозяйственного оборота и в ко-
нечном итоге обеспечивает кон-

курентоспособность экономики 
региона. 

С уверенностью могу ска-
зать, что институт мировых су-
дей востребован. А это знак до-
верия граждан к институту ми-
ровой юстиции. 

Правительство Ставрополь-
ского края прилагает все уси-
лия для дальнейшего развития 
данного института. 

- В этом контексте уместен 
вопрос о роли в этой сфере го-
сударства.

- На сегодняшний день во 
всех ветвях власти сложилось 
четкое понимание: защита прав 
граждан - это не просто приори-
тет, это категорический, говоря 
языком философов, императив. 
Откликаясь на требования вре-
мени и социальные запросы об-
щества, на Ставрополье с по-
дачи и при поддержке губерна-
тора принят в последнее время 
ряд законов, направленных на 
стабилизацию социально-эко-
номической обстановки в об-
ществе, защиту прав и свобод 
граждан. Это, в частности, та-
кие законы, как «О запрете дея-
тельности по организации и про-
ведению азартных игр на терри-
тории Ставропольского края», «О 
некоторых мерах обеспечения 
тишины, покоя граждан и обще-
ственного порядка», «О некото-
рых мерах по защите прав и за-
конных интересов несовершен-
нолетних», «О некоторых вопро-
сах розничной продажи алко-
гольной продукции на террито-
рии Ставропольского края» и по-
становление правительства края 
«О дополнительных ограничени-
ях времени и места розничной 
продажи алкогольной продук-
ции на территории Ставрополь-
ского края» и другие. 

матизационными технологиями 
кроются значительные резервы 
повышения доступности право-
судия, эффективности и каче-
ства судебного производства, 
правительство края и в даль-
нейшем намерено развивать ин-
форматизационные технологии 
судебного производства, что, в 
свою очередь, поставит работу 
мировых судей на более новый, 
перспективный уровень. 

- Какие вопросы в сфере 
судопроизводства и инфор-
мационной деятельности су-
дов требуют в настоящее вре-
мя скорейшего решения?

 - Основными приоритетами 
остаются повышение доступно-
сти правосудия для граждан, его 
максимальной открытости и про-
зрачности, реализация принци-
па независимости и объективно-
сти при вынесении судебных ре-
шений. Не случайно все эти мо-
менты нашли отражение и были 
обозначены в числе наиболее 
важных государственных задач, 
перечисленных в указах Прези-
дента РФ от 07 мая 2012 года «О 
долгосрочной государственной 
политике» и «Об основных на-
правлениях совершенствова-
ния системы государственного 
управления». 

Продвижению судебной ре-
формы на Старополье, несо-
мненно, будет способствовать 
реализация федеральной це-
левой программы «Развитие су-
дебной системы России на 2013-
2020 годы». 

На Ставрополье необходимо 
создать условия для электрон-
ного судопроизводства, преду-
сматривающего совершенство-
вание и упрощение процедур 
подачи мировым судьям заяв-
лений в электронном виде, по-
лучения копий документов. Об-
ращаю отдельное внимание всех 
структур на качественное оказа-
ние юридической помощи насе-
лению, повышение уровня пра-
вовой грамотности, в том чис-
ле при обращении в суд. Также 
приоритетными задачами явля-
ется продолжение работы над 
формированием электронно-
го взаимодействия судов с ор-
ганами исполнительной власти, 
с информационными система-
ми взаимодействующих орга-
нов - прокуратуры, службы при-
ставов, налоговых органов и так 
далее - в электронном виде. Ока-
зание государственных услуг по 
принципу «одного окна» должно 
стать повседневной и обыден-
ной процедурой. 

Хочу отдельно сказать о ка-
честве работы судов. Его по-
вышения необходимо добить-
ся за счет применения систем 
видео- и аудиопротоколиро-

От мировой же юстиции края  
как института, максимально при-
ближенного к населению, требу-
ется особенно «чуткая» реакция 
на изменение всех реалий. И, в 
частности, в сфере новаций в за-
конодательстве. Это необходи-
мо для торжества справедливо-
сти, невзирая на чины и звания 
нарушителей закона, представ-
ших перед лицом Фемиды. 

- Как известно, в создании 
положительного имиджа пра-
восудия не последнюю роль 
играет информационная от-
крытость судов. Какие шаги 
сделаны в этом направлении?

- Понимая всю важность до-
ступности и открытости право-
судия, все 11 лет существова-
ния мировой юстиции прави-
тельство края в тесном взаимо-
действии с Управлением и кра-
евым судом занимается вопро-
сами построения и внедрения 
информационных систем в су-
дебных участках с активным ис-
пользованием возможностей со-
временных высоких технологий. 
Важно отметить, что информати-
зационные технологии не просто 
уменьшают долю рутинного тру-
да, но главная цель их внедрения 
– обеспечение открытости и до-
ступности правосудия. Тем бо-
лее что электронные техноло-
гии позволяют сократить рас-
ходы участников процесса, свя-
занные с рассмотрением дела 
в суде, значительно упрощают 
саму процедуру судопроизвод-
ства. Поэтому задачам совер-
шенствования в части открыто-
сти судопроизводства с помо-
щью высоких технологий уделя-
ется самое пристальное внима-
ние. Начиная с принятия заявле-
ния в электронной форме, элек-
тронного извещения участников 
процесса и заканчивая исполне-
нием решения суда. 

В настоящий момент созда-
ны сайты судов всех уровней, 
все организационные и техни-
ческие условия для размеще-
ния информации о находящих-
ся в производстве делах и ре-
зультатах их рассмотрения, а 
также текстов принятых актов. 
Созданный в 2010 году интернет-
портал мировых судей (http://
www.stavmirsud.ru) обеспечива-
ет исполнение требований од-
новременно двух законов в об-
ласти доступа граждан к инфор-
мации - № 262-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о 
деятельности судов Российской 
Федерации» и Закона № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности госу-
дарственных органов и органов 
местного самоуправления» 

Понимая, что в наш электрон-
ный и непростой век за инфор-

20 ноября институт мировой юстиции Ставропольского края отметит день рождения

вания хода судебных заседа-
ний, программно-технических 
средств оцифровки докумен-
тов и оборудования видео-
конференц-связи, а также пря-
мой трансляции судебных засе-
даний в сети Интернет. Подоб-
ный подход будет способство-
вать открытости судов, повы-
шению авторитета судебной вла-
сти,  дисциплинировать участни-
ков процесса и способствовать 
искоренению коррупционных 
проявлений.

Особенно хочется обратить 
внимание судебных приставов 
на безусловность исполнения 
судебных решений. Судебное 
решение, вступившее в закон-
ную силу, должно быть исполне-
но. И точка. В противном случае 
искажается сама суть правосу-
дия, становится невозможной 
защита прав, свобод и охраня-
емых законом интересов граж-
дан. Неисполнение судебных ре-
шений несовместимо с консти-
туционным принципом спра-
ведливого правосудия и пол-
ной судебной защиты, отрица-
тельно сказывается на автори-
тете судебной власти и порож-
дает сомнения в эффективно-
сти правовых средств защиты, 
дискредитирует всю судебную 
систему. А в этой сфере я вижу 
большую проблему. Необходи-
мо наладить работу, воплощать 
в жизнь решения суда. Ситуация, 
подрывающая веру людей в не-
избежность наказания за совер-
шенные проступки и позволяю-
щая наплевательски относить-
ся к букве закона, недопустима. 

Кроме того, важно всегда 
помнить, что основной критерий, 
по которому общество оценива-
ет правосудие, – это справедли-
вость судебных решений и не-
предвзятое отношение ко всем 
участникам процесса. И нуж-
но иметь в виду, что факты взя-
точничества, судебного бюро-
кратизма или грубых судебных 
ошибок подрывают доверие не 
только к суду, но и к государству 
в целом. 

- Что вы хотели бы сегодня 
пожелать именинникам?

- Выражаю уверенность, что 
потенциал и возможности ми-
ровой юстиции в  ближайшее 
время будут реализованы в пол-
ной мере. Современная наука и 
практика внесут весомый вклад 
в процесс судебной истории. 
Судебная власть Ставрополья 
укоренится в сознании людей 
как беспристрастная и автори-
тетная. Люди, с их проблемами, 
судьбами, найдут в судах исти-
ну, правду и справедливость, в 
то время как третья власть бу-
дет соответствовать высокому 
понятию «суд». Поздравляя ми-
ровую юстицию с 11-летием, же-
лаю здоровья, счастья, новых до-
стижений в служении Закону во 
имя социальной справедливости 
в обществе. 

Подготовила 
ЮЛИЯ ФИЛЬ.

Р
АЗУМЕЕТСЯ, никто из тех 
ребят, кто, сжимая в ру-
чонках алые гвоздики, с се-
рьезными лицами стоял на 
линейке, лично не знал Быч-

кова, окончившего школу 25 лет 
назад. Да и из нынешних педа-
гогов мало кто работает здесь 
с 80-х годов минувшего века. 
Одна из них – завуч по воспита-
тельной работе Светлана Рож-
нова.

- Гена был очень скромный, 
добрый парень. Не скажу, что он 
чем-то особо выделялся среди 
одноклассников. Как правило, в 
людях, которые потом соверша-
ют выдающиеся поступки, не бы-
вает ничего показного, кричаще-
го, - рассказывает педагог, дер-
жа в руках фотографию мальчи-
ка, ставшего героем.

После армии Геннадий Быч-
ков поступил в роту патрульно- 
постовой службы ОВД Кисло-
водска. Три года добросовест-
но, ничем особо не выделяясь, 
нес службу. Пока не настал день, 
когда скромный сержант показал 
себя героем.

...21 сентября 1993 года на 
Центральном рынке Кисловод-
ска он преследовал  опасных 
преступников.  Сержант пони-
мал, что, если применить та-
бельное оружие на перепол-
ненном рынке, погибнут ни в 
чем не повинные люди. У бан-
дитов же никаких ограничений 
не было. Они в упор расстреля-
ли милиционера, когда тот на-
стиг их.

Мемориальная доска была 
открыта при поддержке управле-

ния МВД по Кисловодску и адми-
нистрации города-курорта. 

Перед собравшимися на ми-
тинг сотрудниками полиции, 
школьниками, их родителями 
и педагогами выступили заме-
ститель главы администрации 
Кисловодска Виктор Губанов, 
сотрудники и ветераны МВД, 
педагоги, духовный наставник 
ставропольских подразделений 
МВД России отец Андрей, имам 
города-курорта Кисловодска Ас-
лан Шаманов и другие.

Завершился митинг Мину-
той памяти и салютом из бое-
вого оружия нынешних стражей 
порядка города-курорта Кисло-
водска.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

	Заместитель директора
 школы по воспитательной 
 работе Светлана Рожнова  
       хорошо помнит 
 своего бывшего ученика.

Увековечен в родной школе
В День сотрудника органов внутренних дел на фасаде 
кисловодской средней школы № 10 торжественно 
открыли мемориальную доску, увековечивающую 
память сержанта милиции Геннадия Бычкова.

Квадроцикл в помощь
Две пожарно-аварийные машины – КамАЗ 
и квадроцикл - торжественно переданы пятигорскому 
гарнизону пожарной охраны ГУ МЧС России по СК. 

Машины приобретены за счет федеральных средств. КамАЗ осна-
щен брандспойтами и резервуаром на две тонны воды, а квадро-
цикл канадского производства отличает высокая маневренность и 
надежность. Последний особенно пригодится на узких улочках Пя-
тигорска. Пожарным на этом родиче мотоцикла не помешают при-
ехать на место возгорания ни пересеченная местность, ни дорож-
ные пробки. Правда, как было отмечено руководством гарнизона, 
им еще надо пройти обучающий курс, чтобы эффективно исполь-
зовать в работе этот «импортный помощник». 

Р. ЕРМАКОВ.
Фото автора.

Покажи пример 
В селе Александровском прошла патриотическая 
акция «Покажи пример другим», посвященная 
годовщине освобождения Северного Кавказа 
от немецко-фашистских захватчиков.

 В ней приняли участие более 100 человек - ветераны Великой 
Отечественной войны и локальных войн, члены общественной ор-
ганизации «Молодая гвардия Единой России», волонтеры, - поса-
див  70 лиственных деревьев.

С. ВИЗЕ.

В ПАРИЖ 
ЗА СЧЕТ 
БЮДЖЕТА
Вице-спикер Воро-
нежской городской ду-
мы Александр Шипулин 
стал фигурантом уголов-
ного дела. Его обвиняют 
в злоупотреблении 
должностными 
полномочиями. 

Об этом сообщили в управ-
лении взаимодействия со 
СМИ Cледственного комите-
та РФ. Поводом к уголовно-
му преследованию послужи-
ла поездка А. Шипулина с же-
ной в Париж в личных целях 
за счет городского бюджета. 
По данным следствия, в ию-
ле 2008 г. А. Шипулин, зани-
мая должность председате-
ля Воронежской городской 
думы, получил сообщение 
от негосударственного об-
разовательного учреждения 
«Центр зарубежных стажиро-
вок» о проведении семинара 
«Система административной 
власти во Франции» в Пари-
же. «Действуя вопреки инте-
ресам службы, из корыстной 
и личной заинтересованно-
сти, не имея намерений при-
нимать участие в семинарских 
мероприятиях, с целью орга-
низации совместного с супру-
гой личного досуга он совер-
шил поездку в Париж за счет 
средств местного бюдже-
та», - отметили в СК РФ. В ре-
зультате указанных действий 
А. Шипулина - заместителя 
председателя городской Ду-
мы - Воронежу причинен иму-
щественный ущерб на общую 
сумму 858 тыс. 526 руб. Про-
водятся следственные дей-
ствия, направленные на уста-
новление всех обстоятельств 
совершенного преступления. 

(РБК).

ВОКРУГ 
ГЛОНАСС...
Генеральный конструк-
тор системы ГЛОНАСС 
Юрий Урличич осво-
божден от занимаемой 
должности. 

Это решение связано с вы-
явленными крупными хищени-
ями в ходе реализации про-
екта. При этом Урличич пока 
сохраняет пост генерально-
го директора компании «Рос-
сийские космические систе-
мы» (РКС). Одиннадцатого 
ноября глава Администрации 
Президента России Сергей 
Иванов, курировавший про-
ект несколько лет назад, в ин-
тервью Первому каналу сооб-
щил, что расследование во-
круг ГЛОНАСС велось около 
двух лет. По словам Иванова, 
вначале фигурировали циф-
ры в полмиллиарда рублей, 
украденных из бюджета про-
екта. Теперь стало известно о 
шести с половиной миллиар-
дах. «Это стоимость пример-
но одной трети всей космиче-
ской группировки ГЛОНАСС, 
которая сейчас находится на 
орбите», - указал он. Иванов 
признался, что в 2009 - 2010 
годах у него появились пер-
вые подозрения в нецелевом 
использовании этих средств. 
«Терпел, понимая, что, если 
начну подавать вид, это при-
ведет к попытке замести сле-
ды», - добавил он. 

(ИТАР-ТАСС).

...И САММИТА
АТЭС

«Кадровой чехарды» и 
отставок в правитель-
стве Пермского края в 
связи с задержанием 
премьер-министра ре-
гиона Романа Панова по 
делу АТЭС не будет, на-
писал в своем блоге в 
Живом журнале губер-
натор региона Виктор 
Басаргин. 

Экс-замглавы Минрегио-
на РФ Р. Панов был задержан 
в минувшую пятницу по де-
лу о хищении средств, выде-
ленных на саммит Азиатско-
Тихоокеанского экономическо-
го сотрудничества (АТЭС) во 
Владивостоке. Позже его аре-
стовали на срок до 2 января.

Басаргин не изменил сво-
ей оценки профессиональных 
качеств Панова. «Для меня си-
туация, в которой оказался Ро-
ман Юрьевич Панов, оказалась 
не менее неожиданной, чем 
для других… Следствие идет, 
суд установит его виновность 
или невиновность, но с точ-
ки зрения профессионализма 
Романа Юрьевича, за который 
я и приглашал его на работу в 
Пермский край, моя позиция 
не изменилась. От своих слов, 
когда я его характеризовал как 
знающего и компетентного ра-
ботника, я не отказываюсь», - 
написал пермский губернатор 
в своем блоге.

В главном управлении эко-
номической безопасности и 
противодействия коррупции 
МВД сообщили, что по этому 
делу подозреваемыми про-
ходит «целый ряд должност-
ных лиц руководящего зве-
на Минрегиона». Как счита-
ют в ведомстве, подозрева-
емые организовали прове-
дение конкурсов на заключе-
ние госконтрактов по строи-
тельству объектов саммита, а 
также на добровольное стра-
хование недостроенных объ-
ектов, после чего обеспечи-
ли победу в них подконтроль-
ным коммерческим фирмам. 
На расчетный счет этих ор-
ганизаций было перечисле-
но около 93,3 миллиона ру-
блей, однако реального уча-
стия в страховом и инженер-
ном обеспечении строитель-
ства объектов подрядчики не 
принимали, так как предусмо-
тренные контрактами услуги 
ранее были выполнены други-
ми фирмами. В дальнейшем 
эти средства были переведе-
ны на счета фиктивных орга-
низаций и похищены. 

(РИА «Новости»). 

Готовы принять 
соотечественников
Переселение семей семиреченских казаков 
из Киргизии и Казахстана на Ставрополье 
стало темой встречи митрополита 
Ставропольского и Невинномысского 
Кирилла, главного федерального 
инспектора по Ставропольскому краю 
А. Коробейникова, начальника УФМС России 
по Ставропольскому краю А. Бойкова, 
представителей администрации 
Степновского района и Семиреченского 
казачьего войска.

По словам и. о. главы Степновского района 
В.  Панченко, район нуждается в рабочих руках, есть 
брошенные хутора, которые, если обеспечить не-
обходимую инфраструктуру, газо- и водоснабже-
ние, могут стать неплохим местом жительства для 
наших соотечественников из ближнего зарубежья. 
Участники встречи были едины в том, что следует 

всячески содействовать добровольному переселе-
нию русскоязычного населения, проживающего за 
рубежом, и исключить проблемы и барьеры, возни-
кающие на пути переселенцев.

Н. БЫКОВА.

Налоговая 
оптимизация 
В Ставропольском крае проводятся 
мероприятия по реорганизации налоговых 
органов.

В связи с этим некоторые инспекции Феде-
ральной налоговой службы будут объединены. 
К примеру, в Ставрополе инспекция ФНС Рос-
сии по Октябрьскому району присоединяется к 
ИФНС по Промышленному району. Новая инспек-
ция, объединяющая два района краевого центра, 
с января 2013 года будет называться Межрай-
онная ИФНС России № 12 по Ставропольскому 
краю. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

МУНИЦИПАЛЫ 
ПРОЯВЛЯЮТ 
АКТИВНОСТЬ 
Ключевым вопросом на состоявшемся 
в Ставрополе заседании коллегии краевого 
управления Росреестра стала организация 
взаимодействия ведомства с органами власти 
разных уровней при оказании госуслуг. 

К
АК уже не раз писала «СП», 
законодательством опре-
делено, что органы власти 
должны самостоятельно 
обмениваться имеющи-

мися в их распоряжении дан-
ными, по максимуму освобож-
дая от сбора справок населе-
ние и бизнес. И, в частности, 
для получения целого ряда 
госуслуг требуются данные 
из Единого реестра прав на не-
движимое имущество (ЕГРП). 
Управление Росреестра по СК, 
подчеркнул его руководитель 
Д. Степанов, готово в элек-
тронном режиме оперативно и 
совершенно бесплатно предо-
ставлять органам власти необ-
ходимую информацию по за-
просам через интернет-портал 
rosreestr.ru. И, как показывает 
статистика, многие ведомства 
уже почувствовали преимуще-
ства информационного обме-
на в дистанционном формате. 

В этом плане особо отме-
чена активность органов мест-
ного самоуправления Ставро-
полья, зачастую предпочита-
ющих получать данные о заре-
гистрированных правах на объ-
екты недвижимости именно по 
электронным каналам связи. А 

в общей сложности за январь 
- сентябрь в краевое управле-
ние Росреестра через упомя-
нутый портал поступило поч-
ти 23 тысячи запросов о выда-
че сведений из ЕГРП. В сравне-
нии с аналогичным периодом 
прошлого года это число уве-
личилось в 11 раз.  Причем, как 
прозвучало, управление Рос-
реестра продолжает монито-
ринг: в случае обращения част-
ных лиц за выписками из ЕГРП 
специалисты уточняют, для че-
го им документ. Тем самым вы-
являются органы власти и ор-
ганизации, которые, имея воз-
можность оперативно получить 
необходимые сведения через 
интернет-портал, все равно пе-
рекладывают эту заботу на за-
явителей. 

Кстати, в качестве положи-
тельной тенденции отмече-
но, что все чаще в последнее 
время к электронным серви-
сам для запросов информа-
ции о недвижимости и сдел-
ках с нею при работе со свои-
ми клиентами прибегают нота-
риусы и банки. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О внесении изменений в Положение о Почетной 
грамоте Думы Ставропольского края, утвержденное 

постановлением Думы Ставропольского края 
от 11 апреля 1996 г. № 347-28 ДСК

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Почетной грамоте Думы Ставрополь-

ского края, утвержденное постановлением Думы Ставропольского 
края от 11 апреля 1996 г. № 347-28 ДСК «Об учреждении Почетной 
грамоты Думы Ставропольского края», изменение, изложив его в 
новой редакции (прилагается).

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

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

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

Приложение 1
к постановлению Думы Ставрополь-

ского края от 11 апреля 1996 г.
 № 347-28 ДСК (в редакции постанов-
ления Думы Ставропольского края от 

25 октября 2012 года № 508-V ДСК)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Почетной грамоте Думы Ставропольского края

1. Почетной грамотой Думы Ставропольского края (далее соот-
ветственно - Почетная грамота, Дума) награждаются жители Став-
ропольского края, другие граждане Российской Федерации, орга-
низации или их коллективы за заслуги в развитии законодательства 
Ставропольского края в области экономики, здравоохранения, об-
разования, науки, культуры, искусства, спорта, социальной сферы, 
государственного и муниципального управления, за укрепление за-
конности и правопорядка, активную политическую, общественную, 
благотворительную, просветительскую деятельность, а также за 
иные заслуги перед Ставропольским краем.

2. Награждение Почетной грамотой граждан, организаций или их 
коллективов может быть приурочено к государственным и профес-
сиональным праздникам, юбилейным датам, а также праздничным 
дням, установленным законодательством Ставропольского края.

3. Юбилейными датами для граждан следует считать пятидесяти-
летие со дня рождения и другие последующие пятилетия. Юбилей-
ными датами для организаций следует считать пятидесятилетие и 
другие последующие десятилетия со дня их образования.

4. Награждение Почетной грамотой осуществляется постановле-
нием Думы на основании ходатайства о награждении Почетной гра-
мотой и представления к награждению Почетной грамотой.

5. Представление к награждению Почетной грамотой вносится на 
рассмотрение Думы председателем Думы, комитетами Думы, пред-
ставительными органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края.

6. С ходатайством о награждении Почетной грамотой к органам, 
указанным к пункте 5 настоящего Положения, могут обращаться де-
путаты Думы, органы исполнительной власти Ставропольского края, 
государственные органы Ставропольского края, главы и исполни-
тельные органы местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ставропольского края, территориальные органы (субъектного 
или окружного уровня) федеральных органов исполнительной вла-
сти и государственные органы, организации независимо от ведом-
ственной принадлежности и формы собственности с учетом осо-
бенностей, установленных пунктами 10-13 настоящего Положения.

7. Ходатайство о награждении Почетной грамотой гражданина 
и прилагаемые к нему документы должны содержать следующие 
сведения:

а) фамилия, имя, отчество (полностью);
б) дата рождения (число, месяц, год);
в) должность (согласно штатному расписанию);
г) полное наименование организации (в соответствии с уставом 

или положением о ней), ее адрес местонахождения;
д) звание (для военнослужащих);
е) образование;
ж) ученая степень, ученое звание;
з) трудовой стаж в одной из сфер деятельности, указанных в пун-

кте 1 настоящего Положения (не менее 10 лет);
и) трудовой стаж в организации, инициировавшей награждение 

Почетной грамотой (не менее трех лет);
к) адрес регистрации (проживания);
л) характеристика с указанием личного вклада гражданина, пред-

ставляемого к награждению Почетной грамотой, в развитие одной 
из сфер деятельности, указанных в пункте 1 настоящего Положения;

м) сведения о наградах и поощрениях;
н) выписка из протокола собрания коллектива организации, в ко-

торой работает гражданин, кандидатура которого рекомендована к 
награждению Почетной грамотой.

8. Ходатайство о награждении Почетной грамотой организации 
или ее коллектива и прилагаемые к нему документы должны содер-
жать следующие сведения:

а) полное наименование организации (в соответствии с уставом 
или положением о ней), ее адрес местонахождения;

б) фамилия, имя, отчество, должность руководителя организа-
ции (согласно штатному расписанию);

в) информация о вкладе организации или ее коллектива в разви-
тие одной из сфер деятельности, указанных в пункте 1 настоящего 
Положения, и анализ показателей ее работы за последние три года;

г) краткая историческая справка об организации (представляет-
ся в связи с юбилейными датами организации).

9. Ходатайство о награждении Почетной грамотой гражданина 
инициируется коллективом соответствующей организации незави-
симо от организационно-правовой формы и формы собственности 
(далее - организация), за исключением случаев, установленных пун-
ктами 11, 13 настоящего Положения.

10. Ходатайство о награждении Почетной грамотой организации 
или ее коллектива инициируется органом местного самоуправле-
ния муниципального образования Ставропольского края (далее - 
орган местного самоуправления) по месту осуществления ее де-
ятельности.

11. Ходатайство о награждении Почетной грамотой граждани-
на, осуществляющего или осуществлявшего трудовую деятельность 
в органе местного самоуправления, муниципальной организации, 
инициируется коллективом соответствующего органа местного са-
моуправления, муниципальной организации.

Представление к награждению Почетной грамотой работника ор-
гана местного самоуправления, муниципальной организации вно-
сится в Думу соответствующим представительным органом мест-
ного самоуправления муниципального образования Ставрополь-
ского края.

12. Ходатайство о награждении Почетной грамотой граждани-
на, осуществляющего или осуществлявшего трудовую деятель-
ность в органе государственной власти Ставропольского края, го-
сударственном органе Ставропольского края, территориальном ор-
гане федерального органа исполнительной власти в Ставрополь-
ском крае, федеральном государственном органе, государствен-
ном учреждении, государственном унитарном предприятии (далее 
- государственный орган), инициируется коллективом соответству-
ющего государственного органа с учетом особенностей, установ-
ленных пунктом 6 настоящего Положения.

13. Ходатайство о награждении Почетной грамотой депутата Ду-
мы инициируется комитетом Думы, членом которого он является, 
работника аппарата Думы - коллективом аппарата Думы направля-
ется для согласования председателю Думы.

В случае согласования ходатайства о награждении Почетной гра-
мотой депутата Думы, работника аппарата Думы председатель Ду-
мы вносит в Думу представление к награждению Почетной грамо-
той депутата Думы, работника аппарата Думы.

14. К ходатайству о награждении Почетной грамотой и представ-
лению коллегиального органа к награждению Почетной грамотой 
прилагается соответствующее решение указанного органа.

15. Ходатайство о награждении Почетной грамотой оформляет-
ся в двух экземплярах, заверяется подписью руководителя органи-
зации и печатью организации.

16. Ходатайство о награждении Почетной грамотой и представ-
ление к награждению Почетной грамотой вносятся на рассмотре-
ние в Думу в срок не позднее чем за месяц до даты предполагаемо-
го награждения Почетной грамотой.

17. Ходатайство о награждении Почетной грамотой и представле-
ние к награждению Почетной грамотой, оформленные с нарушени-
ем установленного настоящим Положением порядка и внесенные с 
нарушением срока, указанного в пункте 16 настоящего Положения, 
к рассмотрению не принимаются.

18. Рассмотрение ходатайства о награждении Почетной грамо-
той и представления к награждению Почетной грамотой на соответ-
ствие их требованиям, установленным настоящим Положением, осу-
ществляется по поручению председателя Думы структурным под-
разделением аппарата Думы, в ведении которого находятся вопро-
сы государственной гражданской службы, кадров и наград (далее 
- структурное подразделение).

Структурное подразделение в течение пяти рабочих дней гото-
вит заключение о соответствии (несоответствии) представленных 
документов требованиям, установленным настоящим Положением.

При соответствии представленных документов требованиям, 
установленным настоящим Положением, структурное подразде-
ление направляет председателю Думы соответствующее заключе-
ние вместе с представленными документами.

При несоответствии представленных документов требованиям, 

установленным настоящим Положением, структурное подразде-
ление готовит соответствующее заключение и проект ответа за-
явителю, обратившемуся в Думу с ходатайством о награждении 
Почетной грамотой или представлением к награждению Почетной 
грамотой. При этом представленные документы подлежат возвра-
ту заявителю.

19. Ходатайство о награждении Почетной грамотой и представле-
ние к награждению Почетной грамотой вместе с соответствующим 
заключением структурного подразделения направляются предсе-
дателем Думы в определенный им комитет Думы, ответственный за 
подготовку вопроса о награждении Почетной грамотой к рассмотре-
нию Думой (далее - ответственный комитет).

20. Ответственный комитет рассматривает представленные до-
кументы с учетом заключения структурного подразделения и при-
нимает решение о представлении или рекомендации к награжде-
нию Почетной грамотой либо об отказе в представлении или реко-
мендации к награждению Почетной грамотой.

21. При принятии решения о представлении или рекомендации 
к награждению Почетной грамотой ответственный комитет вносит 
на рассмотрение Думы согласованный в установленном порядке 
проект соответствующего постановления Думы. По предложению 
ответственного комитета проект постановления Думы может быть 
принят путем опроса.

22. При принятии ответственным комитетом решения об отказе 
в представлении или рекомендации к награждению Почетной гра-
мотой исполнителем (исполнителями) готовится соответствующий 
проект ответа заявителю, обратившемуся в Думу с ходатайством о 
награждении Почетной грамотой или представлением к награжде-
нию Почетной грамотой.

23. На основании постановления Думы о награждении Почетной 
грамотой структурное подразделение аппарата Думы, в ведении ко-
торого находятся вопросы делопроизводства, обеспечивает оформ-
ление (печатание) Почетной грамоты.

24. Вручение Почетной грамоты проводится в торжественной об-
становке председателем Думы или по его поручению заместителем 
председателя Думы либо иным лицом. Награжденному вручаются 
Почетная грамота установленного образца и постановление Думы 
о награждении Почетной грамотой.

25. Награждение Почетной грамотой может осуществляться с вы-
платой единовременного поощрения (денежной премии), вручени-
ем ценного подарка за счет средств организации, инициировавшей 
ходатайство о награждении Почетной грамотой.

26. Сведения о награждении Почетной грамотой граждан в уста-
новленном порядке вносятся в их трудовую книжку и личное дело.

27. Повторное награждение Почетной грамотой за новые заслу-
ги перед Ставропольским краем возможно не ранее чем через пять 
лет после предыдущего награждения.

28. Учет и регистрацию награжденных Почетной грамотой осу-
ществляет структурное подразделение.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

31 октября 2012 г. г. Ставрополь № 422-п

Об утверждении основных требований 
к школьной одежде и внешнему виду обучающихся 

в государственных общеобразовательных 
учреждениях Ставропольского края и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях муниципальных 

образований Ставропольского края
В целях обеспечения светского характера образования в госу-

дарственных общеобразовательных учреждениях Ставропольского 
края и муниципальных общеобразовательных учреждениях муници-
пальных образований Ставропольского края, в соответствии с За-
коном Российской Федерации «Об образовании» и статьей 17 Зако-
на Ставропольского края «О Правительстве Ставропольского края» 
Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые основные требования к школьной 

одежде и внешнему виду обучающихся в государственных обще-
образовательных учреждениях Ставропольского края и муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях муниципальных образова-
ний Ставропольского края (далее - основные требования).

2. Министерству образования Ставропольского края в пределах 
своих полномочий давать разъяснения по вопросам, связанным с 
применением основных требований.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Ставропольского края обе-
спечить реализацию настоящего постановления в соответствующих 
муниципальных общеобразовательных учреждениях.

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

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

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 31 октября 2012 г. № 422-п

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
к школьной одежде и внешнему виду обучающихся в государствен-
ных общеобразовательных учреждениях Ставропольского края и му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях муниципальных 
образований Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящие основные требования направлены на устранение 
признаков социального и религиозного различия между обучающи-
мися в государственных общеобразовательных учреждениях Став-
ропольского края и муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях муниципальных образований Ставропольского края (далее 
- образовательные учреждения), эффективную организацию обра-
зовательного процесса, создание деловой атмосферы, необходи-
мой на учебных занятиях в образовательных учреждениях.

2. Настоящие основные требования являются обязательными для 
исполнения обучающимися в 1-11 классах образовательных учреж-
дений (далее - обучающиеся).

II. Требования к школьной одежде обучающихся

3. Школьная одежда должна соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические тре-
бования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам дет-
ского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контак-
тирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержден-
ным Главным государственным санитарным врачом Российской Фе-
дерации 17 апреля 2003 года.

4. В образовательных учреждениях устанавливаются следующие 
виды школьной одежды:

1) повседневная школьная одежда;
2) парадная школьная одежда;
3) спортивная школьная одежда.
5. Повседневная школьная одежда обучающихся включает:
1) для мальчиков и юношей - брюки классического покроя, пид-

жак или жилет нейтральных цветов (серых, черных) или неярких от-
тенков синего, темно-зеленого, коричневого цвета (возможно ис-
пользование ткани в клетку или полоску в классическом цветовом 
оформлении); однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы; 
аксессуары (галстук, поясной ремень);

2) для девочек и девушек - жакет, жилет, юбка или сарафан ней-
тральных цветов (серых, черных) или неярких оттенков бордового, 
синего, зеленого, коричневого и других цветов (возможно использо-
вание ткани в клетку или полоску в классическом цветовом оформ-
лении); непрозрачная блузка (длиной ниже талии) сочетающейся 
цветовой гаммы; платье в различных цветовых решениях, которое 
может быть дополнено белым или черным фартуком, съемным во-
ротником, галстуком (рекомендуемая длина платьев и юбок: не вы-
ше 10 см от верхней границы колена и не ниже середины голени).

6. В холодное время года допускается ношение обучающимися 
джемперов, свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы.

7. Парадная школьная одежда используется обучающимися в дни 
проведения праздников и торжественных линеек.

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит 
из повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой.

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из 
повседневной школьной одежды, дополненной белой непрозрачной 
блузкой (длиной ниже талии) и (или) белым фартуком.

8. Спортивная школьная одежда обучающихся включает футбол-
ку, спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки, спортивный 
костюм, кеды или кроссовки.

Спортивная школьная одежда должна соответствовать погоде и 
месту проведения физкультурных занятий.

9. Обучающимся запрещается ношение в образовательных 
учреждениях:

1) одежды ярких цветов и оттенков; брюк, юбок с заниженной та-
лией и (или) высокими разрезами; одежды с декоративными дета-
лями в виде заплат, с порывами ткани, с неоднородным окрасом 
ткани; одежды с яркими надписями и изображениями; декольтиро-
ванных платьев и блузок; одежды бельевого стиля; атрибутов одеж-
ды, закрывающих лицо; аксессуаров с символикой асоциальных не-
формальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 
психоактивные вещества и противоправное поведение;

2) религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и 
(или) религиозной символикой;

3) головных уборов в помещениях образовательных учреждений;

4) пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, ве-
черних туфель и туфель на высоком каблуке (более 7 см);

5) массивных украшений.

III. Требования к внешнему виду обучающихся

10. Внешний вид обучающихся должен соответствовать обще-
принятым в обществе нормам делового стиля и носить светский ха-
рактер.

11. Обучающимся запрещается появляться в образовательных 
учреждениях с экстравагантными стрижками и прическами, с воло-
сами, окрашенными в яркие неестественные оттенки, с ярким ма-
никюром и макияжем, с пирсингом.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края 

01 ноября 2012 г.  г. Ставрополь  № 429-п 

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края

от 22 января 2004 г. № 1-п «О конкурсе по выпуску 
высококачественной и конкурентоспособной 

продукции среди организаций 
Ставропольского края» 

Правительство Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Правительства Ставропольского края 

от 22 января 2004 г. № 1-п «О конкурсе по выпуску высококачествен-
ной и конкурентоспособной продукции среди организаций Ставро-
польского края» (с изменениями, внесенными постановлениями Пра-
вительства Ставропольского края от 03 февраля 2011 г. № 25-п и от 
03 апреля 2012 г. № 120-п) следующие изменения: 

1.1. В пункте 6 слова «министерству промышленности, энерге-
тики и транспорта» заменить словами «министерству энергетики, 
промышленности и связи». 

1.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Комитету Ставропольского края по массовым коммуникациям 

организовать освещение хода подготовки и проведения конкурса.». 
1.3. В Положении о конкурсе по выпуску высококачественной и 

конкурентоспособной продукции среди организаций Ставрополь-
ского края: 

1.3.1. В пункте 8 слова «министерством промышленности, энер-
гетики и транспорта» заменить словами «министерством энергети-
ки, промышленности и связи». 

1.3.2. В пунктах 9 и 20 слова «сети Интернет» заменить словами 
«информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.3.3. Дополнить пунктом 191 следующего содержания: 
«191. Из числа организаций-победителей конкурса в установлен-

ном порядке конкурсной комиссией осуществляется отбор органи-
заций (не более четырех), которые удостаиваются высшей формы 
поощрения - закладки именного памятного знака на Аллее звезд в 
городе Ставрополе.». 

1.4. Состав комиссии по проведению конкурса по выпуску вы-
сококачественной и конкурентоспособной продукции среди орга-
низаций Ставропольского края изложить в прилагаемой редакции.

2. Признать утратившими силу: 
подпункт 1.2 постановления Правительства Ставропольского 

края от 03 апреля 2012 г. № 120-п «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Ставропольского края от 22 января 2004  г. 
№ 1-п «О конкурсе по выпуску высококачественной и конкуренто-
способной продукции среди организаций Ставропольского края»; 

подпункт 1.3 постановления Правительства Ставропольского 
края от 03 февраля 2011 г. № 25-п «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Ставропольского края от 22 января 2004  г. 
№ 1-п «О конкурсе по выпуску высококачественной и конкуренто-
способной продукции среди организаций Ставропольского края». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Шурупова В.А. 

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

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Став-
ропольского края от 22 января 2004  г. 

№ 1-п (в редакции постановления 
Правительства Ставропольского края 

от 01 ноября 2012 г. № 429-п)

СОСТАВ 
комиссии по проведению конкурса по выпуску 

высококачественной и конкурентоспособной продукции 
среди организаций Ставропольского края

Шурупов Виктор Александрович - первый заместитель предсе-
дателя Правительства Ставропольского края, председатель кон-
курсной комиссии; 

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

Толмачев Дмитрий Владимирович - заместитель министра энер-
гетики, промышленности и связи Ставропольского края, секретарь 
конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии:

Воеводин Иван Иванович - начальник отдела товарной номен-
клатуры и происхождения товаров Минераловодской таможни (по 
согласованию); 

Вышеславов Владимир Витальевич - заместитель министра ку-
рортов и туризма Ставропольского края;

Газарьян Любовь Николаевна - генеральный директор феде-
рального бюджетного учреждения «Государственный региональный 
центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском 
крае» (по согласованию);

Галкин Алексей Петрович - директор Ставропольского филиала 
федерального государственного бюджетного учреждения «Феде-
ральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов 
его переработки» (по согласованию);

Дроздецкая Ольга Алексеевна - заместитель министра здраво-
охранения Ставропольского края;

Калмыкова Галина Радиславна - директор Некоммерческого 
парт нерства «Инновационно-технологический бизнес-центр Став-
ропольского края» (по согласованию); 

Бондарчук Александр Владимирович - заместитель министра фи-
нансов Ставропольского края;

Меркулов Владимир Витальевич - заместитель министра эконо-
мического развития Ставропольского края;

Миронычева Галина Петровна - заместитель председателя коми-
тета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензированию; 

Оболенец Борис Андреевич - вице-президент Торгово-про мьш-
лен ной палаты Ставропольского края;

Саприкин Александр Валерьевич - директор государственного 
унитарного предприятия Ставропольского края «Управляющая ком-
пания инвестиционного и инновационного развития Ставрополь-
ского края»; 

Сербин Юрий Валерьевич - заместитель министра сельского хо-
зяйства Ставропольского края;

Соколов Иван Николаевич - директор государственного казенно-
го учреждения «Ставропольский краевой центр энергосбережения»; 

Шаповалова Наталья Аркадьевна - заместитель руководителя 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю 
(по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительство Ставропольского края

02 ноября 2012 г. г. Ставрополь № 434-п 

О внесении изменений в пункт 8 Положения 
о региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края, утвержденного постановлением Правительства 
Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п

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

8 Положения о региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края, утвержденного постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п «Об утверждении Положе-
ния о региональной тарифной комиссии Ставропольского края» (с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Став-
ропольского края от 07 мая 2012 г. № 164-п). 

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

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края 
от 02 ноября 2012  г. № 434-п 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в пункт 8 Положения о региональной

 тарифной комиссии Ставропольского края 

1. Подпункт «27» подпункта 8.2 изложить в следующей редакции: 

«27) предельный размер расходов на оформление дубликата та-
лона технического осмотра транспортных средств.». 

2. Подпункт 8.7 дополнить подпунктом «20» следующего содер-
жания: 

«20) в пределах своей компетенции оказание бесплатной юри-
дической помощи гражданам, проживающим на территории Став-
ропольского края.». 

3. В подпункте 8.9: 
3.1. Подпункты «2» и «3» изложить в следующей редакции: 
«2) регулируемыми ею ценами (тарифами) в сфере электроэнер-

гетики в части обоснованности величины цен (тарифов) и правиль-
ности применения цен (тарифов) субъектами электроэнергетики; 

3) регулируемыми ею ценами (тарифами) в сфере теплоснабже-
ния в части обоснованности установления, изменения и примене-
ния цен (тарифов);». 

3.2. Подпункт «8» изложить в следующей редакции: 
«8) соблюдением предельного размера платы за проведение 

технического осмотра транспортных средств, предельного разме-
ра расходов на оформление дубликата талона технического осмо-
тра и платы за выдачу дубликата диагностической карты транспорт-
ных средств;». 

3.3. Дополнить подпунктом «9» следующего содержания: 
«9) правомерностью и обоснованностью установления и изме-

нения органами местного самоуправления надбавок к ценам (та-
рифам) и применением регулируемых тарифов и надбавок в ком-
мунальном комплексе.». 

4. Подпункт 8.12 изложить в следующей редакции: 
«8.12. Принимает решения и выдает предписания органам мест-

ного самоуправления об устранении выявленных нарушений в об-
ласти регулирования тарифов и надбавок в коммунальном ком-
плексе.». 

5. Подпункт 8.13 дополнить словами «, а также соблюдения стан-
дартов раскрытия информации». 

6. Подпункт 8.16 изложить в следующей редакции: 
«8.16. Участвует в назначении или замене гарантирующих постав-

щиков и определении или изменении границ зон их деятельности в 
порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федера-
ции.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Губернатора Ставропольского края 

06 ноября 2012 г. г. Ставрополь № 750 

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

расположенной в 30 км юго-восточнее села Надежда, 
Шпаковский 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 территории животноводческой точки, располо-
женной в 30 км юго-восточнее села Надежда, Шпаковский район, на 
основании представления первого заместителя начальника управ-
ления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В. от 26.10.2012 
№ 02-04/4483 об установлении ограничительных мероприятий (ка-
рантина) на территории животноводческой точки, расположенной 
в 30 км юго-восточнее села Надежда, Шпаковский район, в целях 
ликвидации очага бешенства и недопущения распространения за-
болевания на территории Ставропольского края 

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

ритории животноводческой точки, расположенной в 30 км юго-
восточнее села Надежда, Шпаковский район, Ставропольский край 
(далее - неблагополучный пункт), до 26 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 
Надеждинского сельсовета Шпаковского района Ставропольского 
края разработать и осуществить в пределах своих полномочий ком-
плекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бешен-
ства 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.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
07 ноября 2012 г. г. Ставрополь № 354

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки, 
расположенной в 1,0 км севернее хутора Дейнекин, 

Благодарненский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота 
на животноводческой точке, расположенной в 1,0 км севернее хуто-
ра Дейнекин, Благодарненский район, на основании представления 
начальника государственного бюджетного учреждения Ставрополь-
ского края «Благодарненская районная станция по борьбе с болез-
нями животных» Дегтярева Д.А. от 07.11.2012 г. № 775, в целях лик-
видации очага бруцеллеза и недопущения распространения забо-
левания на территории Ставропольского края

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

ритории животноводческой точки, расположенной в 1,0 км север-
нее хутора Дейнекин, Благодарненский район, Ставропольский край 
(далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

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

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

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставрополь-

ского края «Благодарненская районная станция по борьбе с бо-
лезнями животных» совместно с органами местного самоуправ-
ления муниципального образования Красноключевского сельсо-
вета Благодарненского района Ставропольского края разрабо-
тать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс не-
обходимых мер, направленных на ликвидацию очага бруцеллеза 
в неблагополучном пункте и недопущение распространения дан-
ного заболевания.

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

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

Начальник управления 
ветеринарии Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
07 ноября 2012 г. г. Ставрополь № 54

О предельном максимальном уровне тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильными 
транспортными средствами категории «М2» 

по маршрутам города Ессентуки 
Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению госу-
дарственного регулирования цен (тарифов)» и Положением о регио-
нальной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным 
постановлением Правительства Ставропольского края от 19  дека-
бря 2011  г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованный с администрацией города Ессен-

туки Ставропольского края предельный максимальный уровень та-
рифа на перевозку пассажиров автомобильными транспортными 
средствами категории «М2» по маршрутам города Ессентуки Став-
ропольского края в размере 13 рублей за одну поездку.

2. Признать утратившим силу постановление региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края от 10 марта 2011 г. № 11/2 
«О предельном максимальном уровне тарифа на перевозку пасса-
жиров автомобильными транспортными средствами категории «М2» 
по маршрутам города Ессентуки Ставропольского края».

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 
дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности председателя 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края 
С. И. КОСТУКАЙЛО.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

 РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Капелла. 8. Миокард. 9. Бельмондо. 10. 
Глоба. 12. Искус. 14. Техас. 15. Якудза. 17. Клепка. 19. Прочерк. 
20. Когнаты. 21. Матрос. 24. Нестор. 26. Улика. 27. Палас. 29. 
Крест. 30. Подпевала. 31. Бастрюк. 32. Оксфорд. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Баталия. 2. Злоба. 3. Вермахт. 4. Побои. 
5. Трибуна. 7. Аэлита. 8. Мениск. 11. Брусчатка. 13. Супинатор. 
16. Зорро. 18. Леоне. 21. Маасдам. 22. Сундук. 23. Ситечко. 24. 
Нагано. 25. Рессора. 28. Спирт. 29. Касса. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Монстр из триллера Чуковского. 8. Спе-
циалист по языку, литературному творчеству. 9. Твердая оболоч-
ка Земли (кора и верхняя мантия). 10. Редкая  долетит до середины 
Днепра. 12. «Лошадь» через дорогу. 14. Этот канадский хоккеист за 
свою результативность получил прозвище Супер-Марио. 15. Охота 
по-африкански. 17. Насекомое, июньский жук. 19. «Борода» у скатер-
ти. 20. Щипчики для подстригания ногтей. 21. Упражнение в тяжелой 
атлетике. 24. Скульптура, изображающая фигуру человека без кожи. 
26. Гора в Греции. 27. Имя певицы Цой. 29. Особо важный указ. 30. 
Вид почвы. 31. Улица с тремя тополями. 32. Географический  термин. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бархатцы на научный лад. 2. Место рабо-
ты учительницы. 3. Модель «Ниссана». 4. Драгоценный камень. 5. 
На вкус и цвет его нет. 7. Песня Григория Лепса. 8. Обращение к до-
момучительнице по фамилии Бок. 11. Путь для часовой стрелки. 13. 
Представитель одной из рас. 16. Шекспировский герой. 18. Зарос-
ли низких кустарников. 21. Подземный коридор. 22. Помещение для 
овец. 23. Клавишный музыкальный инструмент. 24. Часть произве-
дения. 25. Литраж бутылки. 28. Сигаретно-водочный налог. 29. На-
ружная  оболочка  зуба.

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

ГАРВАРДСКИЕ
СТУДЕНТЫ
ЗАПУСТИЛИ
ГАМБУРГЕР
ВКОСМОС

Пятеро студентов Гарварда 
запустили в космос гамбур-
гер. Видеозапись подготов-
ки, запуска и последующих 
поисков бутерброда выло-
жена на сайте YouTube. Свой 
эксперимент студенты назва-
ли операцией «Скайфолл» в 
честь 23-го фильма о Джейм-
се Бонде, который вышел на 
экраны в октябре 2012 года. 

Студенты взяли обычный гам-
бургер, купленный за несколько 
дней до эксперимента в забе-
галовке  в штате Массачусетс. 
За эти дни он успел стать более 
твердым. Они побрызгали бу-
терброд спреем, чтобы мини-
мизировать воздействие ветра, 
и прикрепили к нему видеокаме-
ру и GPS. Затем студенты запу-

стили гамбургер в космос на воз-
душном шаре, наполненном ге-
лием. 

Бутерброд поднялся в стра-
тосферу. На высоте примерно 
в 30 километров шар лопнул, и 
гамбургер упал обратно на зем-
лю. Он приземлился в лесу непо-
далеку от Бостона, примерно в 
200 километрах от места запу-
ска. Гамбургер застрял в дере-
вьях. Снять бутерброд вместе с 
видеокамерой удалось только 
через несколько дней. 

Студенты уверяют, что он стал 
первым гамбургером в космосе. 

ЧЕРЕЗОКЕАННА
ВОЗДУШНЫХШАРАХ

Американец Джонатан 
Трапп решил пересечь Ат-
лантический океан на связке 
из 365 воздушных шаров, пи-
шет The Daily Telegraph. Шары 
будут прикреплены к шлюпке. 

Как много дней у жителя США 
уйдет на полет, неизвестно, но, 
как указывает The Daily Star, он 
планирует отправиться в не-
обычное путешествие весной 
2013 года. 

38-летний Трапп намерен 
стартовать из Мэна и призем-
литься в Париже. По словам Трап-
па, он мечтал совершить этот по-
лет уже много лет  и все его пре-
дыдущие подобные приключения 
были своеобразной подготовкой 
к пересечению океана. 

Для перелета через Атлантику 
Траппу необходимо обзавестись 
множеством специальных ша-
ров, устойчивых к влиянию сол-
нечных лучей. На организацию 
полета ему необходимо около 

300 тысяч долларов, и к настоя-
щему моменту он сумел собрать 
около полутора тысяч. Все жела-
ющие могут помочь Траппу день-
гами, для этого он запустил спе-
циальную акцию. 

В 2010 году Джонатан Трапп 
совершил перелет через Ла-
Манш на связке разноцветных 
воздушных шаров. Он стал пер-
вым человеком, которому уда-
лось преодолеть пролив таким 
образом. Годом ранее америка-
нец совершил 170-километро-
вый непрерывный полет на воз-
душном шаре.

ЖИТЕЛЬНИЦА
КЕНИИНАЗВАЛА
НОВОРОЖДЕННЫХ
СЫНОВЕЙВЧЕСТЬ
РОМНИИОБАМЫ

Жительница Кении назва-
ла своих двух новорожден-
ных сыновей в честь Митта 
Ромни и Барака Обамы, пи-
шет местное издание The 
Standart. 20-летняя 
Миллисент Овуор ро-
дила двойню в день, 
когда Обама был пе-
реизбран на второй 
президентский срок, 
то есть 6 ноября. 

Почему Овуор реши-
ла назвать детей в честь 
кандидатов на пост гла-
вы США, не сообщает-
ся. При этом издание 
указывает, что девуш-
ка родила сыновей в 
больнице, расположен-
ной неподалеку от Коге-

ло, родной деревни отца Бара-
ка Обамы. 

Президентские выборы в 
США состоялись 6 ноября 2012 
года. По итогам голосования 
победу одержал демократ Ба-
рак Обама, получивший 50 про-
центов голосов избирателей. Из-
бранный на второй срок глава 
государства должен выступить 
с первым после выборов обра-
щением к американцам. Свою 
речь президент намерен посвя-
тить экономике. 

 ООО «Ставролен», г. Буденновск, предлагает 
к  реализации НАТР ЕДКИЙ чешуированный 

(соду каустическую) производства ОАО «Каустик», 
Стерлитамак, упакованный в полимерные мешки 

по 50 кг, общее количество – 35 тонн, 
цена 24270,00 руб. за тонну.

Условия оплаты –100% предоплата, самовывоз.

Всю необходимую дополнительную информацию мож-
но получить по телефону в г. Буденновске: (86559) 5-10-33.

Коммерческие предложения направлять на факс (86559) 
3-11-66 или на электронный адрес Elena.Gvozdeva@lukoil.com

Е
СЛИ когда-то в жизни 
вам придется выбирать 
между финансовой не-
зависимостью и сексу-
альной привлекатель-

ностью, выбирайте финан-
совую независимость...

С годами она станет ва-
шей сексуальной привлека-
тельностью!

Утреннее шоу на молодеж-
ном радио. В студию 
приходит эсэмэска: 
«Подруга просила по-
дарить ей котенка, на-
шел такого красивого, а 
она передумала и не хо-
чет его брать. Что теперь 
делать с животным?»

Ведущий:
- Ну, я думаю, живот-

ное нужно вернуть... ро-
дителям, а котенка оставь 
себе.

Ваш котенок не мо-
жет привыкнуть к туале-
ту? Разрешите ему там 
читать и курить!

- Чем отличается жизнь 
женатого мужчины от оди-
нокого?

- Женатый мужчина живет 
собачьей жизнью: его каждый 
день кормят и изредка вы-
пускают погулять. Одинокий  
мужчина живет кошачьей жиз-
нью: гуляет каждый день и его 
изредка впускают покормить.

- Я выиграл путешествие 
в Египет на двоих... на сво-
их двоих!

Гаишник тормозит машину:
- Вы знак «40» видели?
- Видел!
- Так почему ехали на 100 

баксов быстрее?

- Что, заболел?
- Хуже.
- Умер?
- Хуже. Он сменил пол, и 

теперь у меня две тещи.

- Поцелуй меня в знак при-
мирения.

- А где он у тебя?

Оптимист - это чело-
век, который без рубля 
в кармане заказывает 
устрицу в надежде опла-
тить за нее найденной 
внутри жемчужиной.

Телефонный разговор 
со страховым агентом:

- Вы в официальном 
браке состоите?

- Да.
- А второй водитель - 

это ваша жена?
- Да.
- А она в официаль-

ном браке состоит?

Большинство де-
вушек ищет такого 

парня, с которым будет ве-
село и который в то же вре-
мя мог бы их защитить. Дру-
гими словами, им нужен 
клоун-нидзя.

Зимой мне очень 
хочется, чтобы по 
поручням в автобусе 
пустили горячую воду 
и они превратились  
в батареи...

По данным социологиче-
ских исследований, лишь 
25% организаций пользу-
ются услугами креативных 
агентств для разработки сце-
нария корпоративного Нового 
года. Остальные 75% продол-
жают доверять алкоголю.

Маленькие хитрости. Проезд-
ной прослужит немного 
доль-

ш е , 
если вы проедете свою 

остановку.

- Как поживает твой тесть?
- Не спрашивай...

НЕБОЛЬШОЕ ДОПОЛНЕНИЕ
Александр Дюма как-то обедал у известного врача Гистеля, и 

этот Гистель попросил писателя написать что-нибудь в его кни-
гу отзывов.

Дюма написал:
«С того времени как доктор Гистель лечит целые семьи, нужно 

закрыть нашу муниципальную больницу!».
Польщенный врач воскликнул:
- Вы мне льстите!
Тогда Дюма дописал:
«... и построить два кладбища...»

командами Португалии (1:0) и 
Азербайджана (1:0). Подопеч-
ные Фабио Капелло, не потеряв 
ни одного очка в четырех матчах, 
занимают первое место в отбо-
рочной группе F. Рейтинг ФИФА: 
Испания – 1564 очка, Германия – 
1421, Аргентина – 1349, Португа-
лия – 1178, Италия – 1169, Англия 
– 1167, Голландия – 1128, Колум-
бия – 1110, РОССИЯ – 1084, Хор-
ватия – 1078. Напомним, что оч-
ки в рейтинге ФИФА начисляют-
ся национальным командам по 
итогам официальных матчей с 
их участием, сыгранных за по-
следние четыре года. 

НОВЫЙ ВИД 
ПРЫЖКОВ В ВОДУ

На чемпионате мира по во-
дным видам спорта-2013 де-
бютирует новый вид - хай-
дайвинг.

Мужчины будут прыгать в во-
ду с площадки, установленной 
на высоте 27 метров над водой, 
женщины - с 18 метров. «Хай-
дайвинг - очень зрелищный вид 
спорта, - отметил главный тре-
нер сборной России Олег Зай-
цев. - Обязательное условие 
для прыгунов - вход в воду нога-
ми. Эта дисциплина очень «рас-
крутилась» за последние годы 
и имеет хорошие перспективы 
войти в олимпийскую програм-
му уже в Рио-де-Жанейро-2016».

П
АРАЛЛЕЛЬНО были запущены в 
работу системы водоподготов-
ки, хладоснабжения, вентиля-
ции и кондиционирования воз-
духа. Чтобы лед на арене не «по-

плыл», а зрители на трибунах не за-
мерзли, температура и влажность 
воздуха на арене должны поддер-
живаться на определенном уровне. 
Например, в пределах ледовой пло-
щадки на уровне бортов предусмо-
трен температурный режим плюс 10-
12 градусов. А в зоне трибун – око-
ло плюс 20 градусов. Процесс намо-
розки льда занимает несколько су-
ток. Сначала ледовары запустили в 
работу холодильные машины, кото-

рые  обеспечивают подачу хладаген-
та. Он начал циркулировать по труб-
кам, общая протяженность которых 
составляет 64,5 километра. Около 
100 тонн жидкости, которая не за-
мерзает и не кристаллизуется, тре-
буется для охлаждения катка рабо-
чей площадью 6000 квадратных ме-
тров. Холодное поле несколько раз 
поливают водой, распыляемой под 
высоким давлением. Чтобы нарас-
тить необходимую толщину ледовой 
корки, мастерам приходится намо-
розить как минимум 20 слоев. Тем-
пература поверхности ледяного мас-
сива составит от минус 5,5 до минус 
7 градусов.

«АДЛЕР-АРЕНА» - КАТОК ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Поле олимпийского конькобежного центра «Адлер-Арена» в Сочи готово к первой заливке льда. Бетонную 
плиту, поверх которой произведена заливка, тщательно шлифовали с помощью специальной техники и 
промывали водой, чтобы избежать неровностей поверхности. 

КРАСНОДАР 
ПО-ПРЕЖНЕМУ 
БУНТУЕТ

В Краснодаре состоялся 
митинг протеста против ре-
шения ФИФА, основным ло-
зунгом которого был «Чемпи-
онат мира без Краснодара - 
плевок в душу кубанских бо-
лельщиков».

По неофициальной информа-
ции, на митинге собралось око-
ло 500 болельщиков. «Предлагаю 
резолюцией митинга определить 
следующие пункты. Первое - за-
явить, что решение об исключе-
нии Краснодара принято вопреки 
здравому смыслу и противоречит 
всем принципам ФИФА», - сказал 
организатор митинга и лидер 
фан-движения  Игорь Новицкий. 
Вторым пунктом значится обра-
щение к руководству страны с 
просьбой провести встречу с ку-
банскими болельщиками, на ко-
торой они изложили бы свою по-
зицию и доказали бы, что «Крас-
нодар как никакой другой город 
достоин проведения матчей чем-
пионата мира». 

ИДЕЮ ФЕТИСОВА 
ПОДДЕРЖИВАЮТ 
КАНАДЦЫ

Нападающий клуба НХЛ 
«Торонто Мэйпл Ливз» кана-
дец Джоффри Лупул поддер-

В Сочи завершились турниры первенства России и 
юбилейный десятый розыгрыш Кубка Президента РФ 
по футболу среди инвалидов. Честь Ставропольского 
края защищали молодежные команды ГКУ СК «Центр 
адаптивной физической культуры и спорта».

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

ИЗ СОЧИ В ТОКИО

П
О СООБЩЕНИЮ пресс-
службы министерства фи-
зической культуры и спор-
та края, за награды наци-
онального первенства в 

категории 5Х5 (до 20 лет среди 
слепых) боролись команды из 
десяти регионов страны. Став-
ропольцы завоевали «бронзу», 
уступив лишь победителям из 
Москвы и серебряным призе-
рам из Нижегородской области. 
На пьедестал почета поднялись 
Ислам Магомадов и Константин 
Гончаров; Зайнутдин Чароков и 
Тимур Басаев, Сергей Останин, 
Расул Бакиров и Астемир Дом-
баев. Приза лучшего вратаря 
турнира удостоен наш земляк 
К. Гончаров. 

Футбольный марафон про-
должил турнир на Кубок Пре-
зидента страны среди людей с 
ограниченными возможностя-
ми (с нарушениями слуха, зре-
ния, ЦП, ампутантов). В этих со-
ревнованиях приняли участие 
свыше тысячи спортсменов-
инвалидов из 42 регионов Рос-
сии. Победитель прошлогод-
него турнира  женская сборная 

Ставрополья на этот раз дошла 
до финала, где уступила сопер-
ницам из Москвы. Серебряны-
ми призерами стали Анна Безух 
и Анна Рубанова, Ксения Пруд-
никова и Муслимат Таниева, 
Виктория Щепилова, Муслимат 
Бейбулатова и Оксана Шарыги-
на. Одна из самых юных участ-
ниц турнира — В. Щепилова —  
признана лучшим защитником.

Молодежная команда сла-
бовидящих юношей завоева-
ла пальму первенства в своей 
категории, в упорной борьбе в 
финале вырвав победу у кол-
лектива из Свердловской об-
ласти. Звания чемпионов удо-
стоены Илья Яковлев и Сергей 
Крамарченко; Азраил Битиев 
и Расул Абдурашидов, Ацамаз 
Валиев, Хамзат Хидриев и Ман-
сур Оздоев.

В рамках турниров прово-
дился отбор игроков в нацио-
нальную сборную на чемпио-
нат мира, который в 2013 году 
пройдет в столице Японии  То-
кио. Как минимум у троих на-
ших воспитанников есть хоро-
шие шансы поехать в Страну 
восходящего солнца. 

живает идею создания еди-
ной мировой лиги хоккея. 
Об этом он заявил  на пресс-
конференции по случаю под-
писания временного контрак-
та с командой КХЛ «Автомо-
билист». 

Легендарный хоккеист  Вя-
чеслав Фетисов выдвинул идею 
создания единой мировой хок-
кейной лиги, особенно это ста-
ло актуальным, по его мнению, 
во время локаута. Он предложил 
проводить матчи между клубами 
КХЛ и НХЛ, серии матчей меж-
ду обладателем Кубка Гагарина 
и Кубка Стэнли для выявления 
лучшего хоккейного клуба мира 
и так далее. Канадец поддержал 
эту инициативу. «Это очень инте-
ресная идея. У нас есть чемпио-
нат мира, Олимпийские игры, но 
было бы здорово сыграть севе-
роамериканским клубам с клу-
бами Европы. Это совершенно 
другой уровень, новые возмож-
ности», - сказал Лупул.

«ЦВЕТАЕВСКИЙ 
КОСТЕР»
В Пятигорске  
в доме Алябьева 
прошел литературно-
музыкальный вечер 
«Цветаевский костер», 
посвященный 
120-летию со дня 
рождения  русской 
поэтессы Марины  
Цветаевой. 

Традиция   «Цветаев-
ских костров» зародилась 
более 25 лет назад на ба-
зе государственного музея-
заповедника М. Ю. Лермонто-
ва и стала уже международ-
ной культурной акцией.  В ны-
нешней встрече приняли уча-
стие первый заместитель ми-
нистра культуры СК В. Крихун, 
руководители государствен-
ных музеев края, представи-
тели творческой интеллиген-
ции,  преподаватели школ и 
вузов, было немало гостей 
из числа отдыхающих на ку-
рортах Кавминвод. Конечно, 
звучали стихи Марины Цве-
таевой, была представлена 
музыкальная программа по 
ее произведениям. 

Н. БЫКОВА. 

ЛЕВЫЙ СТВОЛ
Возбуждено уголов-

ное дело в отношении 
сотрудника полка ППС 
УМВД по г. Грозному, по-
дозреваемого в незакон-
ном обороте  оружия  и по-
кушении на дачу взятки 
должностному лицу.

Как сообщает пресс-
служба СУ СКР по краю, авто-
мобиль  полицейского из Чеч-
ни был остановлен на стаци-
онарном посту ДПС в  Ново-
павловске. Поведение колле-
ги, начавшего совать 10 тысяч 
рублей одному из инспекторов 
ДПС за то, чтобы стражи до-
рог не осматривали его авто, 
насторожило ставропольских 
полицейских. И не зря - пра-
воохранители, осматривая  са-
лон, обнаружили там  незаре-
гистрированный пистолет Ма-
карова  и  16 патронов к нему. 

Ю. ФИЛЬ.

СУД ДА ДЕЛО

Футбол 
ЕВРОПЕЙСКИЕ 
РАЗБОРКИ 
2012/13

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Группа С 

                        В Н П М О
Малага 3 1 0 8-1 10
Милан 1 2 1 4-4 5
Андерлехт 1 1 2 1-4 4
Зенит 1 0 3 3-7 3

Андерлехт – Зенит – 1:0, Ми-
лан – Малага – 1:1.

Группа G
Барселона  3 0 1 8-5 9
Селтик 2 1 1 6-5 7
Бенфика 1 1 2 3-4 4
Спартак М 1 0 3 6-9 3

Бенфика – Спартак – 2:0, 
Селтик – Барселона – 2:1

ЛИГА ЕВРОПЫ
Группа Н

Интер 3 1 0 9-4 10
Рубин К 3 1 0 6-2 10
Нефтчи 0 1 3 1-5 1
Партизан  0 1 3 1-6 1

Нефтчи – Рубин – 0:1, Пар-
тизан – Интер – 1:3

Группа А
Анжи  Мх 2 1 1 4-2 7
Ливерпуль 2 0 2 8-7 6
Янг Бойз 2 0 2 9-10 6
Удинезе 1 1 2 7-9 4

Анжи – Ливерпуль – 1:0, Уди-
незе - Янг Бойз –  2:3

 
РОССИЯ 
НА ДЕВЯТОЙ 
СТРОЧКЕ В МИРЕ

Сборная России по фут-
болу впервые с октября 2010 
года вернулась в первую де-
сятку рейтинга Междуна-
родной федерации футбо-
ла (ФИФА).

В октябре россияне про-
вели два матча отборочного 
цикла чемпионата мира-2014, 
в которых добились побед над 

Дата 
проведения

Предмет 
тендера

Победитель

07.11.2012 «Капитальный ре-
монт электрообо-
рудования»

ОАО «Таганрогский 
Электроремонтный завод», 
Таганрог

ООО «СТАВРОЛЕН» ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ИТОГАХ ТЕНДЕРА

ООО«Ставролен»,г.Буденновск,приглашает
кучастиювоткрытом,двухэтапном,спроведением
торгов,гласномтендерепопредмету:

1. «Технические газы».
Срок подачи заявок на участие в тендере – по 

02.12.2012 г. включительно.
Срок предоставления тендерного предложения – 

до 12.12.2012 г.
1-й этап (вскрытие технической части тендерных 

предложений) состоится 13.12.2012 в 10.00.
Всю необходимую дополнительную информа-

цию можно получить по телефонам в г. Буденновске: 
(86559) 5-14-80, 5-14-06, а также в сети Интернет (сайт 
www.komtender.ru). ООО «Ставролен», г. Буденновск, предлагает 

к реализации б/у бочки п/э объемом 165 
литров – 100 шт.; объемом 60 литров – 520 шт.

Условия оплаты – 100% предоплата, самовывоз.

Всю необходимую дополнительную информа-
цию можно получить по телефону в г. Буденновске: 
(86559) 5-12-00.

Коммерческие предложения с указанием цены направ-
лять на факс (86559) 3-11-66 или на электронный адрес 
Marina.N.Popova@lukoil.com


