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ЗНАЙ НАШИХ! ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Н
АЧАЛОСЬ оно с пред-
ставления нового ми-
нистра строительства и 
архитектуры Ставропо-
лья. Им стал Александр 

Семенов. Валерий Зеренков 
пожелал новому руководите-
лю ведомства успехов на вве-
ренном участке работы. 

В следующем году ОАО 
«Газпром» дополнитель-
но инвестирует в заверше-
ние газификации края около 
250 миллионов рублей, бла-
годаря чему голубым топли-
вом будут обеспечены все 
подлежащие газификации 
населенные пункты регио-
на. Об этом сообщил вице-
губернатор – председатель 
правительства края Юрий 
Тыртышов. 

О выполнении програм-
мы газификации в текущем 
году проинформировал пер-
вый заместитель председа-
теля ПСК Виктор Шурупов. 
Так, из 14 запланированных 
газ пущен в пяти населен-
ных пунктах края, оставши-
еся получат голубое топли-
во в ближайшее время. На 
2013 год в программу гази-
фикации вошло семь насе-
ленных пунктов - это 332 до-
мовладения, где проживают 
1080 человек. 

Заместитель председа-
теля ПСК Галина Ткачева от-
читалась о ходе выполнения 
ряда задач по улучшению 
социально-экономического 
положения и повышения ка-
чества жизни граждан пожи-
лого возраста. По ее словам, 
в 2012 году на ремонт част-
ных домовладений инвали-
дов, участников Великой Оте- 
чественной войны и их вдов 
было выделено более 20 мил-
лионов рублей. Средства уже 
полностью освоены, работы 
проведены в 364 домах. На 
2013 год на эти цели заплани-
ровано 30 миллионов рублей, 
значит, помощью будет охва-
чено больше представителей 
этой льготной категории. 

Заместитель председа-

СПАСТИ ДОМ 
ОФИЦЕРОВ
Вчера под председательством губернатора 
Валерия Зеренкова состоялось еженедельное 
рабочее совещание краевого правительства, 
сообщает пресс-служба главы региона. 

теля правительства, руково-
дитель аппарата ПСК Юрий 
Эм сообщил об итогах вы-
полнения поручений, данных 
губернатором после ноябрь-
ского личного приема граж-
дан в Изобильненском райо-
не. К главе региона были за-
писаны 29 жителей по 36 во-
просам. В настоящее время 
девять из поднятых изобиль-
ненцами проблем уже реше-
но, 12 находится в стадии ре-
шения, остальные прораба-
тываются. На совещании бы-
ли обсуждены обращения, 
требующие дополнительного 
внимания. 

Глава региона обозна-
чил перед управленческой  
командой края ряд приори-
тетных вопросов. Один из них 
касается судьбы Дома офице-
ров в краевом центре. В со-
ответствии с приказом мини-
стра обороны России от 8 сен-
тября 2012 года он подлежит 
ликвидации как непрофиль-
ный актив. 

- Прошу приложить все 
возможные усилия, чтобы не 
допустить ликвидации До-
ма офицеров и открытия на 
его месте очередного мага-
зина. Это всегда была наша 
гордость. Подумайте о воз-
можном перепрофилирова-
нии деятельности. Нам нуж-
на краевая площадка для 
военно-патриотического вос-
питания молодежи, организа-
ции встреч ветеранов войн и 
труда с детьми и молодежью, 
- нацелил коллег Валерий Зе-
ренков, также призвав по мак-

симуму сохранить в учрежде-
нии рабочие места. 

В канун приближающихся 
новогодних и рождественских 
праздников губернатор при-
звал членов правительства 
особое внимание уделить 
курируемым образователь-
ным учреждениям для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

- Все эти дети нуждаются в 
нашей помощи, мы обязаны их 
поддерживать, проявить за-
боту и внимание. Всех членов 
правительства прошу лично 
выехать в детские дома и ин-
тернаты: познакомьтесь с ра-
ботой этих учреждений, с ре-
бятами. И постарайтесь сде-
лать так, чтобы у них действи-
тельно прошли яркие, замеча-
тельные праздники, - призвал 
глава региона. 

В целом при проведении 
детских праздников в период 
новогодних каникул на пер-
вом плане должна быть безо-
пасность детей. 

Валерий Зеренков дал по-
ручение уделить самое се-
рьезное внимание подготовке 
автобусов, отбору водителей. 
График новогодних представ-
лений должен быть составлен 
таким образом, чтобы исклю-
чить для детей из террито-
рий края путешествие по ав-
тотрассам в ранние утренние 
часы, в позднее вечернее или 
ночное время. Это необходи-
мо, чтобы обеспечить макси-
мальный уровень безопасно-
сти. 

ОБОСНОВАННОЕ 
БЕСПОКОЙСТВО
Вчера председатель Думы 
Ставропольского края Юрий Белый 
провел еженедельное рабочее 
совещание депутатов 
и руководителей подразделений 
аппарата, сообщает пресс-служба 
краевого парламента. 

Председатель комитета по экономическому 
развитию, торговле, инвестициям и собствен-
ности Тимофей Богданов отметил, что парла-
ментарии совместно с исполнительной вла-
стью края намерены серьезно заняться ужесто-
чением ответственности за нарушение правил 
торговли. Заместитель председателя комитета 
Сергей Горло подчеркнул: речь в данном случае 
должна идти не только об увеличении штрафов. 
Сегодня нередко возникает ситуация, когда не-
добросовестные продавцы их просто не опла-
чивают. Нужен эффективный механизм.

Комитет также продолжает работу над про-
ектом соглашения, которое предполагается 
заключить между Думой и краевой Торгово-
промышленной палатой. Кстати, на базе это-
го учреждения на этой неделе запланирова-
но проведение круглого стола по вопросу под-
держки малого и среднего предприниматель-
ства на федеральном, региональном и мест-
ном уровнях.

На совещании вновь остро звучала тема 
ЖКХ. Председатель совета старейшин при 
председателе Думы СК Алексей Гоноченко от-
метил, что именно ей был посвящен недавно 
прошедший пленум краевой ветеранской ор-
ганизации. Говорилось о том, что сложное по-
ложение в жилищно-коммунальном хозяйстве 
является источником серьезного социально-
го напряжения в обществе. Юрий Белый об-
ратил внимание на вопросы, возникающие с 
установкой приборов учета в многоквартир-
ных домах. По мнению спикера, необходимо 
всерьез подумать о помощи государства в их 
решении. Было также отмечено, что сегодня 
не ясно, куда идут средства, собираемые с 
жильцов на общедомовые нужды. Не за гора-
ми и введение на федеральном уровне пла-

ты за капитальный ремонт. Председатель ко-
митета Думы по промышленности, строитель-
ству, энергетике и ЖКХ Геннадий Ягубов отме-
тил, что все эти вопросы станут предметом для 
рассмотрения на предстоящем на следующей 
неделе совещании. На нем будут рассмотре-
ны жалобы, поступившие в адрес парламен-
тариев, на рост тарифов ЖКХ и общее поло-
жение дел в отрасли.

ДОРОГА 
НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК
Вчера губернатор Валерий 
Зеренков провел встречу с членом 
Центральной избирательной 
комиссии России Ниной Кулясовой, 
прибывшей на Ставрополье 
с рабочим визитом, сообщает 
пресс-служба губернатора.

Обсуждены вопросы сотрудничества орга-
нов государственной власти Ставропольского 
края и регионального избиркома. Поднята те-
ма работы с молодыми и будущими избирате-
лями. Валерий Зеренков проинформировал о 
реализуемом в крае пилотном проекте «Доро-
га на избирательный участок», в рамках кото-
рого решаются вопросы обеспечения избира-
тельных прав инвалидов, создаются условия 
для их беспрепятственного доступа на изби-
рательные участки. 

Нина Кулясова прибыла в регион во главе 
делегации ЦИК России. Целью поездки явля-
ется изучение практики работы избиратель-
ной комиссии Ставропольского края, орга-
нов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления по осуществлению ре-
гистрации (учета) избирателей, участников 
референдума на территории края. Этой те-
ме будет посвящено специальное расширен-
ное совещание в режиме видеоконференции. 
Его участниками станут члены краевого прави-
тельства, представители федеральных и кра-
евых ведомств, руководители органов мест-
ного самоуправления, территориальных изби-
рательных комиссий Ставрополья.

Подборку подготовила ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

К
АК отметил начальник от-
дела занятости, социали-
зации и профессиональ-
ной ориентации молоде-
жи центра молодежных 

проектов Николай Байзенти-
нов, суровая зима и засуха ска-
зались на урожае: многие ви-
ноградники вымерзли и подле-
жат замене. Тем не менее мо-
лодым специалистам удалось 
показать неплохие результаты. 
Особенно отличились работ-
ники ЗАО СХП «Виноградное» 
Буденновского района сбор-
щик винограда Михаил БО-
РИСОВ и механизатор Дми-
трий КРУТИН (на снимке). За 
сорок дней работы Михаил со-
брал 36 тонн винограда, а Дми-
трий за это же время перевез 
470 тонн. Достойный результат 
показали бойцы отряда «Това-
рищ» Прасковейского сельско-
хозяйственного техникума Рус-
лан Петросов, Максим Книжни-
ков и Татьяна Ватолина. За 20 
дней ими было собрано в об-
щей сложности свыше трех 
тысяч килограммов солнеч-
ной ягоды. Достичь таких ре-
зультатов во многом им помог-
ли славные традиции учебно-
го заведения. Напомним, что 
сельскохозяйственная школа в 
селе Прасковея была построе-
на еще в 1904 году по ходатай-
ству генерал-губернатора Ни-
кифораки, на ее базе в совет-
ское время и открыли техникум. 
И с тех пор именно здесь гото-
вят специалистов по возделы-
ванию виноградников и пере-
работке солнечной ягоды на ви-
но. Выпускники техникума ра-
ботают виноделами на извест-
ных заводах Юга России, в том 
числе в Абрау-Дюрсо. 

Победители соревнования 
получили почетные грамоты 
краевого центра молодежных 
проектов и ценные подарки 
- бытовую технику. А Праско-
вейский сельскохозяйствен-
ный техникум подготовил для 
всех сюрприз - праздничный 
концерт лучших молодежных 
творческих коллективов Бу-
денновского района.

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
Фото автора.

Виноградарских 
дел мастера
В Прасковейском сельскохозяйственном техникуме (Буденновский 
район) состоялась торжественная церемония награждения 
победителей краевого соревнования профессионального мастерства 
среди ставропольской молодежи, участвовавшей в уборке винограда

В конце минувшей 
недели в Георгиевске 
состоялось очередное 
выездное заседание 
совета при губернаторе 
Ставропольского 
края по реализации 
приоритетных 
национальных проектов 
и демографической 
политике. Его провел 
вице-губернатор 
- председатель 
правительства СК 
Юрий Тыртышов. 

Н
А сей раз главной темой 
обсуждения стали про-
блемы по реализации 
на территории края гос-
программы по развитию 

сельского хозяйства на 2008-
2012 годы. Участвовали в за-
седании руководители ряда 
министерств, депутаты Думы 
СК, главы муниципальных рай-
онов, представители сельхоз-
предприятий.

В своем вступительном 
слове Юрий Тыртышов отме-
тил, что, несмотря на аномаль-
ные климатические условия в 
этом году, сельское хозяйство 
края сохраняет инвестицион-
ную привлекательность, хо-
рошие возможности для раз-
вития. 

- По статистике, за девять 
месяцев текущего года объем 
вложений в сельское хозяй-
ство вырос на 16% по сравне-
нию с прошлым годом, - сказал 
он. – Такая положительная ди-
намика говорит о том, что по-
тенциал края достаточен для 
реализации крупных проектов, 
даже в тех областях, которые 
мы считали второстепенными. 

По словам вице-губер на-
тора, сегодня главная задача - 
позиционировать Ставрополье 
не только как житницу и произ-
водителя зерна, но и развивать 
мясное животноводство. «Не-
давно министр сельского хо-
зяйства РФ поддержал ини-
циативу губернатора по уча-
стию края в новых проектах 
по развитию мясного живот-
новодства. Включение Став-
рополья в федеральную про-
грамму позволит реализовать 
ряд крупных проектов. Напри-
мер, строительство комплек-
са на три тысячи голов КРС в 
Андроповском районе. Отмечу 
также, что в принятом на днях 
бюджете края заложен меха-
низм, который позволит при-
влечь значительные средства 
в АПК за счет софинансирова-
ния», - сообщил Ю. Тыртышов.

И все же, даже несмотря на 
существенную поддержу фе-
дерального центра, проблем 

в АПК Ставрополья хватает. И 
чтобы сделать качественный 
рывок вперед в условиях член-
ства России в ВТО, необходи-
мо решить множество вопро-
сов. Основные из них озвучил 
на заседании министр сель-
ского хозяйства края Алек-
сандр Мартычев. Это убыва-
ющее плодородие сельскохо-
зяйственных земель, нераз-
витая инфраструктура агро-
продовольственного рынка, а 
также морально и физически 
устаревшие технологии про-
изводства. К сожалению, про-
должается процесс снижения 
поголовья КРС. 

Юрий Тыртышов даже обра-
тился к главам муниципальных 
районов с требованием беречь 
крупный рогатый скот, а также 
более активно работать с ин-
весторами. Ведь, несмотря 
на прирост инвестиций в це-
лом, на территориях восьми 
районов края никакие бизнес-
проекты в области сельско-
го хозяйства не реализуются. 
Хотя возможностей и потенци-
ала хватает. Нет только одно-
го – желания руководителей 
отстающих районов помогать 
инвесторам. 

Также на заседании обсуж-
дался вопрос о величине сред-
немесячной заработной платы 
работников сельского хозяй-

ства, уровень которой сегод-
ня в крае 12,5 тысячи рублей. 
На первый взгляд эта цифра не 
выглядит внушительной, и зар-
плату в сельском хозяйстве на-
до повышать. Вот только для 
начала необходимо навести 
порядок с начислением офи-
циальной и «серой» зарплаты, 
чтобы понять в действительно-
сти, сколько получают на селе. 

- В Нефтекумском районе 
среднемесячная заработная 
плата у работников сельского 
хозяйства 3-4 тысячи рублей. 
Это абсолютно нереальные 
цифры! – заметил Юрий Тыр-
тышов. - Возможно, уже сто-
ит подключиться прокура-
туре, налоговой инспекции. 
Очевидно, что люди получают 
зарплату в конверте или име-
ют другие источники дохода. 
Между тем один из основных 
источников пополнения бюд-
жета – налоги с доходов фи-
зических лиц.

На заседании также были 
озвучены и другие проблемы, 
которые препятствуют каче-
ственному развитию сельско-
го хозяйства на Ставрополье. 
Вице-губернатор дал поруче-
ние министрам проработать 
способы их решения. 

РОМАН ЕРМАКОВ.

Приоритет - животноводство

А
НОМАЛЬНО теплая и сол-
нечная погода пробуди-
ла впавшие было в се-
зонную спячку растения 
и заставила их не толь-

ко не сбрасывать листья, но и 
цвести. Так, в Ставрополе у се-
мьи Новиковых, живущей по 
проезду Мартовскому, акку-
рат в первый день зимы в саду 
распустились... розы. Как пле-
тущиеся, так и обычные, ку-

стовые. Бело-розовые и ярко-
красные цветы украсили пали-
садник, словно на дворе стоит 
май. Кстати, вслед за царицами 
цветов к жизни пробудилась и 
календула - ее бутоны обеща-
ют порадовать хозяев оранже-
вой россыпью цветов. Если, ко-
нечно, такая теплая погода про-
держится еще день-два.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото автора.

И розы красные цвели
Пока Средняя полоса России борется со снежными зано-
сами, парализовавшими движение на автомагистралях и 
работу аэропортов, и другими холодными «прелестями» 
зимы, в Ставропольский край словно вернулась весна.

 СТАВРОПОЛЬЮ - 
МИРА И СОГЛАСИЯ

Вчера в Ставрополе под председатель-
ством В. Зеренкова состоялось заседа-
ние совета при губернаторе СК по вопро-
сам межэтнических отношений. Были рас-
смотрены итоги реализации на террито-
рии края государственной национальной 
политики в 2012 году и задачи этой работы 
на предстоящий 2013 год. Участники засе-
дания подчеркивали: необходимо делать 
все для сохранения на Ставрополье мира 
и стабильности, добрососедства и взаи-
мопонимания народов. 

Н. БЫКОВА.

 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧАС
В школе № 18 Невинномысска состоялась 
встреча депутата ГД РФ Ольги Казаковой 
с президентами школ и лидерами учени-
ческого самоуправления. В ходе проек-
та для старшеклассников «Государствен-
ный час» участники встречи обсудили во-
просы, связанные с работой органов ис-
полнительной и законодательной власти. 
Самой интересной для обсуждения ста-
ла тема введения школьной формы в об-
разовательных учреждениях края и реа-
лизация Федерального закона «О защи-
те детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию».

В. НИКОЛАЕВ.

 ОЖИДАЕМ МИЛЛИАРД 
В краевом бюджете на 2013 год и на пла-
новый период 2014-2015 годов на оказа-
ние государственной поддержки малому 
и среднему предпринимательству зало-
жено более 530 млн рублей, сообщили в 
минэкономразвития СК. При этом объем 
планируемых к привлечению средств фе-
деральной казны за этот же период со-
ставляет не менее миллиарда рублей. 
Предусмотренные финансовые сред-
ства предполагается направить как на 
оказание конкретной поддержки бизне-
су (например, компенсация части тех или 
иных расходов), так и на развитие объ-
ектов инфраструктуры. В этом году, на-
помним, на развитие и поддержку малого 
и среднего предпринимательства в крае 
было направлено около 600 млн рублей, в 
том числе более 320 млн рублей - из фе-
дерального бюджета. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ГЕРАЛЬДИКА КРАЯ 
В РАЗВИТИИ

Все более широкое развитие находит в 
крае новая символика. На очередном за-
седании геральдической комиссии при 
губернаторе Ставропольского края под 
председательством вице-премьера ПСК 
С. Асадчева рассмотрены проекты сим-
волики Изобильненского, Левокумского, 
Туркменского муниципальных районов и 
города Минеральные Воды, авторам ко-
торых даны необходимые рекомендации. 
После чего главам Арзгирского муници-
пального района, города Буденновска и 
поселка Горьковского Новоалександров-
ского муниципального района вручены 
свидетельства о государственной реги-
страции символики данных территорий. 

Н. БЫКОВА.

 А НУ-КА, БАБУШКИ!
В Ставропольском краевом геронтологи-
ческом центре в связи с декадой инва-
лидов начались праздничные меропри-
ятия. Вчера для постояльцев социаль-
ного учреждения почетный гражданин 
Ставрополя В. Скакун провел презента-
цию Академии здорового образа жизни. 
Как сообщили в СКГЦ, в ближайшие дни 
здесь еще пройдут конкурс   «А ну-ка, ба-
бушки!», праздничный концерт, организо-
ванный сотрудниками и проживающими.

Л. ВАРДАНЯН.

 СВЯЩЕННИКОВ - 
В КАЗАКИ

В Кочубеевском состоялось очередное 
заседание совета атаманов Средне-
Кубанского районного казачьего обще-
ства под председательством атамана  
А. Ермолова. Рассмотрены вопросы при-
нятия в казачьи общества священников, 
окормляющих общества, проведения 
конкурса «Имя твое - казачка!». Благочин-
ный церквей Ольгинского округа протои-
ерей Евгений Пиперков проинформиро-
вал совет атаманов о подготовке встречи 
на Ставрополье Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла. 

Н. БЫКОВА.

 ПРОДЛИЛИ ДО 22 ЧАСОВ
Пресс-служба администрации Ставро-
поля сообщает, что власти краевого цен-
тра продлили время работы автобусов по 
маршрутам № 46, 13 и 14. Перевозки будут 
осуществляться до 22 часов. Напомним, 
что ранее до 22 часов был продлен график 
работы четырех троллейбусных маршру-
тов: № 2, 7, 8 и 9. Для изучения пассажиро-
потока на линию выпущено пока шесть ав-
тобусов. Усилен также контроль за соблю-
дением водителями маршруток графиков 
движения в вечернее время. Сотрудника-
ми комитета городского хозяйства и цен-
тральной диспетчерской службы Ставро-
поля проводятся регулярные проверки на 
линии. При выявлении нарушений вино-
вные привлекаются к административной 
ответственности.

В. НИКОЛАЕВ.

 АВТОВЗРЫВ
Вчера в Советском районе неизвестные 
злоумышленники взорвали автомобиль 
местного жителя. Как сообщает пресс-
служба ГУ МВД РФ по краю, в райотдел 
полиции поступил звонок от 51-летней 
женщины, сообщившей, что во дворе ее 
дома взорвалась и загорелась машина 
сына. На месте происшествия изъяты 
фрагменты боевой гранаты. Проводится 
комплекс мероприятий, направленных на 
установление местонахождения и задер-
жание лиц, причастных к преступлению.

Ю. ФИЛЬ.

 НЕ РАЗБОГАТЕЛ
В Ставрополе полицейский пойман за ру-
ку при получении взятки. Как рассказали в 
пресс-службе ГУ МВД РФ по краю, опер-
уполномоченный управления экономи-
ческой безопасности и противодействия 
коррупции полицейского главка получил 
поручение проверить одну из организа-
ций краевого центра на предмет нару-
шения закона. Но вместо этого попытал-
ся «выманить» у директора предприятия 
100000 рублей за прекращение проверки. 
В момент передачи денег он был задер-
жан сотрудниками УФСБ России по СК.

 У. УЛЬЯШИНА.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
С SMS 
Двадцать лет назад 
была отправлена первая 
в истории эсэмэска.

Английская аббревиа-
тура этого понятия означа-
ет «short message service» - 
«услуга коротких сообще-
ний». SMS - одна из немно-
гих технологий, остающих-
ся без изменений в стреми-
тельно развивающемся ми-
ре. Ежегодно отправляется 
больше 7 трлн SMS - свы-
ше 200 тысяч в секунду. Не-
смотря на существование 
огромного числа средств 
связи, текстовые сообще-
ния длиной в 160 символов 
остаются одним из главных 
способов распространения  
информации. SMS соеди-
няют больше людей, чем 
Facebook и Twitter, играя 
важную роль в повседнев-
ной жизни. Главная причи-
на успеха SMS - универ-
сальная доступность. Лю-
бой, у кого есть мобильный 
телефон, может отправить 
SMS кому угодно и полу-
чить SMS практически из 
любой точки мира. 

Н. БЫКОВА.

Вчера в педагогическом институте 
Северо-Кавказского федерального 
университета побывал Владимир 
Альминдеров, президент 
международного интеллект-клуба 
«Глюон», реализующего программу 
«Дети. Интеллект. Творчество» 
и ведущего большую работу 
с одаренными детьми разных стран.

О
ДНИМ из мероприятий, учрежденных 
клубом, является международная олим-
пиада «Интеллектуальный марафон» для 
школьников-инвалидов. Ребята из России 
участвуют в ней уже десять лет, и теперь 

выбор пал на Ставропольский край, которому 
предложено организовать команду для участия 
в олимпиаде в Варшаве в июне 2013 года. Вой-
ти в нее должны пятеро одаренных школьников-
инвалидов. От нашей страны в Варшаву поедут 
также команды Москвы и Якутии. Условия отбо-
ра ребят для участия в олимпиаде обсуждались 
на круглом столе в школе-интернате № 36 для 
глухих и слабослышащих детей г. Ставрополя. 
Участие в нем приняли В. Альминдеров, заме-
ститель министра образования края В. Лямин, 
директор пединститута СКФУ Н. Палиева, руко-

водители ряда коррекционных школ-интернатов 
края.

В олимпиаде «Интеллектуальный марафон» 
будут участвовать школьники-инвалиды, проя-
вившие способности в математике, физике, ин-
форматике, биологии и экологии. Возраст от 14 
до 18 лет. Это могут быть как учащиеся обыч-
ных общеобразовательных, так и коррекцион-
ных школ, а также ребята, обучающиеся на до-
му. Для тех, кого рекомендуют отделы образо-
вания и учебные заведения, будет организо-
вано предварительное тестирование, затем 
мастер-классы для победителей. В отборе ре-
бят, их подготовке к олимпиаде будут участво-
вать специалисты педагогического института 
СКФУ и школы для одаренных детей при феде-
ральном университете.

Во время круглого стола обсуждалось и воз-
можное проведение международной олимпиа-
ды для детей-инвалидов 2014 года в Ставропо-
ле или на Кавказских Минеральных Водах, что, 
несомненно, будет способствовать укреплению 
престижа образовательного комплекса края.

В. Альминдеров посетил также лицей-
интернат для одаренных детей при СКФУ и об-
разовательный комплекс «Поиск» в Ставрополе.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

Марафон для инвалидов
«ПРОТАРАНИЛ» 
ПОЛИЦЕЙСКОГО
На Ставрополье пьяный во-
дитель сбил сотрудника ДПС. 
Как рассказали в отделе про-
паганды УГИБДД ГУ МВД РФ 
по краю, ЧП произошло но-
чью в селе Пелагиада Шпа-
ковского района. Здесь не-
сколько нарядов ДПС про-
водили мероприятия по вы-
явлению и задержанию во-
дителей, управляющих ав-
то в состоянии опьянения. И 
один из инспекторов пред-
принял попытку остановить 
ВАЗ-21099, однако води-
тель сбил сотрудника ГИБДД 
и попытался скрыться. Впро-
чем, удрать нарушителю не 
удалось: стражами порядка 
было организовано пресле-
дование «девяносто девя-
той», и на одной из улиц она 
была блокирована. За рулем 
находился местный житель, 
который был сильно навесе-
ле. Пострадавший инспек-
тор госпитализирован, в от-
ношении злоумышленника 
решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела. 

Ю. ФИЛЬ.

ПРОИСШЕСТВИЕ

ДАТА

Сегодня 
на Ставрополье 
отмечается 
День казачки

И НЕТ ИМ 
РАВНЫХ 
В КРАСОТЕ
И  СТАТИ!
По случаю этого 
события к землякам 
обратился 
губернатор 
Валерий Зеренков.
«Этот славный 
праздник, - говорится 
в обращении главы 
региона, - помогает 
укрепить и преумножить 
мудрые традиции 
наших предков, 
и прежде всего 
глубокое почитание 
казаками женщин - 
жен и матерей. 
Сегодня, как и столетия 
назад, казачки берегут 
семейный очаг, 
воспитывают в детях 
любовь к родному краю, 
уважение к старшим. 
И нет равных им 
в красоте и особенной 
стати!
Я желаю всем 
женщинам Ставрополья 
крепкого здоровья 
и счастья! Мира и 
согласия - каждой 
ставропольской 
семье! Пусть всегда 
живут на нашей 
земле замечательные 
традиции казачества! 
Крепкого вам здоровья 
и исполнения всех 
надежд! С праздником, 
дорогие друзья!».

По сообщению пресс-
службы губернатора.
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ЗНАЙ НАШИХ!

ПОЛИТХРОНИКА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОДРОБНОСТИ

АКТУАЛЬНО

Т
АЙНЫМ голосованием из-
браны новые секретарь 
регионального отделения 
и составы политсовета и 
контрольно-ревизионной 

комиссии. Напомним, решение 
досрочно провести внутрипар-
тийную отчетно-выборную кам-
панию было принято на очеред-
ном съезде партии, состояв-
шемся в мае. Тогда нынешний 
председатель «Единой России» 
Д. Медведев отметил необходи-
мость курса на серьезное обнов-
ление кадров, что, по его мне-
нию, должно привести к честной 
и здоровой конкуренции, лучше-
му функционированию социаль-
ных лифтов. 

Отчетно-выборная кампа-
ния в нашем крае началась ле-
том с проведения в 681 первич-
ном отделении партии отчетно-

СНЯТЬ ГРАДУС 
НАПРЯЖЕННОСТИ
На базе Северо-Кавказского федерального 
университета состоялся круглый стол «Органы 
безопасности России: история и современность», 
организованный Управлением ФСБ России 
по Ставропольскому краю совместно с ведущими 
вузами. Мероприятие  приурочено 
к грядущему 95-летию ведомства. 

У
ЧАСТНИКИ круглого стола обсудили широкий спектр  вопро-
сов. Так, доктор исторических наук, профессор Н. Судавцов 
в докладе описал историю формирования органов безопас-
ности в нашем регионе. А представитель органов безопасно-
сти П. Вологин проанализировал результаты работы руково-

дителей органов безопасности в дореволюционный и советский 
периоды истории нашей страны и коснулся вопроса оценки дея-
тельности  личности в истории. Также он ознакомил присутству-
ющих с материалами выставки архивных документальных мате-
риалов «Спецслужбы России - без грифа «секретно».

Кроме того, обсуждались вопросы, связанные с ролью сотруд-
ников ФСБ в деле поддержания законности и общественной без-
опасности на Северном Кавказе. В связи с чем доктор философ-
ских наук  профессор Борис Аксюмов высказал мнение, что со-
временная ситуация в регионе подсказывает только один ре-
альный путь выхода из затянувшегося этнополитического кри-
зиса - переход от политики мультикультурализма к политике ин-
теграции. Что предполагает формирование единого социально-
политического и культурно-цивилизационного пространства Рос-
сии и Северного Кавказа, когда различия неизбежно должны уй-
ти на второй план, стать периферийными. Официальный пред-
ставитель Управления ФСБ России по Ставропольскому краю 
Е. Грудницкая отметила, что подобные мероприятия помогают 
глубже понять место и роль отечественных спецслужб в исто-
рии России, а организованная сотрудниками архива управления 
выставка позволяет всем ознакомиться с историей органов без-
опасности, представленной в виде документов и фотографий. 
Они впервые выставлены в открытом доступе, и участники кру-
глого стола стали первыми, кто ознакомился с уникальными ма-
териалами. 

Подводя итоги заседания, участники сошлись во мнении, что 
профилактическая работа ставропольских чекистов была и оста-
ется сдерживающим фактором межнациональных «взрывов» в по-
лиэтничном регионе. Во многом благодаря таким усилиям уда-
ется сохранять здесь мир. 

Ф. КРАЙНИЙ.
При содействии пресс-службы УФСБ РФ по СК.

ЗИМА: СТЕПЕНЬ 
ГОТОВНОСТИ
Ставропольский край вошел в десятку регионов, 
лучше всех подготовившихся к осенне-зимнему 
периоду 2012/2013 г. Наш край занял девятое место 
в рейтинге Госстроя по оценке эффективности 
деятельности органов исполнительной власти 
субъектов РФ по подготовке к зиме. В прошлом 
году Ставрополье было на 20-м месте.

Н
А этот раз край уступил Московской области (1-е место), 
Башкортостану, Сахалинской, Воронежской, Тамбовской и 
Томской областям, Москве и Краснодарскому краю. При со-
ставлении рейтинга прежде всего оценивалась работа по 
созданию запасов топлива и материально-технических ре-

сурсов, необходимых в том числе для ликвидации возможных ава-
рийных ситуаций на объектах ЖКХ. Также на оценку влияло нали-
чие нормативных актов, регламентирующих действия органов ис-
полнительной власти регионов и муниципалитетов при ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, своевременность получения паспор-
тов готовности к отопительному периоду объектами жилищно-
го фонда и теплоснабжающими организациями, решение вопро-
сов задолженности за потребленные топливно-энергетические 
ресурсы и наличие резервных источников электроснабжения ко-
тельных.

По информации краевого министерства ЖКХ, в 2012 году на 
мероприятия по подготовке к зиме муниципалитеты направили 
более 458 млн рублей, коммунальными предприятиями на эти же 
цели потрачено 656 млн рублей. 

К зимней эксплуатации готовы 907 котельных и более 1,3 тыся-
чи км тепловых сетей,  отремонтировано 373 котельных, заменено 
19,9 км ветхих тепловых сетей. В водопроводно-канализационном 
хозяйстве выполнены профилактические и ремонтные работы на 
очистных сооружениях водопровода и канализации, подготовле-
но более 17,1 тысячи км водопроводных и 2,4 тысячи км канали-
зационных сетей. Заменено 165,4 км ветхих водопроводных и ка-
нализационных трубопроводов. 

Коммунальными энергетиками подготовлено 17 тысяч км элек-
трических сетей, 4978 трансформаторных подстанций и распре-
делительных пунктов, проведена замена 166,1 км ветхих элек-
тролиний. Кроме того, 2,4 млрд рублей было выделено в рам-
ках реализации краевой программы «Модернизация жилищно-
коммунального комплекса Ставропольского края на 2010-
2012  гг.». Особое внимание при подготовке к отопительному сезо-
ну уделяется службам экстренного реагирования. В крае работа-
ет централизованная диспетчерская служба, куда ежедневно сте-
кается информация о положении дел на предприятиях отрасли, 
в том числе о возникающих аварийных ситуациях. Для их устра-
нения создано 233 аварийно-восстановительных формирования 
предприятий ЖКХ, из них  192 бригады постоянной готовности.

Для формирования аварийного запаса из краевого бюджета вы-
делено 40 млн рублей. На создание резерва материальных средств 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций - 23,9 млн рублей.  Отме-
тим, что общее состояние объектов жилищно-комму наль ного хо-
зяйства регионов в качестве критерия при составлении упомяну-
того общероссийского рейтинга не рассматривалось. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

ВЗАИМНО ВЫГОДНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО
Как уже сообщала наша газета, в Институте Дружбы 
народов Кавказа состоялась научно-практическая 
конференция, посвященная реализации 
программы «Государственно-частное партнерство - 
Ставрополье». 

О
СНОВНЫМ докладчиком выступил профессор МГУ имени М. 
В. Ломоносова, доктор экономических наук, автор 800 науч-
ных работ Александр Бузгалин. Ученый с мировым именем, 
известный своими левыми и антиглобалистскими взгля-
дами, встретился со студентами краевого центра, а также 

Светлограда и Буденновска. Он предложил молодежи смелее ис-
пользовать свои силы и способности. 

 - Вот один молодой человек на нашей прошлой встрече вы-
сказал желание поехать в Москву. Его, можно сказать, высмеяли, 
а он добился исполнения своего желания, поехал с группой мо-
лодых ученых на конференцию с докладом. Потому бойтесь ис-
полнения своих желаний, - пошутил профессор.

Впрочем, вскоре конференция вернулась в строго научное рус-
ло. В частности, А. Бузгалин обратил внимание на мощный научно-
исследовательский потенциал ИДНК. Он сообщил, что в феврале 
в Суздале состоится экономический конгресс, в котором обяза-
тельно должны принять участие и ставропольцы. 

Продолжилась конференция в Торгово-промышленной палате 
СК с участием представителей бизнеса и политического сообще-
ства региона. Профессор А. Бузгалин выступил с докладом «Го-
сударство и бизнес: потенциал и проблемы диалога (междуна-
родный опыт и специфика России)». Он отметил, что для разви-
тия бизнеса на Ставрополье нужны заинтересованность предпри-
нимателей и много лет кропотливого труда. А задача ТПП - вы-
являть инициативных и помогать их самореализации. К тому же 
развитие государственно-частного партнерства предполагает, 
что бизнесмены с выгодой для себя могут заниматься в том чис-
ле и решением социальных проблем в городах и районах края. 
Однако для этого им требуется помощь и содействие краевых и 
муниципальных властей.

К сожалению, русский менталитет таков, что в основном «толь-
ко жалобы – форма участия гражданина в общественной жизни», 
поэтому А. Бузгалин предложил новую форму работы: чтобы повы-
сить эффективность общих усилий, всем присутствующим нужно 
собираться не реже  чем  раз в месяц, чтобы консолидировать про-
цесс исполнения решений, иначе они так и останутся на бумаге. 

Доктор экономических наук  ректор ИДНК Татьяна Ледович вы-
ступила с докладом «Социальные параметры государственно-
частного партнерства в сфере бизнес-услуг». Она сообщила, что 
ставропольские ученые готовы прийти на помощь не только биз-
несу, но и властям, разработав различные схемы государствен-
но-частного сотрудничества. Тем более  что опыт подобной рабо-
ты в ИДНК имеется: уже несколько лет в университете действует 
совет молодых ученых, в состав которого входят более 50 пре-
подавателей и аспирантов моложе 35 лет. 

- Учитывая общие тенденции роста интереса студентов уни-
верситета к научной деятельности, совет активно поддерживает 
их, - подчеркнула председатель совета, кандидат психологиче-
ских наук, зав. кафедрой психологии ИДНК Вера Голубова. 

Л. РЯБУШКИНА.

У краевых «единороссов» 
новый лидер
Отчетно-выборная конференция Ставропольского регионального 
отделения «Единой России» прошла в  субботу. В ее работе 
приняли участие губернатор В. Зеренков, председатель Думы СК 
Ю. Белый, руководитель Северо-Кавказского межрегионального 
координационного совета партии А. Шхагошев, депутаты ГД РФ 
и краевого парламента, руководители министерств и ведомств 
Ставрополья, главы муниципальных образований.

выборных собраний, на которых 
были выбраны секретари отде-
лений. Затем та же процедура 
прошла в 34 местных отделени-
ях в районах и городах. В итоге 
в 333 первичных и 8 местных от-
делениях «ЕР» на Ставрополье 
произошла замена секретарей. 

Губернатор Валерий Зерен-
ков, входящий в состав бюро 
Высшего совета Всероссий-
ской политической партии «Еди-
ная Россия», обратился к участ-
никам конференции. Глава края 
напомнил о принятом накануне 
законе о бюджете СК на 2013 год 
и период 2014-2015 годов: без-
дефицитный характер главного 
финансового документа сочета-
ется с объемными государствен-
ными инвестициями по приори-
тетным направлениям разви-
тия. В. Зеренков проинформи-
ровал об участии представите-
лей края в разработке проекта 
госпрограммы по развитию Се-
верного Кавказа до 2025 года. 
Как прозвучало, на нынешней 
стадии подготовки этого доку-
мента в Ставрополье предпо-
лагается вложить 700 млрд ру-
блей. Комментируя партийную 
повестку, губернатор внес ряд 
предложений по совершенство-

ванию работы «ЕР» в регионе, в 
частности, акцентировал вни-
мание на задаче формирования 
партийного кадрового резерва 
на управленческие и выборные 
должности в структурах партии 
и органах власти. 

Глава края предложил пар-
тийцам включиться в работу по 
подготовке программ развития 
территорий Ставрополья. По 
его мнению, местные отделения 
«ЕР» должны предлагать обще-
ственности и власти на местах 
свое видение путей развития 
экономики и социальной сферы.

- Скажу вам то же, что говорю 
своей управленческой команде: 
не сидите в кабинетах, ожидая, 
когда кто-то придет с очеред-
ной жалобой. Надо самим идти 
к людям. И не бояться прямого 
диалога со всеми политически-
ми и общественными объедине-
ниями. Когда они говорят о ре-
альных проблемах, важно услы-
шать суть, а не рассматривать их 
флаги, - обратился к собравшим-
ся глава края.

Валерий Зеренков счита-
ет целесообразным ввести на 
Ставрополье практику оценки 
первичными организациями и 
местными отделениями «ЕР» ис-

полнения депутатами и местны-
ми руководителями своих обя-
занностей. Он предложил вне-
дрять в партийных организаци-
ях принцип ежегодной отчетно-
сти о своей работе перед одно-
партийцами руководителей всех 
уровней с участием обществен-
ности и СМИ.

В своем отчете секретарь 
краевой партийной организа-
ции Ю. Гонтарь отметил, что за 
четырехлетний срок проведе-
на большая работа по реализа-
ции современного политическо-
го и экономического курсов, вы-
полнению решений руководящих 
органов и всероссийских съез-
дов партии. В течение всего это-
го времени краевое отделение 
активно участвовало в избира-
тельных кампаниях всех уров-
ней, шлифовало кадровую по-
литику. Он заявил, что выстав-
лять свою кандидатуру на но-
вый срок не намерен, надо дать 
дорогу молодым.

По итогам тайного голосо-
вания на альтернативной осно-
ве мандат краевого лидера «ЕР» 
получил секретарь Ставрополь-
ского  отделения партии И. Бог-
данов.

Оценку организации меро-
приятия дал А. Шхагошев: 

- Избрание И. Богданова ор-
ганично укладывается в тен-
денцию обновления, ротации 
кадров. Эту задачу мы активно 
реализуем, начиная с первичных 
отделений и заканчивая высшим 
партийным руководством. В то 
же время большой опыт Ю.  Гон-
таря обязательно будет востре-
бован и новым секретарем, и от-
делением в целом. Уверен, Став-
ропольское региональное отде-
ление продолжит работать на 
приоритетных направлениях. 
Это, в первую очередь, живое 
и активное общение с людьми, 
раскрытие потенциала каждого 
члена партии. Фронт работ у нас 
есть, так как политическая кон-
куренция сегодня очень серьез-
ная, а лидерство в политическом 
поле всегда будет являться при-
оритетной задачей для «Единой 
России».

В свою очередь, И. Богданов 
поблагодарил партийных сорат-
ников за оказанное доверие и за-
верил, что на новом посту будет 
работать с полной самоотдачей 
и принимать самое активное уча-
стие в деятельности, направлен-
ной на улучшение жизни земля-
ков. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
Фото пресс-службы

 губернатора.  Слева направо: Ю. Гонтарь, В. Зеренков и А. Шхагошев общаются с прессой.

  В зале конференции.   И. Богданов поблагодарил соратников за доверие.

Как мы уже сообщали, 
в отделах ЗАГС 
ряда территорий 
края прошли 
мастер-классы 
по проведению 
торжественной 
регистрации 
заключения брака.

В 
НЕВИННОМЫССКЕ такую 
церемонию в порядке об-
мена опытом с коллегами 
провела заведующая от-
делом ЗАГС управления 

ЗАГС СК по Кочубеевскому 
району Татьяна Виприцкая. Мо-
лодожены  Андрей Безгодко и 
Елена Пасторова, их родствен-

ники и друзья  пришли в укра-
шенный зал Дворца культуры 
им. Горького. Сначала для всех 
присутствующих юные танцоры 
исполнили вальс. А затем про-
шла сама торжественная цере-
мония бракосочетания. Живая 
музыка, старинные свадебные 
обряды, чествование родите-
лей молодоженов, огонь се-
мейного очага, переданный Ан-
дрею и Елене, первый свадеб-
ный танец и супружеский поце-
луй – все это, несомненно, за-
помнится только что созданной 
семье Безгодко навсегда. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

О
РГАНИЗАТОРЫ масштабного мероприятия - 
Федеральное агентство по печати и массо-
вым коммуникациям (Роспечать) и Между-
народный пресс-клуб. В подготовке чество-
вания победителей и лауреатов активно уча-

ствовало правительство Северной Осетии - Алании. 
Всего на финальный этап конкурса «Слава Рос-

сии» было представлено 170 заявок от СМИ, содер-
жащих 448 работ из 33 субъектов РФ. Впрочем, кон-
курс вполне можно назвать международным, так 
как на него свои печатные произведения прислали 
украинские коллеги из Севастополя и Одессы. В со-
став жюри вошли руководители Роспечати, Между-
народного пресс-клуба, представители Академии 
российской словесности, Академии военных наук и 
Военного университета Министерства обороны РФ. 
Они оценивали газетчиков и журналистов радио и 
телевидения по нескольким номинациям: «Слава 
России - истоки традиций», «Слава России - День 
Бородина», «Слава России - Великая Отечествен-
ная», «Слава России - герои наших дней» и «Слава 
России - воинские династии». 

В числе победителей - телеканалы «Россия-1» 
и «Культура», радио «Эхо Москвы» и «Голос Рос-
сии», газета «Ставропольская правда», интернет-
проекты и другие. Наш край на конкурсе представ-
лял корреспондент отдела безопасности «Ставро-
польской правды» Игорь ИЛЬИНОВ (на снимке). 
За статью «Солдат боевого дозора» (см. «СП» от 
13.01.2012 г.) он удостоен диплома победителя в 
номинации «Слава России - Великая Отечествен-
ная» и получил ценный приз. Нужно отметить, что 
И. Ильинов уже второй год подряд участвует в этом 
конкурсе. В 2011-м он стал лауреатом в номинации 
«Слава России - герои наших дней». 

И. НИКИТИН.   

У «Ставрополки» - 
первое место

Во Владикавказе завершился Второй межрегиональный 
конкурс журналистского мастерства «Слава России», 

посвященный Дням воинской славы Отечества

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ ТАКОЕ НИКОГДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О назначении членов конкурсной комиссии 
по проведению конкурса на замещение 

должности главы администрации 
Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» назначить чле-
нами конкурсной комиссии по проведению конкурса на замеще-
ние должности главы администрации Благодарненского муници-
пального района Ставропольского края:

Кабельчука Бориса Валентиновича - министра природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края;

Кувалдину Ирину Владимировну - министра образования Став-
ропольского края;

Новикова Сергея Владимировича - депутата Думы Ставро-
польского края по одномандатному избирательному округу №  2, 
заместителя председателя комитета Думы Ставропольского края 
по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставро-
польская правда».

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю. В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь,
3 декабря 2012 года,
№ 602-V ДСК.

В водолазную службу 
ПАСС СК поступило 
новое оборудование, 
позволяющее спасателям 
общаться между собой 
во время подводных 
спусков при помощи 
гидроакустической 
связи.

-Б
ЛАГОДАРЯ новой ап-
паратуре водолаз не 
будет отвлекаться на 
«расшифровку» сигна-
лов, которые раньше 

подавали по специальной ве-
ревке, обвязанной вокруг поя-
са спасателя, – отмечает досто-
инства нового снаряжения зам-
начальника филиала ПАСС СК – 
Аварийно-спасательной службы 
края Михаил Кривенко. 

Апробация новинки, состо-
ящей из наземной станции для 
контроля работы спасателей под 
водой и водолазных масок,  на 
днях уже прошла на Комсомоль-
ском озере Ставрополя. 

- По правилам все сложные 
погружения без «разговорной 
связи» запрещены, – рассказыва-
ет о специфике своей работы во-

долазный специалист ПАСС 
СК Петр Грицков. – Обору-
дование было приобретено 
именно для таких затрудни-
тельных условий: темпера-
тура ниже нормы (менее 2 
градусов), сильное течение, 
плохая видимость.  

Три комплекта, которые 
появились на вооружении 
службы, в ближайшее время 
будут распределены между 
аварийно-спасательными 

группами Ставрополя, Ге-
оргиевска и Ессентуков. Но 
уже в следующем году новое 
снаряжение поступит во все 
спасательные подразделе-
ния ведомства. 

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.
Фото пресс-службы 

ГКУ «Противопожарная 
и аварийно-

спасательная служба 
Ставропольского края».

Чтобы общаться под водой
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

27 ноября 2012 г. г. Ставрополь № 461-п

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления Правительством 

Ставропольского края государственной услуги 
по предоставлению сведений, содержащихся 

в регистре муниципальных нормативных правовых 
актов Ставропольского края, утвержденный 

постановлением Правительства Ставропольского 
края от 28 ноября 2011 г. № 478-п

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

нистративный регламент предоставления Правительством Ставро-
польского края государственной услуги по предоставлению сведе-
ний, содержащихся в регистре муниципальных нормативных пра-
вовых актов Ставропольского края, утвержденный постановлением 
Правительства Ставропольского края от 28 ноября 2011 г. № 478-п 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 
Правительством Ставропольского края государственной услуги по 
предоставлению сведений, содержащихся в регистре муниципаль-
ных нормативных правовых актов Ставропольского края».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края 
Эма Ю. П.

3. 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 27 ноября 2012 г. № 461-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент 

предоставления Правительством Ставропольского края 
государственной услуги 

по предоставлению сведений, содержащихся в регистре 
муниципальных нормативных правовых актов Ставропольского 

края, утвержденный постановлением Правительства 
Ставропольского края от 28 ноября 2011 г. № 478-п

1. В подпункте «6» пункта 4, пунктах 12 и 19 слова «на портале го-
сударственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского 
края и органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ставропольского края» заменить словами «в государствен-
ной информационной системе Ставропольского края «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского 
края и органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ставропольского края».

2. В пункте 20 слова «через портал государственных и муници-
пальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органа-
ми исполнительной власти Ставропольского края и органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края» заменить словами «через государственную информационную 
систему Ставропольского края «Портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) ор-
ганами исполнительной власти Ставропольского края и органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края».

3. Раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий 
(бездействия) и решений органа исполнительной власти, 

предоставляющего государственную услугу, а также должностных 
лиц, государственных гражданских служащих

59. Заявители имеют право на обжалование действий (бездей-
ствия) и решений должностных лиц правового управления, осущест-
вляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги.

60. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ется:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края для предоставле-
ния государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ставропольского края для 
предоставления государственной услуги, у заявителя;

5) затребование платы с заявителя при предоставлении государ-
ственной услуги;

6) отказ в предоставлении государственной услуги по основа-
ниям, не предусмотренным федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставро-
польского края.

61. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий 
(бездействия), решений работников правового управления, осу-
ществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной 
услуги, включает в себя подачу заявителем жалобы на действия (без-
действие), принятые решения работников правового управления на-
чальнику правового управления.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (без-
действия), решений начальника правового управления, осуществля-
емых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги, 
включает в себя подачу заявителем жалобы на действия (бездей-
ствие), принятые решения начальником правового управления за-
местителю председателя Правительства Ставропольского края.

62. Жалоба подается в правовое управление в письменной форме 
или в форме электронного документа и должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего государственную 
услугу, должности должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо должности государственного граж-
данского служащего Ставропольского края (далее - гражданский 
служащий), действия (бездействие), решения которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-
ние, сведения о местонахождении заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона (телефонов), адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по ко-
торым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых действиях (бездействии), решениях 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
гражданского служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с дей-
ствием (бездействием), решением органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо гражданского служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие вышеуказанные доводы заявителя, либо их копии.

63. Жалоба может быть подана заявителем:
лично - в правовое управление по адресу: пл. Ленина, 1, 

г.  Ставрополь, 355025 (кабинет № 342) (при личном представле-
нии жалобы заявитель предъявляет документ, удостоверяющий 
личность);

путем направления почтовых отправлений - в правовое управле-
ние по адресу: пл. Ленина, 1, г. Ставрополь, 355025;

посредством направления по факсу - в правовое управление по 
номеру телефона: 8(8652) 30-62-74;

через многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Ставропольском крае (далее - много-
функциональный центр) (информация о действующих многофункцио-
нальных центрах размещена на сайте министерства экономического 
развития Ставропольского края по адресу: http://www.stavinvest.ru);

с использованием электронной почты - в правовое управление 
по адресу: pravo@stavkray.ru;

с использованием федеральной государственной информаци-
онной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» либо государственной информационной системы 
Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами испол-
нительной власти Ставропольского края и органами местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края».

Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

64. Жалобы, поступившие в письменной форме, регистрируют-
ся в день их поступления.

Жалобы, поступившие в форме электронного документа, распе-
чатываются на бумажном носителе и подлежат регистрации в день 
их поступления.

65. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, ука-
занным в пункте 61 настоящего Административного регламента, в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа органа, предоставляющего государственную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края для пре-
доставления государственной услуги, у заявителя - в течение 5 ра-
бочих дней со дня ее регистрации.

66. Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-
сутствуют.

67. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом, 
указанным в пункте 61 настоящего Административного регламен-
та, принимается решение об удовлетворении жалобы либо об отка-
зе в ее удовлетворении.

68. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-
занного в пункте 67 настоящего Административного регламента, 
заявителю в письменной форме по почтовому адресу, указанному 
в жалобе, и (или) в форме электронного документа по адресу элек-
тронной почты, указанному в жалобе, направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

69. Ответ о результатах рассмотрения жалобы не направляется 
заявителю в случае:

отсутствия в жалобе сведений, необходимых для направления 
ответа заявителю (фамилии, сведений о месте жительства заяви-
теля - физического лица либо наименования, сведений о местона-
хождении заявителя - юридического лица, адреса (адресов) элек-
тронной почты (при наличии) и (или) почтового адреса, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю);

если текст жалобы не поддается прочтению;
получения жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица правового управления, а также членов его семьи;

получения жалобы, содержащей вопрос, на который заявителю 
многократно давались ответы по существу в связи с ранее направ-
ленными жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые до-
воды или обстоятельства.».

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
31 октября 2012 г. г. Ставрополь № 406

О наложении и снятии карантина по карантинным 
объектам на территории Ставропольского края 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона «О каранти-
не растений», Положением о министерстве сельского хозяйства 
Ставропольского края, утвержденным постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 13 июля 2012 г. № 247-п «Об утверж-
дении Положения о министерстве сельского хозяйства Ставро-
польского края», и на основании представлений Управления Фе-
деральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Ставропольскому краю от 29.08.2012 г. № ФССК-ИК-01-05/2179,  
от 05.09.2012 г. № ФССК-ИК-01-05/2274, от 14.09.2012 г. № ФССК-
ИК-01-05/2354,  от 18.09.2012 г. № ФССК-ИК-01-05/2400, от 26.09.2012 
№ ФССК-ВР-01-05/2428 и от 09.10.2012 г. № ФССК-ИК-01-05/2564

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Наложить на территории Ставропольского края карантин по ка-

рантинным объектам в карантинных фитосанитарных зонах, грани-
цы которых установлены приказами Управления Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ставрополь-
скому краю от 29 августа 2012 г. № 152/01-06 «Об установлении на 
территории Ставропольского края карантинной фитосанитарной зо-
ны по карантинному объекту - амброзия полыннолистная (Ambrosia 
artemisiifolia L.)», от 29 августа 2012 г. № 153/01-06 «Об установле-
нии на территории Ставропольского края карантинной фитосани-
тарной зоны по карантинному объекту - паслен колючий (Solanum 
rostratum Dun.)», от 05 сентября 2012 г. № 165/01-06 «Об установ-
лении на территории Ставропольского края карантинной фитоса-
нитарной зоны по карантинному объекту - амброзия полыннолист-
ная (Ambrosia artemisiifolia L.)», от 05 сентября 2012 г. № 167/01-06 
«Об установлении на территории Ставропольского края карантинной 
фитосанитарной зоны по карантинному объекту - паслен колючий 
(Solanum rostratum Dun.)»,  от 12 сентября 2012 г. № 172/01-06 «Об уста-
новлении на территории Ставропольского края карантинной фитоса-
нитарной зоны по карантинному объекту - паслен колючий (Solanum 
rostratum Dun.)», от 12 сентября 2012 г. № 173/01-06 «Об установлении 
на территории Ставропольского края карантинной фитосанитарной 
зоны по карантинному объекту - Восточная плодожорка (Grapholitha 
molesta Busck)», от 12 сентября 2012 г. № 174/01-06 «Об установле-
нии на территории Ставропольского края карантинной фитосани-
тарной зоны по карантинному объекту - амброзия полыннолистная 
(Ambrosia artemisiifolia L.)», от 18 сентября 2012 г. № 177/01-06 «Об 
установлении на территории Ставропольского края карантинной фи-
тосанитарной зоны по карантинному объекту - амброзия полынно-
листная (Ambrosia artemisiifolia L.)», от 18 сентября 2012  г. № 178/01-
06 «Об установлении на территории Ставропольского края каран-
тинной фитосанитарной зоны по карантинному объекту - паслен ко-
лючий (Solanum rostratum Dun.)», от 18 сентября 2012  г. №  179/01-06 
«Об установлении на территории Ставропольского края карантинной 
фитосанитарной зоны по карантинному объекту - повилики полевой 
(Cuscuta campestris Juncker)», от 26 сентября 2012 г. № 183/01-06 «Об 
установлении на территории Ставропольского края карантинной фи-
тосанитарной зоны по карантинному объекту - амброзия полынно-
листная (Ambrosia artemisiifolia L.)», от 26 сентября 2012 г. № 184/01-
06 «Об установлении на территории Ставропольского края каран-
тинной фитосанитарной зоны по карантинному объекту - паслен ко-
лючий (Solanum rostratum Dun.)», от 26 сентября 2012 г. № 185/01-06 
«Об установлении на территории Ставропольского края карантин-
ной фитосанитарной зоны по карантинному объекту - повилики по-
левой (Cuscuta campestris Juncker)», от 09 октября 2012 г. № 189/01-
06 «Об установлении на территории Ставропольского края карантин-
ной фитосанитарной зоны по карантинному объекту - паслен колю-
чий (Solanum rostratum Dun.)», по перечню согласно приложению 1.

2. Снять на территории Ставропольского края карантин по ка-
рантинному объекту, наложенный постановлением Правительства 
Ставропольского края от 23 августа 2006 г. № 120-п «О наложении на 
территории Ставропольского края карантина по карантинным объ-
ектам», в карантинной фитосанитарной зоне, упраздненной прика-
зом Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору по Ставропольскому краю от 9 октября 2012 г. 
№ 190/01-06 «Об упразднении на территории Ставропольского края 
карантинной фитосанитарной зоны по карантинному объекту - Аме-
риканская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury.)», по перечню со-
гласно приложению 2. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

4. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официаль-
ного опубликования.

Министр сельского хозяйства 
Ставропольского края

А. В. МАРТЫЧЕВ.

Приложение 1
к приказу министерства сельского      
хозяйства Ставропольского края 

от 31 октября   2012 г.  № 406

ПЕРЕЧЕНЬ
карантинных объектов, по которым наложен карантин 

на территории Ставропольского края 

№ 
п/п

Наименование 
карантинного 

объекта

Наименование района,  
на территории которого 

расположена карантинная 
фитосанитарная зона

Площадь 
подка-

рантинно-
го объекта  

(земли  лю-
бого целе-
вого назна-

чения), га

1. Амброзия 
полыннолистная

Александровский район 3302,00

Арзгирский район 8,00

Благодарненский район 152,60

Грачевский район 1002,00

Изобильненский район 282,64

Ипатовский район 714,00

Кировский район 264,16

Красногвардейский район 4,64

Курский район 119,99

Минераловодский район 111,23

Новоселицкий район 327,80

Петровский район 101,59

Советский район 929,00

Степновский район 29,50

Туркменский район 215,00

г. Ставрополь 16598,88

2. Восточная 
плодожорка

Изобильненский район 500,00

3. Паслен колючий Арзгирский район 1202,10

Курский район 98,80

Новоселицкий район 207,99

Степновский район 19,30

Туркменский район 925,00

4. Повилика полевая Изобильненский район 40,00

Петровский район 5,00
Приложение 2

к приказу министерства сельского      
хозяйства Ставропольского края 

от 31 октября 2012 г. № 406

ПЕРЕЧЕНЬ
карантинных объектов, по которым снят карантин

на территории Ставропольского края

Наименование
карантинного 

объекта

Наименование 
района, на террито-
рии которого распо-
ложена карантинная 

фитосанитарная зона

Площадь подкаран-
тинного объекта 
(земли любого 

целевого 
назначения), га

Американская 
белая бабочка

Андроповский район 21,00

Министерство экономического развития 
Ставропольского края

от 08 октября 2012 г. г. Ставрополь № 303/од

Министерство энергетики, 
промышленности и связи

Ставропольского края
от 08 октября 2012 г. г. Ставрополь № 46/oд

ПРИКАЗ
О внесении изменения в Перечень сведений, 

находящихся в распоряжении органов 
исполнительной власти Ставропольского края, 

необходимых для предоставления государственных 
услуг другими органами исполнительной власти 

Ставропольского края, для предоставления 
муниципальных услуг органами местного 

самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края, а также для предоставления 

государственных услуг органами местного 
самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края, предоставляемых 
в рамках отдельных государственных полномочий 

Ставропольского края, переданных 
для осуществления органам местного 

самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края, утвержденный приказом 

министерства экономического развития 
Ставропольского края от 19 сентября 2012 г. 

№ 272/од, приказом министерства энергетики, 
промышленности и связи Ставропольского края 

от 21 сентября 2012 г. № 20-о/д 

ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Внести изменение в Перечень сведений, находящихся в рас-

поряжении органов исполнительной власти Ставропольского края, 
необходимых для предоставления государственных услуг другими 
органами исполнительной власти Ставропольского края, для пре-
доставления муниципальных услуг органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ставропольского края, а также 
для предоставления государственных услуг органами местного са-
моуправления муниципальных образований Ставропольского края, 
предоставляемых в рамках отдельных государственных полномо-
чий Ставропольского края, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления муниципальных образований Ставрополь-
ского края, утвержденный приказом министерства экономического 
развития Ставропольского края от 19 сентября 2012 г. № 272/од, при-
казом министерства энергетики, промышленности и связи Ставро-
польского края от 21 сентября 2012 г. № 20-о/д «О некоторых вопро-
сах организации межведомственного взаимодействия при предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг в Ставрополь-
ском крае», изложив его в прилагаемой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра экономического развития Ставропольского 
края Хохрякову Л.В. и заместителя министра энергетики, промыш-
ленности и связи Ставропольского края Денисова Д.И.

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

Министр экономического развития
Ставропольского края

А. Н. ХУСТОЧКИН.

Министр энергетики, промышленности 
и связи Ставропольского края

Д. Р. САМАТОВ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства экономическо-

го развития Ставропольского края от 
19 сентября 2012 г. № 272/од; приказом 
министерства энергетики, промышлен-
ности и связи Ставропольского края  от 
21 сентября 2012 г. № 20-о/д (в редак-

ции приказа министерства экономиче-
ского развития Ставропольского края 

от 08 октября 2012 г. № 303/од, приказа 
министерства энергетики, промышлен-
ности и связи Ставропольского края от 

08 октября 2012 г. № 46-о/д)

ПЕРЕЧЕНЬ
сведений, находящихся в распоряжении органов исполнительной 
власти Ставропольского края, необходимых для предоставления 
государственных услуг другими органами исполнительной власти 
Ставропольского края, для предоставления муниципальных услуг 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края, а также для предоставления государствен-
ных услуг органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края, предоставляемых в рамках от-
дельных государственных полномочий Ставропольского края, пе-
реданных для осуществления органам местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края

№ 
п/п

Наименование сведений

Орган государственной 
власти, определяющий 
требования к формату 

предоставления 
сведений

1 2 3

1. Информация об отсутствии фактов 
нарушений правил рационального 
использования земель сельскохо-
зяйственного назначения в Ставро-
польском крае

Министерство сельского 
хозяйства Ставрополь-
ского края

2. Информация об отсутствии просро-
ченной задолженности по лизинго-
вым платежам за ранее поставлен-
ные на условиях финансовой аренды 
(лизинга) племенной скот и машино-
строительную продукцию, которые 
были приобретены за счет средств 
бюджета Ставропольского края

Министерство сельско-
го хозяйства Ставро-
польского края

3. Сведения о государственной реги-
страции заключения брака*

Минюст России**

4. Сведения о государственной реги-
страции расторжения брака*

Минюст России**

5. Сведения о сроках пребывания зая-
вителя в государственном учрежде-
нии социального обслуживания на-
селения «Краевой социально-оздо-
ро вительный центр «Кавказ»

Министерство социаль-
ной защиты населения 
Ставропольского края 

6. Сведения о сроках пребывания за-
явителя в государственном учреж-
дении социального обслуживания 
«Краевой реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями «Орленок»

Министерство социаль-
ной защиты населения 
Ставропольского края 

7. Сведения о нахождении граждани-
на на регистрационном учете в го-
сударственном учреждении служ-
бы занятости населения в целях по-
иска подходящей работы в каче-
стве ищущего работу и признанно-
го безработным, о назначенных без-
работному гражданину социальных 
выплатах, периодах участия в опла-
чиваемых общественных работах, 
переезде по направлению органов 
службы занятости в другую мест-
ность для трудоустройства

Минтруд России**

8. Сведения об объектах культурного на-
следия регионального или местного 
значения, находящихся на террито-
рии Ставропольского края и вклю-
ченных в Единый государственный 
реестр объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации

Министерство культуры 
Ставропольского края

1 2 3

9. Заключение органа по охране памят-
ников архитектуры, истории и куль-
туры о допустимости проведения пе-
реустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения, если такое жилое 
помещение или дом, в котором оно 
находится, является памятником ар-
хитектуры, истории и культуры

Министерство культуры 
Ставропольского края

10. Согласование места размещения 
рекламной конструкции

Министерство дорож-
ного хозяйства Ставро-
польского края

11. Сведения из заключения органа го-
сударственного строительного над-
зора о соответствии построенного, 
реконструированного объекта капи-
тального строительства требовани-
ям технических регламентов и про-
ектной документации

Министерство строи-
тельства и архитектуры 
Ставропольского края

12. Заключение государственной эколо-
гической экспертизы

Министерство природ-
ных ресурсов и охра-
ны окружающей среды 
Ставропольского края

13. Заключение о возможности разме-
щения объекта капитального строи-
тельства при согласовании акта вы-
бора земельного участка***

Министерство природ-
ных ресурсов и охра-
ны окружающей среды 
Ставропольского края

* - обмен сведениями в рамках межведомственного взаимодей-
ствия осуществляется с 01 января 2015 года.

** - в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 июня 2012 г. № 1123-р.

*** - обмен сведениями осуществляется на бумажном носителе.
 

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

23.11.2012 г. г. Ставрополь № 540

Об утверждении временных норм оплаты труда 
внештатных экспертов и накладных расходов 

на организацию и проведение государственной 
экологической экспертизы объектов регионального 

уровня на территории Ставропольского края

В целях реализации полномочий в области организации и про-
ведения государственной экологической экспертизы объектов ре-
гионального уровня на территории Ставропольского края и в со-
ответствии с Федеральным законом «Об экологической экспер-
тизе», Положением о порядке определения стоимости проведе-
ния государственной экологической экспертизы документации, 
утвержденного приказом Государственного комитета Российской 
Федерации по охране окружающей среды от 22 апреля 1998 г. 
№  238, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11 июня 1996  г. № 679 «Об оплате труда внештатных экспер-
тов государственной экологической экспертизы», приказом ми-
нистерства природных ресурсов и экологии Российской Федера-
ции от 08 июля 2010 г. № 251 «Об утверждении методики расче-
та платы за государственную экологическую экспертизу», распо-
ряжением Федеральной службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору от 08 июня 2006 г. № 28-рп «Об изме-
нении норм оплаты труда внештатных экспертов государствен-
ной экологической экспертизы»

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые временные нормы оплаты труда внеш-
татных экспертов, привлекаемых для проведения государственной 
экологической экспертизы объектов регионального уровня на тер-
ритории Ставропольского края. 

2. Утвердить на 2012 год норматив накладных расходов при опре-
делении стоимости проведения государственной экологической экс-
пертизы в министерстве природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края в размере 50% от суммы затрат 
на оплату труда внештатных экспертов государственной экологи-
ческой экспертизы объектов регионального уровня на территории 
Ставропольского края.

3. Отделу анализа состояния окружающей среды и нормирова-
ния воздействия на окружающую среду применять указанный нор-
матив накладных расходов при определении стоимости проведе-
ния государственной экологической экспертизы в расчете на один 
рубль затрат на оплату труда внештатных экспертов государствен-
ной экологической экспертизы.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за со-
бой. 

5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования и действует до принятия упол-
номоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти нормативного документа, опреде-
ляющего порядок оплаты труда внештатных экспертов государствен-
ной экологической экспертизы.

Министр   Б. В. КАБЕЛЬЧУК.

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства природных

ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края

от 23.11.2012г. № 540

Временные нормы оплаты труда внештатных экспертов, 
привлекаемых для проведения государственной экологической 

экспертизы объектов регионального уровня на территории 
Ставропольского края, в зависимости от сложности объектов

№
п/п

Наименование 
работ внештатных 

экспертов

Нормы оплаты труда, руб.

в ценах 
2006 г. 

(№ 28-рп от 
08.06.2006)

с уменьшением норм 
на 15 %

про-
стые 
объ-
екты

объекты
средней 
сложно-

сти

слож-
ные 

объек-
ты

1 Руководство 
работой эксперт-
ной комиссии или 
группы, составле-
ние сводного 
экспертного 
заключения и по-
стоянное участие 
в заседании экс-
пертной комиссии

2200,0-
3422,2

1870,00 2389,40 2908,87

2 Составление за-
ключения по от-
дельным разде-
лам экспертируе-
мых материалов

1564,44-
2200,0

1329,77 1599,89 1870,00

3 Составление 
заключения 
по отдельным 
вопросам одного 
из разделов 
экспертируемых 
материалов

928,88-
1246,66

789,55 924,6 1059,66

4 Участие в заседа-
нии экспертной 
комиссии (одно 
заседание) 

366,66 311,66 311,66 311,66

Примечание: 1. Расчет оплаты труда внештатным экспертам 
составлен по состоянию на 21 июня 2012 г. исходя из норм опла-
ты труда внештатных экспертов, принятых в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 11 ию-
ня 1996 г.  №  679 «Об оплате труда внештатных экспертов госу-
дарственной экологической экспертизы», распоряжением Феде-
ральной службы по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору от 08 июня 2006  г. №  28-рп «Об изменении норм 
оплаты труда внештатных экспертов государственной экологи-
ческой экспертизы».

2. Расходы на оплату труда внештатных экспертов рассчитыва-
ются в зависимости от трудоемкости экспертных работ, сложности 
объекта государственной экологической экспертизы и в соответ-
ствии с приказом министерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации от 08 июля 2010 г. № 251 «Об утверждении ме-
тодики расчета платы за государственную экологическую экспер-
тизу» составляют:

- для простых объектов государственной экологической экспер-
тизы – до 50 тыс. рублей;

- для объектов государственной экологической экспертизы сред-
ней сложности – до 90 тыс. рублей;

- для сложных объектов государственной экологической экспер-
тизы – до 130 тыс. рублей.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Этот 
воин был вооружен палашом. 6. 
Горящий ликер. 10. Часть чего-
либо, образующая ступень, вы-
емку. 11. Этот главный архитек-
тор Москвы «украсил» Кремль 
Дворцом съездов. 12. Боковое 
движение лошади. 13. Имя пер-
вой в мире клонированной овцы. 
14. Сильный и резкий порыв ве-
тра. 15. Регулярный доход с ка-
питала, земли или имущества. 
16. Изобразительное ... 17. Муж-
ское имя. 20. Буйство страстей. 
23. Ручной резец для грави-
рования в виде тонкого сталь-
ного стержня. 24. Экипаж, ку-
зов которого помещен на длин-
ных дрогах. 25. Приток  Амазон-
ки. 29. Итальянский философ и 
поэт, сожженный инквизицией. 
32. Подземка для коммуника-
ций. 35. Офицер, герой оборо-
ны Севастополя в Крымской  вой -
не 1854-1855 гг. 36. Имя челове-
ка, придумавшего «Легкий спо-
соб бросить  курить». 37. Пер-
сонаж пьесы Островского «Гро-
за». 38. Палочки ниндзя. 39. Сыр 
с большими дырками. 40. Медо-
носное растение, масличное, де-
коративное. 41. Южное дерево с 
красной древесиной. 42. Марка 
автомобиля  производства быв-
шей ГДР. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Откидной головной убор, приши-
тый или пристегиваемый к вороту верхней одежды. 2. Вре-
мя перед восходом солнца. 3. Остров между Охотским и 
Японским морями. 4. Металлический сундук на корабле. 5. 
Создает имидж звездам. 6. Забег на короткую дистанцию. 
7. Остров  в Татарском проливе. 8. Книга, по которой учат-
ся в школе. 9. Укороченный ледоруб. 18. Герой кельтского, 
а позднее европейского эпоса, повествовавшего о рыца-
рях Круглого стола. 19. Дикий горный баран. 21. Гараж для 
самолета. 22. Русская мера длины. 25. Приток Вислы. 26. 
Другое название самой маленькой обезьяны тамарина. 27. 
Искусство составления букетов, а также сам букет. 28. Ком-
ната в доме с уменьшенным количеством стен. 29. Показ-
ная удаль. 30. Приведение волос в порядок после стрижки. 
31. Оружие для стрельбы открытым пламенем. 33. Средне-
вековый юрист. 34. Вавилонская богиня.

сты уже успели оценить нововве-
дение и понаблюдать за север-
ным сиянием. Как долго Юлляс 
собирается отключать вечерами 
уличные фонари, не уточняется. 
Полярные сияния могут длиться 
от нескольких минут до несколь-
ких суток. 

Юлляс является весьма по-
пулярным местом для катания 
на лыжах. На сопке Юлляс рас-
положено два горнолыжных ку-
рорта. Рядом  деревни Экяслом-
поло и Юллясъярв. 
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Р Е К Л А М А  ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

КРОССВОРД

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

355008, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 15

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09 
Бухгалтерия - 94-05-95

РЕКЛАМА - 945-945

ВЫСТАВКА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Бутылка. 9. 
Крестик. 10. Нанду. 11. Сноб. 12. Июнь. 
13. Уха. 15. Сок. 16. Химик. 18. Налим. 
19. Скини. 21. Квартет. 22. Трепанг. 24. 
Новое. 27. Иолго. 28. Дартс. 30. Рой. 
31. Вор. 32. Плот. 33. Узда. 34. Офсет. 
36. Питиунт. 37. Эскимос. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Антоним. 2. Ушан. 
3. Баку. 4. Ботинки. 5. Клобук. 6. Коно-
пля. 7. Феникс. 14. Антемий. 15. Смир-
нов. 17. Игало. 20. Клака. 23. Клаксон. 
25. Валетта. 26. Ертаул. 28. Дружка. 
29. Рудомет. 34. Отек. 35. Тэфи.

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

В 4-6



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                           4-5 декабря
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
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CЕЛЕНИЯ
ОТКАЗАЛИСЬ
ОТУЛИЧНЫХ
ФОНАРЕЙРАДИ
СЕВЕРНОГО
СИЯНИЯ

В селениях у сопки Юл-
ляс в финской провинции 
Лапландия было реше-
но отказаться от улично-
го освещения ради того, что-
бы туристы и местные жите-
ли могли любоваться вечера-
ми северным сиянием, сооб-
щает Lenta.ru.

Согласно инициативе свет 
на улицах отключается в 22.00. 
После этого времени работают 
только вывески кафе, магазинов 
и прочих заведений и учрежде-
ний. Кроме того, освещать ули-
цы после отключения фонарей 
помогает ярко-белый снег. 

Многие местные жители даже 
не заметили изменений, но тури-

ВЧЕСТЬОБАМЫ
НАЗВАЛИРЫБУ

Американские ученые на-
звали недавно открытый вид 
рыб в честь президента США 
Барака Обамы. Об этом сооб-
щает The Guardian. 

Имя Etheostoma obama по-
лучил вид рыб из рода этео-
стом семейства окуневых, ко-
торые обитают в пресноводных 
ручьях и реках Северной Аме-
рики. Взрослые особи 
Etheostoma obama вы-
растают до 48 милли-
метров в длину и име-
ют оранжевый окрас с 
синими вкраплениями. 

Ученые подчеркну-
ли, что решили назвать 
новый вид в честь Ба-
рака Обамы, чтобы та-
ким образом выразить 
ему признательность за 
действия, направлен-
ные на защиту окружа-
ющей среды. Они под-
черкнули, что Обама 
стал одним из первых 

американских лидеров, который 
заговорил о необходимости бе-
режного отношения к природе в 
мировом масштабе. 

Ранее подобной чести бы-
ли удостоены Теодор Рузвельт, 
Джимми Картер и Билл Клин-
тон, которые также отметились 
различными инициативами, на-
правленными на защиту окружа-
ющей среди. Помимо этого  еще 
один вид рыб был назван в честь 
бывшего вице-президента США 
Альберта Гора.

ПСУСДЕЛАЮТ
ОПЕРАЦИЮ
НАСЕРДЦЕ

Во Франции юного ла-
брадора, страдающего 
от врожденного поро-
ка сердца, проопериру-
ют в клинике для людей, 
пишет Le Prisien. 

В больницу хозяин со-
баки по кличке Лика обра-
тился,  после того  как ве-
теринары заявили о том, 
что не могут провести опера-
цию на сердце питомца францу-
за.  Лика появился у Кристиана 
Коллина летом 2012 года. Тогда 
щенку было три месяца. Как-то 
на прогулке во время игры с дру-
гим псом Лика вдруг упал в об-
морок. Когда его отвезли к вете-
ринару, выяснилось, что у щенка 
произошел разрыв артерии и его 
жизнь находится под угрозой. 

Коллин обратился в париж-
скую больницу, где хирурги со-
гласились прооперировать Ли-
ку. Врачи даже заявили о готов-

ности провести операцию бес-
платно, однако хозяину лабра-
дора все-таки придется опла-
тить использование оборудо-
вания -  всего 3000 евро. 

Денег на оплату больнично-
го счета у Коллина  не нашлось, 
и тогда на помощь ему и Лике 
пришло общество защиты жи-
вотных. Пока всю сумму со-
брать не удалось, но, как зая-
вили в обществе, к 20 декабря 
(на этот день назначена опера-
ция) они надеются получить все 
деньги. 

П
ИСЬМО Деду Морозу: 
«Дорогой Дедушка Мо-
роз, я очень хочу, чтобы в 
этом году ты мне подарил 
толстую пачку денег и ху-

дое телосложение. Я надеюсь, 
ты не перепутаешь, как в про-
шлом году».

Одесский дворик:
- Семочка, иди кушать!
- Я уже покушал у Павли-

ка!
- Ой! Это не сын, а золото!

Встречаюсь с блондинкой 
около месяца, вечерочком пи-
шу ей эсэмэску: «Самая луч-
шая попа на свете». Тут же по-
лучаю ответную эсэмэску: «Кто 
такая Света?»

У постели умирающего:
- Дорогой, что сделать с 

деньгами, которые мы всю 
жизнь копили на автомо-
биль?

- Отдай внукам! Пусть шо-
коладку ку-
пят...

- По каким 
п а р а м е т р а м 
женщины выби-
рают шампунь?

- Марка, эф-
ф ек т ивно с т ь, 
запах, состав, 
цвет, качество, 
дизайн упаков-

 

Биатлон
КАЛЕНДАРЬ 
СЕЗОНА 2012/2013

Кубок мира. Первый этап  
завершился в Остерсунде 
(Швеция). В семи видах про-
граммы россияне завоева-
ли одно «золото» (смешан-
ная эстафета) и три «бронзы» 
(Е. Глазырина, О. Вилухина, 
А. Шипулин). 2-й этап: 7-9 де-
кабря  Хохфильцен (Австрия). 
3-й этап: 13-16 декабря. Поклю-
ка (Словения). 4-й этап: 3-6 ян-
варя 2013. Оберхоф (Германия). 
5-й этап: 9-13 января Руполь-
динг (Германия). 6-й этап: 17-
20 января. Антерсельва (Ита-
лия). Чемпионат мира. 7-17 
февраля.  Нове-Место (Чехия). 
Кубок мира. 7-й этап. 28 фев-
раля –  3 марта . Холменколлен 
(Норвегия). 8-й этап. 7-10 мар-
та.  Сочи (Россия). Финал Куб-
ка мира. 14-17 марта. Ханты-
Мансийск (Россия).

ЗАКОН 
О БОЛЕЛЬЩИКАХ 

ВНЕСЕН 
В ГОСДУМУ           

Законопроект «О болель-
щиках», касающийся обе-
спечения общественной 
безопасности, внесен в Гос-
думу, сообщила заммини-
стра спорта РФ Наталья Пар-
шикова. 

Глава комитета Госдумы 
по физкультуре, спорту и де-
лам молодежи Игорь Ананских 
подтвердил, что документ ка-
сается вопросов безопасно-
сти во время проведения мас-
совых спортивных мероприя-
тий, в том числе он регламен-
тирует проверку болельщиков 
при входе на стадионы. Со-
гласно законопроекту за нару-
шения общественного порядка 
на соревнованиях предлагает-
ся установить наказание в ви-
де обязательных работ на срок 
от 100 до 200 часов. Ранее ми-
нистр спорта России Виталий 
Мутко заявил, что «комплекс 
гарантий, который будет назы-
ваться «Закон о футболе», мо-
жет быть рассмотрен Госдумой 
уже в первом чтении». Закон 
разъяснит болельщикам пра-
вила поведения на стадионах. 
Футбольные хулиганы при этом 

ки, рекомендации, отзывы, ре-
клама, известность.

- А по каким параметрам 
мужчины выбирают шампунь?

- На этикетке должно быть 
написано «шампунь».

Займись собой, а то че-
рез 5 лет придется ставить 
котика на аватарку.

На передаче «Самый 
умный» на вопрос: «Морков-
ка, лук, картошка, лексус. Что 
лишнее?» - пятиклассник Изя 
ответил:  «Морковка, лук, кар-
тошка».

- Ой, а кто это такой про-
сыпается? Ой, а чьи это 
глазки открываются? Но-
чью кричало, скакало, лю-
дям спать не давало...

- Люся, не подкалывай! 
Просто дай мне минерал-
ки...

День, когда вы забыли о дне 
рождения жены, вы никогда не 
забудете…

Муж: «Алло, дорогая, я 
сегодня ночевать не приду, 
мы тут у Васи в преферанс 
играем».

Жена: «Вась, ты слышал, 
они у тебя в преферанс игра-
ют».

Звание «Психолог года» в 
очередной раз завоева-
ла водка.

Как только дети на-
чинают жить отдельно 
от родителей и на свои 
деньги, они начинают 
понимать, что они – не 
самые умные, а их ро-
дители - не самые глу-
пые.

не должны получить ни малей-
шего шанса попасть на матчи. 
При этом министр отметил, что 
обеспечивать порядок на стади-
онах и привлекать нарушителей 
к ответственности можно было 
бы и без закона о болельщиках. 

СБОРНАЯ 
РОССИИ УЗНАЛА 
СОПЕРНИКОВ

Стала известна структура 
группового турнира Мировой 
волейбольной лиги-2013.

Вместо 16 участие в розыгры-
ше примут 18 национальных ко-
манд. Сборные будут разбиты на 
три группы.  Группа А: Бразилия, 
Польша, США, Болгария, Арген-
тина, Франция. Группа В: Рос-
сия, Италия, Куба, Сербия, Гер-
мания, Иран. Группа С: Канада, 
Корея, Финляндия, Нидерланды, 
претендент 1, претендент 2. Ко-
манды - претенденты на участие 
в играх группы С определятся на 
заседании исполкома ФИВБ 15 
декабря. Страна - хозяйка фи-
нального турнира будет назва-
на в начале будущего года. По-
ка известно, что финал состоит-
ся 16-21 июля.

ПОЖАРНЫЙ 
ШЛАГБАУМ 
СОЧИНСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ

Пожарную безопасность на 
Олимпийских зимних играх в 
Сочи будут обеспечивать уни-
версальные спецавтомобили. 

Они разработаны в Курган-
ской области на Варгашинском 
заводе совместно с Академи-
ей государственной пожарной 
службы МЧС России. Машина с 
двумя кабинами для ликвидации 
огня на узких улицах и в извили-
стых тоннелях способна взять 
на борт три тысячи литров воды 
и 200 литров пены. Она способ-
на обнаружить пламя с помощью 
компьютера и погасить его с рас-

стояния в 40 метров. Другая 
машина предназначена для 
оказания помощи пострадав-
шим. Внутри этого маневрен-
ного челнока находится обору-
дованный средствами инди-
видуальной защиты бокс для 
эвакуации двадцати человек. 

 

В ЛИГЕ 
ЧЕМПИОНОВ 
МОЖЕТ СТАТЬ  
64 КЛУБА

Президент УЕФА Мишель 
Платини рассказал о воз-
можной реформе Лиги чем-
пионов. По его словам, ни-
какие решения раньше 2014 
года приняты не будет. 

Одним из возможных вари-
антов реформы турнира явля-
ется расширение числа участ-
ников с 32 до 64 клубов. УЕФА 
планирует расширить основ-
ной формат Лиги чемпионов 
за счет никому не интерес-
ной Лиги Европы. «Дискуссии 
о том, в каком виде проводить 
еврокубки, ведутся постоянно, 
- сказал Платини. - Мы обсуж-
дали это и с руководителями 
федераций, и с главами клу-
бов. Но окончательное реше-
ние  примем не раньше 2014 го-
да». Кроме того, Платини про-
комментировал информацию 
о том, что европейские топ-
клубы рассматривают возмож-
ность организации собствен-
ного турнира, который мог бы 
в будущем стать альтернативой 
Лиги чемпионов. «Эта тема ме-
ня мало тревожит, - сказал Пла-
тини. - УЕФА никогда не пойдет 
на это. Я не вижу, как подоб-
ный турнир может существо-
вать вне УЕФА. На каких ста-
дионах его проводить? Кто бу-
дет судить эти матчи? Вопро-
сов очень много, да и выгода 
от подобного турнира неоче-
видна».

Н
ОМИНАНТЫ определяются голосованием, в котором 
принимают участие профессиональные игроки всех 
стран, входящих в ФИФА. 31-летний камерунец - один 
из 15 названных в списке форвардов, трое из которых 
войдут в команду года. Ее окончательный состав бу-

дет объявлен 7 января в Цюрихе на традиционной церемо-
нии вручения «Золотого мяча» ФИФА. Сборная года ФИФА 
и ФИФПРО определяется в восьмой раз, и Это'О - один из 11 
футболистов, номинировавшихся в ее состав все эти годы 
(среди форвардов наряду с ним в числе претендентов неиз-
менно фигурировали только Криштиану Роналду и Уэйн Ру-
ни). В итоговый список 11 лучших футболистов планеты ка-
мерунец попадал дважды - в 2005 и 2006 годах.

ЭТО'О НОМИНИРОВАН  В СБОРНУЮ МИРА

Нападающий «Анжи» и национальной команды Камеруна Самюэль Это'O - 
единственный представитель российской премьер-лиги, включенный ФИФА и 
Международной федерацией профессиональных футболистов (ФИФПРО) 
в список претендентов на место в символической сборной мира 2012 года. 

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

А «Девятый вал» 
склевал голубь

П
ОСЛЕ легендарного Левши, 
подковавшего блоху, ере-
ванец Эдуард Казарян счи-
тается одним из самых из-
вестных мастеров микро-

миниатюр. Художник изготовил 
их около тысячи. В Книге рекор-
дов Гиннесса он упоминается не-
однократно, главы многих госу-
дарств мира в свое время полу-
чили в дар от правительства Со-
ветского Союза замечательные 
произведения искусства «от Ка-
заряна», рассмотреть которые 
можно только через увеличи-
тельное стекло.

- К огромному сожалению, в 
начале этого года дедушка скон-
чался, - рассказывает Ваган Тер-
Мартиросян, – на 89-м году жиз-
ни. Не только родственники, а и 
все, кто его знал лично, искренне 
скорбели. Он был необыкновен-
но жизнерадостным, с огром-
ным чувством юмора. Когда мы 
собирались и дедушка начинал 
рассказывать свои придуман-
ные сказки, все буквально ухо-
хатывались.

Верно подмечено: талантли-
вый человек обычно талантлив 
во многих областях. Мало кто 
знает, что Эдуард Казарян был 
замечательным альтистом, кон-
цертмейстером симфоническо-
го оркестра Армении, где он про-
работал 50 лет. Еще реже вспо-
минают от том, что искусствен-
ные хрусталики человеческо-
го глаза для первых операций 
выдающегося глазного хирурга 
Федорова изготовил именно Ка-
зарян. По сей день несколько че-
ловек в нашей стране смотрят на 
мир через хрусталик, сделанный 
Казаряном.

Что же касается художествен-
ных микроминиатюр, то, как 
убежден Ваган, научить этому 
невозможно. Это дар, который 
встречается очень редко.

- После деда появился один 
мастер на Украине, один – в Ом-
ске. А в Ереване, где есть не-
сколько хороших художествен-
ных училищ, мы проводили ка-
стинг среди 300 студентов. Но 
не смогли отобрать ни одного, 
способного сделать хотя бы про-
стейшую микроминиатюру.

- Я тоже пробую делать ми-
кроминиатюры, - признался 
устроитель выставки. – Но начал 
недавно, так что мне еще учить-
ся и учиться.

История Эдуарда Казаряна 
подтверждает, что выдающийся 
талант, как правило, пробива-
ется сам. В 1928 году 5-летний 
Эдик от нечего делать разобрал 
до последнего винтика часы от-
ца, прокурорского работника. 
Затем сам, без чьей-либо под-
сказки, вырезал каждую деталь 
из дерева. Когда ребенок собрал 
деревянные часики размером со 
спичечный коробок и они пошли 
как настоящие, это был шок для 
родителей.

Выставки поделок Эдика Ка-
заряна не раз устраивали в дет-
ском саду. Когда учился в кон-
серватории имени Комитаса, 
стал делать миниатюрные музы-
кальные инструменты. Причем 
они звучали. Самая маленькая 
скрипка Казаряна, состоящая 
из 56 частей, имеет длину чет-
верть миллиметра и весит 0,003 
грамма.

Выставку микроминиатюр Эдуарда Казаряна представил 
в Кисловодском музее «Крепость» его внук и продолжатель 
династии Ваган Тер-Мартиросян.

Однажды Эдуард нарисовал 
портрет вождя на рисовом зер-
нышке. Он так понравился, что в 
1947 году Сталин лично распо-
рядился как можно шире про-
пагандировать армянского вун-
деркинда. С тех пор руководи-
тели Армении взяли за правило 
в знак особого уважения дарить 
почетным гостям микроминиа-
тюры Казаряна. 

О том, как работал Казарян, 
широко известно. Он делал оче-
редное движение только между 
ударами сердца. Для этого да-
же научился произвольно замед-
лять сердцебиение. А вот о не-
которых казусах, случавшихся 
в мастерской художника, знают 
только родные и близкие.

- Как-то дедушка на рисовом 
зерне скопировал масляными 
красками «Девятый вал» Айва-
зовского, - рассказывает Ваган. 
– Он жил на девятом этаже с ви-
дом на Арарат. Была прекрас-
ная погода, балкон настежь. Вот 
и положил он миниатюру на по-
доконник подсушиться на сол-
нышке. Отвернулся, и тут отку-
да ни возьмись голубь. Склевал 
рисовое зернышко с маслом – и 
был таков! А для деда трагедия: 
шесть месяцев работы  коту под 
хвост. 

Другой раз, уже во время пе-
рестройки, генсек Горбачев ре-
шил удивить Буша-старшего 

портретом на рисовом зерне. 
Обратились к Казаряну. Тот по-
просил фото американского пре-
зидента и наилучшее зернышко 
риса. Под микроскопом на спе-
циальной подставке долго ри-
совал. Вышло удачно. Привстал, 
чтобы передохнуть. Вернулся – 
подставка на месте, лупа на ме-
сте, а зернышка с портретом нет 
- исчезло.

- Мастерская у деда была не-
большая – 30 квадратных ме-
тров, - вспоминает Ваган. – Но 
сказать, что в ней царил беспо-
рядок,  значит  ничего не сказать. 
Это были горы всевозможных 
деревяшек, камешков, кусоч-
ков проволоки и так далее. Не-

сколько часов я, мой младший 
брат и трое кагэбэшников иска-
ли зернышко в этом раскардаше. 
Уже отчаялись, отложили вылет 
самолета из Еревана в Москву, 
когда мой брат случайно увидел 
зернышко риса на дне стеклян-
ной банки с гвоздями…

Выставку произведений де-
душки Ваган назвал «Восьмое 
чудо света». Скажете, эка хватил! 
Но ведь действительно,  многое 
из того, что удалось увидеть че-
рез мощнейшие увеличитель-
ные стекла, иначе как чудом не 
назовешь.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Одна из ранних работ масте-
ра – выгравированный на ян-
таре с золотым напылением 
«Колосс Родосский».

Внук Э. Казаряна Ваган Тер-Мартиросян. 

В выставочном зале музея «Крепость». 

ООО «СВОП» извещает своих абонентов, 
что постановлением РТК Ставропольского края 
№ 57/1 от 20.11.2012 г. установлены следующие 

тарифы на водоотведение и очистку сточных 
вод в 2013 году за 1 м3 стоков:

Вид услуг Тарифы 
с 01.01.2013 

по 30.06.2013

Тарифы 
с 01.07.2013 

по 31.12.2013

Водоотведение 
и очистка сточных
вод на ОСК-1

22,36 22,99

Водоотведение 
и очистка сточных
вод на ОСК-2

16,49 18,13

Считать недействительным утерянный аттестат 
серия Г № 173091, выданный 29.06.1966 г. 
Бюкюджан Галине Тиграновне средней школой № 5 
ст. Темнолесской Шпаковского района.

Коллектив и ветераны органов прокуратуры Ставрополь-
ского края глубоко скорбят по поводу смерти прокурора г. Лер-
монтова

ДОНЦОВА
Александра Владимировича

и выражают искренние соболезнования родным и близким по-
койного.

Коллектив Ставропольского института кооперации (филиал) 
Белгородского университета кооперации, экономики и права 
глубоко скорбит по поводу безвременной кончины

СЕРГЕЕВА
Николая Ильича,

доцента кафедры уголовного права и процесса, и выражает ис-
кренние соболезнования родным и близким покойного.

Филиал ОАО «РЭУ» «Влади-
кавказский» в соответствии с 
постановлением Правитель-
ства РФ от 30.12.2009 № 1140 
«Об утверждении стандар-
тов раскрытия информации 
организациями коммуналь-
ного комплекса и субъекта-
ми естественных монополий, 
осуществляющими деятель-
ность в сфере оказания услуг 
по передаче тепловой энер-
гии» доводит до сведения по-
требителей Ставропольского 
края:

- количество заявок на 
подключение к системам те-
плоснабжения за 9 месяцев 
2012 г. - 0;

- резервная мощность по 
ЭРТ г. Буденновска состави-
ла 16,322 Гкал/час;

- резервная мощность по 
ЭРТ г. Пятигорска составила 
36,322 Гкал/час.


