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П
РЕЖДЕ чем выйти на сце-
ну, все его участники ста-
ли победителями анало-
гичных районных и го-
родских фестивалей и 

получили высокие оценки ху-
дожественного совета. В итоге 
до финала дошли 95 детей, ко-
торые представили на суд зри-
телей и жюри концертные но-
мера и изделия декоративно-
прикладного искусства. Все 
они отмечены различными 
призами и подарками. От име-
ни губернатора и правитель-
ства края участников фести-
валя приветствовала замести-
тель председателя ПСК Г. Тка-
чева, которая пожелала ребя-

Творчество без границ
Вчера во Дворце 
детского творчества 
Ставрополя 
состоялся 
заключительный 
этап ХVI краевого 
фестиваля 
художественного 
творчества детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья

там новых творческих успе-
хов и побед. Финансирова-
ние фестиваля осуществляет-
ся за счет средств, предусмо-
тренных краевой целевой про-
граммой «Реабилитация инва-
лидов и поддержка социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций инвали-
дов в Ставропольском крае на 
2010-2014 годы».

А. ФРОЛОВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

К
АК выяснилось, боль-
шая часть из 40 свиней, 
содержавшихся в под-
собном хозяйств, па-
ла, оставшиеся в живых 

тринадцать поросят под на-
блюдением представителей 
Благодарненской районной 
станции по борьбе с болез-
нями животных были уничто-
жены. 

В ходе административно-
го расследования сотрудники 
территориального управле-
ния Россельхознадзора уста-
новили факт несанкциони-
ро  ванного захоронения 
останков обгоревшей жив-
ности. В тот же день, сооб-
щили в ведомстве, были ото-
браны необходимые пробы 
биоматериала для проведе-
ния необходимых исследо-
ваний в ФГБУ «Ставрополь-

ская меж областная ветери-
нарная лаборатория». В ре-
зультате обнаружен генети-
ческий материал возбудите-
ля африканской чумы свиней. 
В дальнейшем при исследо-
вании проб, отправленных 
во Всероссийский научно-
исследовательский институт 
ветеринарной вирусологии и 
микробиологии (г.  Покров), 
также получен положитель-
ный результат: геном вируса 
АЧС подтвержден. 

Как сообщили в краевом 
управлении ветеринарии, в 
адрес губернатора направле-
но представление об установ-
лении ограничительных меро-
приятий - карантина на инфи-
цированном объекте – подво-
рье в хуторе Алтухове. В на-
стоящее время проводятся 
мероприятия по недопуще-

Н
А ВРЕМЯ тренинга 
двери спортивного 
сооружения закры-
ли даже для посто-
янных посетителей. 

Свой урок председатель кра-

евой организации «Общество 
спасения на водах» водолаз-
ный специалист ПАСС СК 
Петр Грицков начал с теоре-
тической части, а затем про-
демонстрировал такие прие-

ЭКСПОРТНЫЙ РАСКЛАД 
Ставрополье с начала года поставило 
на экспорт 3 миллиона тонн зерна.

Наш регион является одним из основных экспортеров каче-
ственной пшеницы в стране. Доля продовольственного зерна 
в общем выращенном объеме в этом году превысила 88 про-
центов, что является одним из самых высоких показателей 
по России. Ставропольское зерно «течет» во многие регио-
ны нашей страны, в частности в Астраханскую, Волгоград-
скую, Воронежскую, Курганскую, Ростовскую и Саратовскую 
области, а также уходит в ближнее и дальнее зарубежье, со-
общили в пресс-службе министерства сельского хозяйства 
СК. Напомним, в прошлом году, когда и урожай был побога-
че, из края вывезено в два раза больше - более 6,3 миллиона 
тонн зернопродукции. По данным краевого минсельхоза, за 
девять месяцев нынешнего года агропроизводители вывезли 
за пределы региона скота и птицы в 2,5 раза больше, чем за 
аналогичный период прошлого года, молока - на 16 процен-
тов. Тепличные и овощеводческие предприятия поставляют 
выращенную продукцию в Москву, Санкт-Петербург, а также 
в северные регионы России. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

НОВОБРАНЦЫ 
ИЗУЧАЮТ ОРУЖИЕ
В мотострелковых подразделениях 
Южного военного округа, дислоцированных 
в том числе и в Ставропольском крае, 
начались комплексные практические 
занятия по организации караульной 
и внутренней службы.

По информации пресс-службы ЮВО, сейчас подразделе-
ния принимают молодое пополнение, поэтому основной упор 
в ходе занятий делается на изучение требований безопасно-
сти при обращении с оружием. По окончании курса новобран-
цам предстоит выполнить  контрольные стрельбы  по мише-
ням на общевойсковых полигонах. 

И. ИЛЬИНОВ.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАТРУЛЬ
для профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 
создан в Изобильненском районе.

Как сообщили в министерстве социальной защиты насе-
ления края, в его состав входят представители всех «детских» 
ведомств. Патруль будет регулярно наведываться в неблаго-
получные семьи, чтобы экстренно оказывать им социальную 
помощь. Во время первого рейда, который прошел в станице 
Рождественской, «патрульные» навестили 10 семей, выяви-
ли три случая ненадлежащего исполнения родителями сво-
их обязанностей. Еще одной семье, которая оказалась в со-
циально опасном положении, специалисты помогли быстро 
оформить государственную помощь. 

Ф. КРАЙНИЙ.

«ТАНЦУЙ, 
СТАВРОПОЛЬЕ!»
Во Дворце культуры 
Георгиевска состоялся 
IV краевой фестиваль-
конкурс национального 
танца «Танцуй, 
Ставрополье!». 

С
ОРОК коллективов и от-
дельных исполнителей со-
стязались в национальных 
и русских народных тан-
цах (фольклорный и стили-

зованный). Среди лауреатов ан-

 ЗАЩИТНИКАМ МОСКВЫ
Краевой совет ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов обратился к 
ветеранам Великой Отечественной во-
йны с поздравлениями в честь Дня во-
инской славы России и Дня начала кон-
трнаступления советских войск против 
немецко-фашистских захватчиков в 
битве под Москвой. В обращении, под-
писанном председателем краевого со-
вета ветеранов А. Гоноченко, в частно-
сти, говорится: «Эта битва стала пово-
ротным моментом победоносного на-
ступления в истории Великой Отече-
ственной и началом Великой Победы 
советского народа над фашистской Гер-
манией. Желаем вам доброго здоровья, 
благополучия, любви и уважения род-
ных и близких». 

И. ИЛЬИНОВ.

 НАКАНУНЕ 
ЮБИЛЕЯ ЗАГС

Вчера заместитель председателя ПСК 
А. Бурзак в Новоалександровском райо-
не провел встречу с работниками орга-
нов ЗАГС края по случаю 95-летия со дня 
образования органов записи актов граж-
данского состояния. Собравшиеся посе-
тили недавно открытый Дворец бракосо-
четания, познакомились с опытом работы 
местных органов власти по сохранению 
семейных традиций. На встрече речь шла 
также о проблемах и перспективах орга-
нов ЗАГС. Лучшим работникам вручены 
краевые награды.

А. ФРОЛОВ.

 О ХЛЕБЕ НАСУЩНОМ 
Председатель комитета СК по пище-
вой и перерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензированию Ан-
дрей Хлопянов провел выездной прием в 
Андроповском районе. Одной из основ-
ных тем встречи стала ситуация в хлебо-
пекарной индустрии, проблемы которой 
озвучили представители перерабатыва-
ющих предприятий. По их мнению, для 
снижения цены на хлеб и ее стабилиза-
ции необходимы определенные дотации 
отраслевым производителям. В бюдже-
те района финансовых средств на это 
нет. «Ходоки» интересовались, плани-
руются ли на краевом уровне дотации 
пекарям при производстве социально 
значимого хлеба. В ходе приема также 
поднимались вопросы реализации пива 
в мелкорозничной торговой сети, пере-
вода универсальных рынков в капиталь-
ные здания и другие. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПЯТЬ ТЫСЯЧ ПОДАРКОВ
Пресс-служба администрации Ставро-
поля сообщает, что пять тысяч детей из 
социально незащищенных семей кра-
евого центра получат новогодние по-
дарки. На эти цели горадминистраци-
ей выделены финансовые средства, а 
родительские комитеты образователь-
ных учреждений позаботятся о том, что-
бы каждый ребенок получил долгождан-
ный подарок от Деда Мороза. Кроме 
того, руководителями образователь-
ных учреждений проведена работа по 
привлечению спонсорских средств на 
приобретение новогодних подарков для 
детворы. 

В. НИКОЛАЕВ.

 О ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЕ
В Духовном управлении мусульман Став-
ропольского края в Пятигорске состоя-
лось собрание имамов и представите-
лей районов с компактным проживани-
ем мусульман. На их вопросы отвечал С. 
Зинев – заведующий сектором по преду-
преждению экстремизма комитета по де-
лам национальностей и казачества ПСК. 
Темой встречи стало обсуждение поста-
новления правительства края об утверж-
дении основных требований к школьной 
одежде и внешнему виду обучающихся в 
государственных общеобразовательных 
учреждениях. 

Н. БЫКОВА.

 ДЕТИ И «САМОВОЛКА»
В специальной (коррекционной) школе-
интернате № 9 в селе Падинском Ново-
селицкого района прошло выездное за-
седание комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав. Дело в том, 
что с начала учебного года двое воспи-
танников три раза самовольно покидали 
интернат. Эти учащиеся состоят на осо-
бом контроле педагогов школы.  

Н. СИНЕОКОВ.

 УЧИМСЯ ТВОРИТЬ 
КРАСОТУ

Мастерская ремесел краевого Дома на-
родного творчества открывает большую 
творческую программу «Рождественский 
сувенир»: ставропольские умельцы про-
водят мастер-классы  для всех желающих 
научиться творить своими руками. Сре-
ди представленных здесь направлений - 
работа с кожей, тестопластика, вышивка 
лентами, работа на гончарном круге, ке-
рамика, изготовление светильников, сви-
стулек и другие.  

Н. БЫКОВА.

 КОНФИСКАТ - 
В ПОМОЩЬ 

Представители Минераловодской та-
можни передали в дар Ставропольско-
му центру социальной помощи семье и 
детям одежду на сумму более 14 тысяч 
рублей. Ранее эти товары были задер-
жаны таможенниками в связи с отсут-
ствием декларации и обращены в феде-
ральную собственность решением суда. 
Как рассказали в пресс-службе Мине-
раловодской таможни, в нынешнем году 
это уже не первый акт помощи жителям 
Северо-Кавказского региона, нуждаю-
щимся в социальной поддержке. Среди 
адресатов - детские дома, социально-
реабилитационные центры и религиоз-
ные организации. 

И. ИЛЬИНОВ. 

Фермер остался без свиней
В одном из личных подсобных хозяйств хутора 
Алтухова Красноключевского сельсовета 
Благодарненского района произошел 
массовый падеж свиней, сообщили в краевом 
управлении Россельхознадзора. При этом 
хозяин подворья скрыл от госветслужбы 
Ставрополья факт массового заболевания 
поголовья и его гибели, начав в авральном 
порядке избавляться от павших животных.

нию распространения забо-
левания.

Об этом инциденте речь 
шла и на заседании краевой 
комиссии по борьбе с афри-
канской чумой свиней, в ра-
боте которой приняли уча-
стие заместитель председа-
теля правительства СК Нико-
лай Великдань, министр сель-
ского хозяйства Александр 
Мартычев и начальник управ-
ления ветеринарии Александр 
Трегубов.

На встрече проанализи-
рованы эпизоотическая си-
туация, сложившаяся на тер-
ритории Красноключевско-
го сельсовета, а также меры, 
принимаемые государствен-
ной ветеринарной службой 
на объектах, подозреваемых 
в инфицировании вирусом 
АЧС. Речь шла также об уже-
сточении надзора в отноше-
нии предприятий и организа-
ций, занимающихся содержа-
нием и разведением свиней. 
Вспомнили на заседании ко-
миссии и недавний случай с 
сосисками, поставленными 
ФГУП «Кубанское» в учреж-
дения Федеральной служ-
бы исполнения наказания по 
Ставропольскому краю, в ко-

торых, как показали исследо-
вания, был выявлен геном ви-
руса АЧС.

*****
Вчера, когда верстался 

номер, в управлении ветери-
нарии СК нам сообщили, что 
на территории полигона для 
хранения твердых бытовых 
отходов, что находится в по-
лукилометре от села Донско-
го Труновского района, обна-
ружены павшие свиньи. Спе-
циалисты Россельхознадзо-
ра по СК отобрали необходи-
мые пробы биоматериала, и в 
ходе лабораторных исследо-
ваний, проведенных в ФГБУ 
«Ставропольская межобласт-
ная ветеринарная лаборато-
рия», выяснилось, что в че-
тырех тушах дал о себе знать 
ДНК вируса африканской чу-
мы свиней. Как и полагает-
ся, управление ветеринарии 
также направило губернатору 
представление об установле-
нии карантина на обнаружен-
ном инфицированном объек-
те. Сейчас здесь проводятся 
необходимые защитные ме-
роприятия.  

Татьяна СЛИПЧЕНКО.

ПОБЕДИЛИ ПЕДАГОГИ 
КИСЛОВОДСКА
Победители Всероссийского 
конкурса в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми 
и молодежью «За нравственный 
подвиг учителя» определены 
конкурсной комиссией отдела 
религиозного образования 
и катехизации Русской 
православной церкви.

В финал вышло 15 работ из 8 федеральных 
округов и Москвы. В номинации «Лучшая про-
грамма гражданско-патриотического воспита-
ния детей и молодежи» победителем призна-
ны Ирина Бедикян и Ольга Знаменская из пра-
вославной Свято-Никольской классической 
гимназии Кисловодска. Авторский коллектив 
представил на конкурс проект «Роль церковно-
исторического музея «Святыни земли родной» 
православной Свято-Никольской классиче-
ской гимназии города Кисловодска в духовно-
нравственном воспитании подрастающего по-
коления». 

ПО-ДОБРОМУ
В станице Боргустанской 
Предгорного района начался 
бессрочный благотворительный 
марафон «Добрый взгляд», 
организаторами которого 
стали приход храма Святого 
великомученика Георгия 
Победоносца, муниципалитет 
и станичный молодежный центр. 

В качестве благотворительной помощи нуж-
дающимся будут передавать предметы личной 
гигиены, одежду, канцелярские товары, про-
дукты питания. Еще одно направление - без-
возмездное выполнение работ и предоставле-
ние услуг. Помощь придет ко всем оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации - детям с тя-
желыми хроническими заболеваниями, ребя-
там из неблагополучных семей, одиноким по-
жилым людям, малообеспеченным и несовер-
шеннолетним матерям. Акции «Добрый взгляд» 
будут проводиться в первые субботу и воскре-
сенье каждого месяца. 

Н. БЫКОВА.

И УЧИТЬСЯ, 
И ПОДРУЖИТЬСЯ
«Инвалидность не приговор, 
и обязанность взрослых - сделать 
жизнь каждого ребенка счастливой!» 
- мероприятие под таким девизом 
провели для ребятишек 
с ограниченными возможностями 
сотрудники ГИБДД в Ессентуках.

На праздник, посвященный тематике дорож-
ной безопасности, съехались более двухсот де-
тишек из всех городов Кавминвод. Маленькие 
гости торжества с удовольствием принимали 
участие в викторинах и конкурсах на тему правил 
дорожного движения, пели, танцевали, разыг- 
рывали сценки, играли на музыкальных инстру-
ментах и т.д. Как отметили и дети, и их родите-
ли, проведение подобных мероприятий - отлич-
ная возможность пообщаться со сверстниками 
и завести новых друзей.

У. УЛЬЯШИНА.

Не все пловцы 
в спасении спецы

мы, как освобождение от за-
хвата тонущего и правиль-
ную буксировку его к бере-
гу, проведение реанимации. 
Затем инструкторы, разбив-
шись на пары, отрабатывали 
приемы сначала на суше, а 
потом в акватории «Юности».

- Не все инструкторы, 
пройдя обучение в спортив-
ных школах, могут квали-
фицированно применять на 
практике полученные зна-
ния, - поясняет Петр Гриц-
ков. – Нужна тренировка и 
сноровка. Поэтому руковод-
ство бассейна, как никто 
иной, заинтересовано в том, 
чтобы штатные специалисты 
могли полноценно выполнять 
свои обязанности.  

В последующие дни спа-
сатель ПАСС СК провел по-
добные занятия и с детьми. 
Руководство «Юности» ини-
циировало подписание со-
глашения о взаимодействии 
с ОСВОД и даже решило соз-
дать свое общество спасения 
на водах, разместив на спе-
циальных стендах фотогра-
фии и важную информацию, 
носящие профилактический 
характер.  

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.
Фото пресс-службы 

ГКУ ПАСС СК.

В ставропольском плавательном бассейне 
«Юность» прошли необычные занятия: здесь 
в течение нескольких дней проходил мастер-
класс по спасению утопающих 
для инструкторов по плаванию.

самбль кавказского танца «Де-
ти Кавказа» (ст. Ессентукская, 
Предгорный район), хореогра-
фический коллектив «Пленники 
Терпсихоры» (г. Изобильный), три 
коллектива из Георгиевска - об-
разцовый хореографический ан-
самбль «Огоньки», народный ан-
самбль эстрадно-спортивного 
танца «Валерии», студия совре-
менного танца «Каприз». Дипло-
мом и специальным призом «За 
лучшую балетмейстерскую рабо-
ту» награждена хореограф Юлия 
Бутко из Изобильного. 

Н. БЫКОВА.

С ГРАНАТОЙ 
В КАРМАНЕ
решил прогуляться по улицам 
родного Лермонтова местный 
житель. Когда мужчину оста-
новили сотрудники полиции 
и обнаружили у него боепри-
пас, он заявил, что гранату по-
добрал в лесу, а стражам по-
рядка не сообщил о находке, 
потому что хотел похвастать-
ся ею перед знакомыми. Как 
рассказала пресс-секретарь 
горсуда Ирина Ромадина, за 
подобную «забывчивость», 
приведшую к преступлению 
по статье «Незаконный обо-
рот оружия и боеприпасов» 
УК РФ, мужчина приговорен к 
году лишения свободы услов-
но и штрафу в 30 000 рублей. 

ДЕТОУБИЙЦА
В Ставрополе возбуждено 
уголовное дело в отношении 
женщины, подозреваемой в 
убийстве новорожденного 
ребенка. Как уже сообщала 
«СП» (см. «Страшная наход-
ка», 01.12.12.), в минувшую 
пятницу во дворе одного из 
общежитий найдено тело но-
ворожденного мальчика. Как 
установлено, 24-летняя го-
рожанка, родив ребенка, вы-
бросила его из окна 3-го эта-
жа. От полученных телесных 
повреждений малыш скон-
чался на месте. Возбуждено 
уголовное дело, подозревае-
мая задержана. 

Ю. ФИЛЬ.

КРИМИНАЛ

  Оценивать выступления юных артистов зрителям помогала сурдопереводчик.

	Участников 
 фестиваля приветствует 
 Галина Ткачева.
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АГРОНОВОСТИ

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОДРОБНОСТИ

Ч
ТО успели сделать, с ка-
ким качеством, какие про-
блемы  мешали? Откро-
венный разговор состо-
ялся под председатель-

ством министра Василия Доро-
шева при участии первого за-
местителя председателя пра-
вительства края Виктора Шуру-
пова, заместителя председате-
ля правительства края Ивана Ко-
валева, депутатов краевой Думы 
Геннадия Ягубова и Виктора Вы-
шинского.

Наступило время выстраи-
вания эффективной политики в 
сфере дорожного хозяйства. Для 
поэтапного решения проблемы 
недофинансирования отрасли 
принято решение о воссозда-
нии дорожных фондов разных 
уровней, определяющих целе-
вое использование аккумули-
рованных средств. Первый год 
работы по-новому на Ставропо-
лье подтвердил гибкость новой 
системы управления дорожным 
хозяйством, отметил Василий 
Дорошев. Прибавили в динами-
ке реконструкция и капиталь-
ный ремонт дорог местного зна-
чения, ремонт дворовых терри-
торий многоквартирных домов. 
КПД совместных усилий, одна-
ко, зависит не только от дорож-
ников, но и от инициативности 
муниципальной власти. Ее пред-
ставители также были приглаше-
ны на коллегию, чтобы опреде-
литься еще раз с порядком вза-
имодействия.

Как выяснилось из доклада 
заместителя министра дорожно-
го хозяйства Петра Кожина, учет 
и отчетность в дорожном хозяй-
стве играют не последнюю роль. 
Муниципалитеты, к сожалению, 
зачастую представляют неточ-
ные сведения, в частности, от-
дельные руководители не при-

Конкурс проводился при поддержке 
Министерства транспорта РФ и Обще-
российской общественной организа-
ции работников средств массовой ин-
формации «МедиаСоюз». Цель прове-
дения конкурса -  привле че ние внима-
ния представителей СМИ к мероприя-
тиям, проводимым в рамках комплекс-
ной программы обеспе чения безопас-
ности населения на транспорте, а так-
же повышение уровня информирован-
ности населения в вопросах безопас-
ного поведения на транспорте. 

В конкурсе приняли участие жур-
налисты федеральных и региональ-
ных печатных изданий, информаци-
онных агентств и интернет-СМИ. По-
бедители  конкурса получили памят-
ные призы и денежные премии в раз-
мере от 30000 до 80000 рублей в за-
висимости от номинации.

Победителями стали: Шадри-
на Тать яна Викторовна,  «Российская 

га зета», г. Москва; Лещинская Ната-
лья Михайловна, общественно-по ли-
тический еженедельник «Смоленская  
неделя», г. Смоленск; Фиалки на Оль-
га Владимировна, инфор мационно-
аналитическое агентство SeaNews, 
г. Caнкт-Петербург; Толокнова На-
талия Васильевна, федеральное 
интернет-издание «Капитал стра-
ны», г. Москва; Кибишева Эльмира 
Нуриевна, филиал ФГУП ВГТРК «ГТРК 
«Кабардино-Балкария», г. Нальчик; 
Кузнецова Ирина Ивановна,  радио 
«Нижний Новгород», г. Нижний Новго-
род; Волошинова Вера Феоктистов-
на   интернет-сайт «Живой Ростов», 
г. Ростов-на-Дону; Миронов Василий 
Сергеевич, газета «Московский ком-
сомолец», г. Москва;  Чиркин Виктор 
Дмитриевич, газета «Транспорт Рос-
сии», г. Москва; Ларионова Татьяна 
Павловна, газета «Транспорт Рос-
сии», г. Москва.

4 декабря в Москве состоялась  церемония награждения 
победителей Всероссийского журналистского конкурса 
на лучшее освещение в средствах массовой информации 
тематики безопасности населения на транспорте.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ
ИТОГИ КОНКУРСА

На правах рекламы

В 
ЗАСЕДАНИИ приняли уча-
стие главный федераль-
ный инспектор в Ставро-
польском крае А. Коробей-
ников, прокурор СК Ю. Ту-

рыгин, начальник ГУ МВД по СК 
А. Олдак, помощник губернатора 
по вопросам казачества П. Фе-
досов.

Тон разговору задал губер-
натор, отметивший значимость 
выполнения краевой целевой 
Программы по гармонизации 
межнациональных отношений 
на 2012-2015 годы, требующей 
особого внимания. В. Зеренков 
напомнил, что в текущем году 
Ставрополье не однажды ста-
новилось площадкой для мас-
штабного межнационального, 
межкультурного диалога, начи-
ная с Форума народов Юга Рос-
сии в январе до Всекавказского 
молодежного форума «Машук» в 
июле и намеченного на декабрь 
Кавказского форума Всемирно-
го русского народного собора. 
Населяющие Ставрополье на-
роды имеют давнюю историю 
проживания в мире, добросо-
седстве и взаимопонимании, и 
такой капитал человеческих от-
ношений мы будем и впредь со-
хранять и укреплять. 

Развитие экономики Ставро-
полья, приток в нее инвестиций, 
популярность наших курортов 
напрямую зависят от стабиль-
ности в регионе: деньги, как из-
вестно, в зоны риска не идут, 
подчеркнул губернатор. Люди 
для работы, отдыха и лечения 
выбирают комфортные и бла-
гополучные территории, и край 
наш должен отвечать этим кри-
териям. В соответствии с пред-
ложением Президента РФ В. Пу-
тина, Стратегией государствен-
ной национальной политики эта 
работа носит межведомствен-
ный характер, объединяя усилия 
всех властных и общественных 
структур, научного сообщества, 
деятелей культуры и искусства. 

Нередко мы слышим о так 
называемых межнациональных 
конфликтах, которые фактиче-
ски являются обычными быто-
выми ссорами, подогреваемы-
ми разного рода радикалами, 
националистами, экстремиста-
ми. Всем памятны истории с ре-
бятами из соседних республик, 
приехавшими на Ставрополье 
учиться, но допускавшими на-
рушения общественного поряд-
ка. И тут нужны действенные 
меры не только воспитательно-
го характера, но и новые мето-
ды принуждения к соблюдению 
общепринятых норм поведения, 
уважения к окружающим. В крае 
выработана полезная практика 

Бесценный капитал добрососедства
Как уже сообщалось, под председательством В. Зеренкова состоялось заседание совета при губернаторе СК по вопросам межэтнических 
отношений. Рассмотрены итоги реализации на территории края государственной национальной политики в 2012 году и задачи на предстоящий год

оповещения о неподобающем 
поведении «героев» этих собы-
тий на их малой родине, так нуж-
но действовать и дальше, все-
мерно сотрудничая с учебными 
заведениями, налаживая взаи-
модействие с органами власти 
соседних республик, заметил 
В. Зеренков. 

На Ставрополье проживают 
представители 118 националь-
ностей, но в то же время это зем-
ля преимущественно с русским 
населением. И улучшение соци-
ального самочувствия русских 
также остро стоит на повест-
ке дня. Важный шаг в этом на-
правлении - объединение каза-
чества, которое исторически яв-
ляется опорой мира и порядка на 
Юге России, служит сохранению 
культуры и духовности народа. 
В 2012 году на поддержку каза-
чьих обществ из краевого бюд-
жета направлено около 15 мил-
лионов рублей, в 2013-м плани-
руется более 20 млн. Казаки спо-
собны сыграть большую роль в 
стабилизации миграционных 
процессов русского населения 
в восточной зоне края, убежден 
губернатор. Вот почему так важ-
но принять долгосрочную про-
грамму по переселению в край 
соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, в первую оче-
редь семиреченских казаков из 
Казахстана и Киргизии. 

В. Зеренков подчеркнул прин-

ципиальную важность акцентов 
освещения данных вопросов в 
СМИ: мы не получим мира на на-
шей земле, если все время бу-
дем говорить о войне. Положи-
тельных примеров дружбы, ис-
креннего уважения народов на 
многонациональном Ставропо-
лье немало. И об этом надо го-
ворить чаще и больше! В послед-
ние дни в прессе мелькают сооб-
щения о ситуации с Пятигорской 
мечетью, которая уже урегулиро-
вана, стороны пришли к соглаше-
нию, но тем, кому по-прежнему 

в этом эпизоде мерещится 
ущемление прав верующих, на-
до учесть: именно потому, что 
у нас многоконфессиональный 
край, ко всем подобным вопро-
сам следует подходить предель-
но бережно и аккуратно. А неза-
конное строительство культово-
го здания - шаг в обратную сто-
рону. Важно учитывать интересы 
всех жителей. Также СМИ вновь и 
вновь возвращаются к скандалу 
с хиджабами. В крае принято по-
ложение об основных требовани-
ях к школьной одежде и внешне-

му виду учащихся. Правительство 
пошло на этот шаг, чтобы учени-
ки в школе были просто детьми и 
видели друг в друге общее, а не 
различия. Важно об этом пом-
нить родителям, отправляющим 
своих детей на занятия: не нуж-
но ставить свое чадо в не лучшую 
ситуацию, иначе получается уже 
не педагогика, а, по сути, прово-
кация. 

В докладе председателя ко-
митета по делам национально-
стей и казачества СК А. Якуше-
ва основное внимание было уде-
лено актуальным проблемам 
гармонизации межнациональ-
ных отношений в крае. Реше-
ние этих задач осуществляется 
на самых разных уровнях, глав-
ным образом в совещательно-
консультативных формах. Наря-
ду с советом по вопросам меж-
этнических отношений при гу-
бернаторе задействованы со-
вет атаманов казачьих обществ, 
краевой молодежный этниче-

ский совет, а также 26 этни-
ческих советов на уровне му-
ниципальных районных и го-
родских округов. В селах, ху-
торах и аулах созданы 279 со-
ветов мира и дружбы. На тер-
ритории края сегодня рабо-
тают восемь региональных 
и 21 местная национально-
культурная автономия, 73 эт-
нических общественных ор-
ганизации, пять представи-
тельств субъектов СКФО в СК, 
149 казачьих обществ Ставро-
польского окружного казачье-
го общества Терского войска. 
Общими усилиями удается со-
хранить динамическое равно-
весие в межнациональных от-
ношениях и баланс интересов 
этнических групп. Комитет по 
делам национальностей и ка-
зачества стремится уйти от 

кабинетной работы, перенести 
ее в районы и города, находясь 
в постоянном контакте с органа-
ми местного самоуправления, 
правоохранительными органа-
ми, религиозными, молодежны-
ми, студенческими обществен-
ными организациями, руководи-
телями национально-культурных 
объединений. Не случайно в те-
кущем году в крае практически 
не было межнациональных кон-
фликтов, все зафиксированные 
спорные ситуации имели в сво-
ей основе либо бытовой, либо 
криминогенный характер, либо 
это были споры хозяйствующих 
субъектов. Но точки напряжения 
существуют, они содержат меж-
национальный конфликтный по-
тенциал (будь то нерациональ-
ное использование природных 
ресурсов или незаконное пред-
принимательство) и требуют по-
вседневного пристального вни-
мания, заметил А. Якушев. 

О некоторых таких точках на-

пряжения и путях решения про-
блем говорил в своем докладе 
директор Института социально-
экономических и гуманитарных 
исследований Южного научного 
центра Российской академии на-
ук профессор В. Авксентьев. Он, 
в частности, отметил, что в ходе 
широкого обсуждения Стратегии 
государственной национальной 
политики звучало немало кри-
тики по поводу противоречиво-
го характера данного докумен-
та, и выразил надежду на даль-
нейшее устранение имеющихся 
недоработок. Мнение ученого в 
основном сводится к тому, что в 
регионе ситуация сложная, хотя и 
не столь уж плохая, и все же есть 
основания говорить о навязыва-
нии нам привносимых со сторо-
ны негативных сценариев разре-
шения конфликтов. В то же время 
важно иметь в виду, что это про-
блема не одного Ставрополья, а 
страны в целом, и решать ее надо 
именно в такой плоскости. 

Своим видением современ-
ной государственной нацио-
нальной политики поделились 
главный федеральный инспек-
тор по СК А. Коробейников, де-
путат Думы СК П. Марченко, ру-
ководитель Ставропольской го-
родской организации «Славян-
ский союз Ставрополья» А.  Кру-
талевич, председатель краевого 
культурного центра чеченцев и 
ингушей «Вайнах» Р.  Дадаханов, 
полномочный представитель Ре-
спублики Дагестан в СК  А. Ома-
ров, ректор СКФУ А.  Левитская, 
атаман Ставропольского окруж-
ного казачьего общества Терско-
го войскового казачьего обще-
ства А. Фалько, начальник Управ-
ления Федеральной миграцион-
ной службы России по СК А. Бой-
ков, муфтий Ставропольского 
края М. Рахимов. 

Завершилось заседание под-
ведением итогов творческого 
конкурса по освещению в крае-
вых СМИ вопросов националь-
ной политики. В номинации «Луч-
шее освещение исторических и 
национально-культурных обы-
чаев и традиций народов Став-
ропольского края» первого ме-
ста удостоена редактор отдела 
культуры «СП» Наталья Быкова. 
Губернатор В. Зеренков поздра-
вил журналистов-победителей, 
вручил ценные подарки, пожелал 
новых успехов и с удовлетворе-
нием отметил: приятно, что сре-
ди журналистов у нас есть еди-
номышленники в деле укрепле-
ния стабильности в крае. 

НАТАЛЬЯ ПАНТЕЛЕЕВА.
Фото пресс-службы

 губернатора.

СТАТИСТИКА ГОД КОРМИТ
Зима. Для дорожной отрасли это время подведения итогов. Главной темой 
разговора на очередном заседании коллегии министерства дорожного хозяйства 
СК, которое прошло в Невинномысске, стало состояние дорог местного значения

не предъявлялись своевремен-
но, по мере продвижения работ. 
И еще один пример со знаком 
«минус». Специалистами ГУП СК 
«Дирекция строящихся автомо-
бильных работ» было выявлено, 
что устройство асфальтобетон-
ного покрытия при ремонте вну-
триквартальных дорог в Георги-
евске выполнялось вручную, без 
применения асфальтоукладчи-
ков, что является грубым нару-
шением нормативных требова-
ний.

В будущем году в соответ-
ствии с бюджетом, принятым на 
очередной финансовый год, ми-
нистерство дорожного хозяй-
ства планирует выделить му-
ниципальным образованиям из 
средств дорожного фонда края 
1,7 млрд рублей, что составляет 
почти треть его объема. Заяв-
ки от муниципалитетов на капи-
тальный ремонт и ремонт мест-
ных дорог, внутриквартальных и 
дворовых территорий уже посту-
пили. Истребованная ими сумма 
превышает реальные возможно-
сти. Поэтому многое зависит от 
того, насколько своевременно и 
качественно будут выполнены 
все условия, в соответствии с 
которыми могут быть выделены 
средства. Больше шансов полу-
чить поддержку у представите-
лей тех территорий, где серьез-
но болеют за дело и професси-
онально выполняют поставлен-
ные задачи. 

Более 50 населенных пун-
ктов, по информации замести-
теля министра дорожного хо-
зяйства края Александра Са-

дают большого значения клас-
сификации на муниципальные 
дороги и улично-дорожную сеть. 
Иногда статистические данные 
просто приводят в изумление. 
Например, в Ставрополе зна-
чится 2 км дорог местного зна-
чения, в Железноводске - 4 км, за 
Минераловодским районом вку-
пе с городом Минводы числится 
менее 15 км... 

Виктор Шурупов в связи с 
этим поставил перед главами 
администраций конкретную за-
дачу: до конца года навести по-
рядок в показателях статисти-

ческой отчетности, которые ис-
пользуются для расчета объемов 
финансовой помощи для модер-
низации транспортной инфра-
структуры. 

По итогам 10 месяцев на ре-
монт автодорог местного зна-
чения перечислено субсидий 
в сумме 439 млн рублей. Соот-
ветствующие соглашения за-
ключены с 35 муниципальными 
образованиями. Более того, рай-
онными муниципальными обра-
зованиями в текущем году соз-
даны свои дорожные фонды об-
щим объемом 145 млн рублей. 

По данным на 1 ноября, освоено 
84% полученных средств. В чис-
ло аутсайдеров попал Грачев-
ский район, где из 10 млн лишь 
по 1,5 млн рублей представлена 
отчетность по целевому исполь-
зованию. Последние сведения - 
за август. Как обстоят дела се-
годня, не ясно. 

Оперативно выполнили все 
условия для получения субси-
дий и, соответственно, запла-
нированный объем работ, уло-
жившись в оптимальные сезон-
ные рамки, гарантирующие вы-
сокое качество дорожного по-

зонова, не имеют устойчивого 
транспортного сообщения. По-
ка не выстроена до конца си-
стема их обслуживания. В этой 
ситуации выходом из положе-
ния могут стать новые техноло-
гии, позволяющие в короткие 
сроки решить проблему. Холод-
ные смеси асфальтобетона укла-
дываются на слабую основу или 
вообще без основы, что дешев-
ле обычного дорожного стро-
ительства, но при этом созда-
ют достаточную надежность по-
крытия. Определенный объем 
«холодного асфальта» заготов-
лен и может быть также исполь-
зован в зимнее время для каче-
ственного ямочного ремонта. 

Перед собравшимися вы-
ступили руководители муници-
палитетов, дальше других про-
двинувшихся в решении своих 
«дорожных» проблем. Вызыва-
ли на трибуну и обладателей от-
рицательного опыта - «как де-
лать нельзя».

Еще одна важная проблема, 
обозначенная на заседании кол-
легии, - подготовка квалифици-
рованных кадров для отрасли, 
острая нехватка которых не мо-
жет не сказываться на качестве 
работы. Отказавшись от взаи-
модействия в этой сфере с од-
ним из вузов, министерство не 
снимает с себя ответственно-
сти за решение кадровой про-
блемы. Тем более что на это вы-
деляются бюджетные деньги. 
Теперь дорожников будут го-
товить на базе Северо-Кавказ-
ского федерального универси-
тета и Ставропольского госу-
дарственного аграрного уни-
верситета. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото www.nevinsk.ru

крытия,  в Курском сельсовете, 
городе Зеленокумске, Арзгир-
ском сельсовете. 

Еще одно преимущество вос-
создания регионального дорож-
ного фонда состоит в том, что те-
перь финансируется статья, ко-
торая много лет оставалась за-
бытой. На ремонт дворовых тер-
риторий многоквартирных до-
мов, проездов к ним перечисле-
ны из краевого фонда субсидии 
в сумме 314 млн рублей 27 муни-
ципальным образованиям. 

Качеству выполненных под-
рядчиками работ министер-
ством придается большое зна-
чение. Об этом свидетельствуют 
регулярность контрольных про-
верок, проводимых с использо-
ванием высоких технических 
возможностей ведомственной 
лаборатории. Чтобы деньги не 
зарывались в землю, а работа-
ли на создание надежной дорож-
ной инфраструктуры, на страже 
своих интересов должны стоять 
и органы местного самоуправ-
ления. Именно на этом уровне 
должно контролироваться каче-
ство выполнения муниципаль-
ного контракта. Важное значе-
ние имеет при этом выбор орга-
низации, осуществляющей тех-
нический надзор за ходом работ. 
В селе Дивном по этой причине 
были сорваны сроки приемки ра-
бот по ремонту улицы 8 Марта: 
претензии ООО «Ставсервис» к 
качеству исполнения контракта 

СТАВКА 
НА СЕМЕЙНЫЕ 
ФЕРМЫ 
На развитие проектов 
по молочному 
животноводству 
для фермеров 
планируется направить 
166 миллионов рублей, 
в том числе благодаря 
грантовым программам 
- 68 миллионов. 

Р
ЕАЛИЗАЦИЯ проектов 
в этой сфере позволит 
создать дополнитель-
но 22 рабочих места со 
средней заработной 

платой до 16 тысяч рублей в 
месяц, сообщили в пресс-
службе краевого минсель-
хоза. Согласно представлен-
ным бизнес-проектам в рам-
ках данной программы, се-
мейные животноводческие 
фермы получат молоко уже 
в следующем году, его про-
изводство прогнозируется в 
объеме 400 тонн. Ожидает-
ся, что в 2014 году оно увели-
чится более чем в четыре раза 
– почти до 1,7 тысячи тонн, а 
сливочного масла будет про-
изведено 17,7 тонны. 

Кроме того, на создание 
и развитие семейных живот-
новодческих ферм по выра-
щиванию крупного рогатого 
скота мясного направления 
планируется направить 88 
миллионов рублей, сообщи-
ли в региональном минсель-
хозе. Реализация проектов 
в этой сфере создаст 23 до-
полнительных рабочих ме-
ста и привлечет высококва-
лифицированных специали-
стов со средней заработной 
платой от 9 до 15 тысяч ру-
блей в месяц. Уже в 2015 го-
ду такие хозяйства будут по-
лучать 130 тонн говядины, а на 
финальной стадии проекта - 
280 тонн. Данная поддержка 
предусмотрена в рамках ве-
домственной целевой про-
граммы, рассчитанной до 
2014 года, ее участниками, 
напоминают в краевом аграр-
ном ведомстве, могут стать 
все желающие фермеры.

Т. СЛИПЧЕНКО.

АКТ 
САМОСОЖЖЕНИЯ 
совершил 
16-летний подросток 
из Благодарного. 

Как сообщает пресс-
служ ба СУ СКР по краю, 
юноша, находясь дома, 
открыл конфорки газовой 
плиты, облил себя бензи-
ном и чиркнул спичкой. От 
полученных ожогов несо-
вершеннолетний скончал-
ся на месте. Проводится 
доследственная провер-
ка, устанавливаются при-
чины и обстоятельства тра-
гедии.

ПОСЛЕДНЕЕ 
МОРЖЕВАНИЕ
Два дня понадобилось 
водолазам ПАСС 
СК, чтобы достать 
со дна озера Белого 
в Апанасенковском 
районе тело 31-летнего 
мужчины, для которого 
купание в ледяной 
воде стало последним. 

Как рассказали в пресс-
службе ГКУ ПАСС СК, дело 
было так: отдыхая с дру-
зьями на берегу, разгоря-
ченный мужчина внезап-
но захотел водных проце-
дур. Он с разбега бросил-
ся в воду, даже не сняв с се-
бя брюки и свитер. И, есте-
ственно, пошел ко дну, от-
плыв от берега на сотню 
метров. 

Ю. ФИЛЬ.

	Председатель краевого культурного центра 
 чеченцев и ингушей «Вайнах» Р.  Дадаханов.

	Председатель комитета 
 по делам национальностей 
 и казачества СК А. Якушев.

  Выступает профессор В. Авксентьев.

  Тон разговору задал губернатор В. Зеренков.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Старвопольского края
от 15 октября 2012 г.                         г. Ставрополь                             № 699

Об утверждении Устава Ставропольского 
окружного казачьегообщества Терского 

войскового казачьего общества

В соответствии с Федеральным законом «О государственной 
службе российского казачества», Законом Ставропольского края 
«О казачестве в Ставропольском крае», Уставом Терского вой-
скового казачьего общества, утвержденным приказом Министер-
ства регионального развития Российской Федерации от 18 авгу-
ста 2011 г. № 405 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Устав Ставропольского окружного ка-
зачьего общества Терского войскового казачьего общества.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Став-
ропольского края от 16.11.98 № 732 «Об утверждении Устава Став-
ропольского окружного казачьего общества Терского войскового 
казачьего общества».

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

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора 

Ставропольского края
от 15 октября 2012 г. № 699

Устав Ставропольского окружного казачьего общества Терского 
войскового казачьего общества

I. Общие положения

1. Настоящий Устав распространяется на Ставропольское окруж-
ное казачье общество Терского войскового казачьего общества (да-
лее - Ставропольский казачий округ), а также на входящие в его со-
став районные, городские, станичные и хуторские казачьи общества.

2. Полное наименование: Ставропольское окружное казачье об-
щество Терского войскового казачьего общества.

Сокращенное наименование: СОКО ТВКО.
Местонахождение Ставропольского казачьего округа: город 

Ставрополь, Ставропольский край.
3. Ставропольский казачий округ - казачье общество, которое 

создано (сформировано) путем объединения районных казачьих об-
ществ и городских, станичных и хуторских казачьих обществ (далее 
- первичные казачьи общества), не входящих в состав районных ка-
зачьих обществ, осуществляющих свою деятельность на террито-
рии Ставропольского края.

4. Ставропольский казачий округ создается и действует на осно-
ве принципов православия, добровольности, равноправия, само-
управления, законности, гласности, уважения прав и свобод чело-
века и гражданина, сохранения и развития казачьих традиций.

5. Правовую основу деятельности Ставропольского казачьего 
округа составляют Конституция Российской Федерации, федераль-
ные законы, указы и распоряжения Президента Российской Феде-
рации, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
Устав (Основной Закон) Ставропольского края и иные нормативные 
правовые акты Ставропольского края, муниципальные правовые ак-
ты, принятые органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края (далее - муниципальные пра-
вовые акты), Устав Терского войскового казачьего общества, а так-
же настоящий Устав.

6. Ставропольский казачий округ имеет свой герб и два флага 
- Терской и Кубанской частей Ставропольского казачьего округа.

Ставропольский казачий округ имеет также печать, штампы, блан-
ки и другие, необходимые для его деятельности реквизиты, на кото-
рых может быть использован герб Ставропольского казачьего окру-
га.

7. Ставропольский казачий округ использует гимны и марши Тер-
ского войскового казачьего общества и Кубанского войскового ка-
зачьего общества.

8. Ставропольский казачий округ имеет свой праздник, установ-
ленный решением высшего органа управления Ставропольского ка-
зачьего округа, - 14 октября - День Покрова Пресвятой Богородицы.

9. Ставропольский казачий округ является юридическим лицом 
- некоммерческой организацией, и имеет собственное имущество, 
самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, отвечает 
по своим обязательствам своим имуществом, может от своего име-

ни приобретать и осуществлять имущественные и личные неимуще-
ственные права, нести обязанности, выступать истцом и ответчиком 
в суде, осуществлять иные права, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации.

II. Состав Ставропольского казачьего округа

10. Ставропольский казачий округ - самостоятельное окружное 
казачье общество в составе Терского войскового казачьего обще-
ства, осуществляющее свою деятельность на территории Ставро-
польского края.

11. В состав Ставропольского казачьего округа входят:
1) районные казачьи общества, создаваемые (формируемые) пу-

тем объединения городских, станичных и хуторских казачьих об-
ществ;

2) городские, станичные и хуторские казачьи общества, не вхо-
дящие в состав районных казачьих обществ.

12. Казачьи общества, входящие в состав Ставропольского каза-
чьего округа, в соответствии с федеральным законодательством яв-
ляются некоммерческими организациями с фиксированной числен-
ностью членов, принявших в установленном порядке на себя обяза-
тельства по несению государственной или иной службы.

Казачьи общества, входящие в состав Ставропольского казачье-
го округа, подлежат в установленном порядке внесению в государ-
ственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации.

13. Ставропольский казачий округ осуществляет свою деятель-
ность на территории Ставропольского края.

Все казаки Ставропольского казачьего округа должны быть чле-
нами соответствующего первичного казачьего общества по месту 
их жительства.

14. Деятельность казачьих обществ, входящих в состав Ставро-
польского казачьего округа, осуществляется в соответствии с уста-
вами, разработанными на основе Устава Терского войскового каза-
чьего общества, настоящего Устава и принимаемыми на кругах со-
ответствующих казачьих обществ.

15. Устав Ставропольского казачьего округа, принятый высшим 
органом управления Ставропольского казачьего округа, согласовы-
вается с войсковым атаманом Терского войскового казачьего обще-
ства и утверждается Губернатором Ставропольского края.

Уставы районных казачьих обществ, входящих в состав Ставро-
польского казачьего округа, утверждаются главами соответствую-
щих муниципальных районов Ставропольского края, на территории 
которых они осуществляют свою деятельность.

Уставы городских, станичных и хуторских казачьих обществ, вхо-
дящих в состав Ставропольского казачьего округа, утверждаются 
главами соответствующих муниципальных образований Ставро-
польского края, на территории которых они осуществляют свою 
деятельность.

Уставы казачьих обществ, входящих в состав Ставропольского 
казачьего округа, подлежат согласованию с войсковым атаманом 
Терского войскового казачьего общества и атаманом Ставрополь-
ского казачьего округа.

III. Деятельность Ставропольского казачьего округа

16. Основными целями Ставропольского казачьего округа явля-
ются:

1) возрождение казачества в Ставропольском крае, обеспече-
ние его единства;

2) организация и руководство деятельностью казачьих обществ, 
входящих в состав Ставропольского казачьего округа, оказание им 
необходимой помощи при решении вопросов, касающихся их устав-
ной деятельности;

3) участие в реализации государственной политики в отношении 
казачества в Ставропольском крае;

4) организация и обеспечение исполнения казаками Ставрополь-
ского казачьего округа принятых на себя обязательств по несению 
государственной или иной службы;

5) развитие казачества в Ставропольском крае, защита граждан-
ских прав и свобод, чести и достоинства казаков Ставропольского 
казачьего округа;

6) забота о членах семей казаков Ставропольского казачьего 
округа, призванных (поступивших) на военную службу, оказание 
материальной и иной помощи семьям погибших (умерших), много-
детным семьям, сиротам, инвалидам и пенсионерам;

7) развитие дружбы и сотрудничества, поддержание межнацио-
нального мира и согласия между народами Российской Федерации;

8) взаимодействие с федеральными органами государственной 
власти, органами государственной власти Ставропольского края и 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края (далее - органы местного самоуправления) 
по вопросам становления и развития казачества в Ставропольском 
крае, реализации государственной политики в отношении казаче-
ства в Ставропольском крае;

9) участие в развитии в Ставропольском крае духовно-культурных 
основ казачества, казачьего кадетского образования, в поддержке 
казачьих кадетских классов, казачьих кадетских школ, казачьих ка-
детских школ-интернатов и казачьих кадетских корпусов, располо-
женных на территории Ставропольского края;

10) участие в реализации государственных и муниципальных про-
грамм;

11) участие в развитии агропромышленного комплекса и сель-
ских территорий Ставропольского края;

12) культурное, духовное, православное и нравственное воспита-
ние казаков, сохранение и развитие казачьих традиций и обычаев, 
осуществление мероприятий по военно-патриотическому воспита-
нию молодежи, ведение культурно-массовой и спортивной работы;

13) укрепление международных связей с казачеством за рубе-
жом в рамках государственной политики Российской Федерации в 
отношении соотечественников за рубежом;

14) оказание содействия соотечественникам из числа казаков, 
проживающих за рубежом, в добровольном возвращении в Россий-
скую Федерацию;

15) обеспечение информационной открытости деятельности 
Ставропольского казачьего округа;

16) взаимодействие с другими казачьими обществами, обще-
ственными объединениями казаков в интересах объединения и раз-
вития ставропольского и российского казачества;

17) осуществление в установленном порядке государственной 
или иной службы, а также иной деятельности на основе договоров 
(соглашений) казачьих обществ с федеральными органами испол-
нительной власти и (или) их территориальными органами, органами 
исполнительной власти Ставропольского края и органами местного 
самоуправления в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края;

18) взаимодействие с федеральными органами исполнительной 
власти и (или) их территориальными органами, органами государ-
ственной власти Ставропольского края, органами местного само-
управления и некоммерческими организациями, осуществляющи-
ми свою деятельность на территории Ставропольского края, в целях 
укрепления российской государственности, общественной и поли-
тической стабильности, сохранения и развития традиций казачества 
в Ставропольском крае;

19) участие в подготовке населения Ставропольского края к пре-
одолению последствий стихийных бедствий, экологических, про-
мышленных или иных катастроф, к предотвращению несчастных 
случаев;

20) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бед-
ствий, экологических, промышленных или иных катастроф, социаль-
ных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынуж-
денным переселенцам;

21) участие в охране окружающей среды;
22) участие в охране и должном содержании в соответствии с 

установленными требованиями зданий, объектов и территорий, име-
ющих историческое, культовое, культурное или природоохранное 
значение, и мест захоронений;

23) профилактика социально опасных форм поведения граждан;
24) осуществление благотворительной деятельности, а также 

деятельности в области содействия благотворительности и добро-
вольчества;

25) осуществление деятельности и содействие деятельно-
сти в области образования, просвещения, науки, культуры, искус-
ства, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-
психологического состояния граждан, физической культуры и спор-
та, а также содействие духовному развитию личности;

26) участие в охране общественного порядка, противодействие 
терроризму;

27) участие в мероприятиях, направленных на борьбу с распро-
странением наркомании.

17. Ставропольский казачий округ вправе осуществлять деятель-
ность, направленную на достижение вышеуказанных целей, в том 
числе:

1) представлять и защищать интересы казаков и членов их се-
мей в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) осуществлять в соответствии с законодательством Российской 
Федерации деятельность, направленную на сохранение и развитие 
культуры, обычаев и традиций казачества, норм нравственного вос-
питания детей, на развитие традиционных форм землепользования 
наряду с семейным хозяйством и иной не запрещенной федераль-
ным законом деятельностью;

3) принимать участие в осуществлении подготовки населения 
Ставропольского края к преодолению последствий стихийных бед-
ствий, экологических, промышленных или иных катастроф, к предот-
вращению несчастных случаев;

4) осуществлять оказание помощи пострадавшим в результате 
стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных ка-

тастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, бе-
женцам и вынужденным переселенцам;

5) принимать участие в охране окружающей среды;
6) принимать участие в охране и должном содержании в соответ-

ствии с установленными требованиями зданий, объектов и терри-
торий, имеющих историческое, культовое, культурное или природо-
охранное значение, и мест захоронений;

7) осуществлять деятельность, направленную на профилактику 
социально опасных форм поведения граждан;

8) осуществлять благотворительную деятельность, а также де-
ятельность в области содействия благотворительности и добро-
вольчества;

9) осуществлять деятельность и оказывать содействие деятель-
ности в области образования, просвещения, науки, культуры, искус-
ства, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-
психологического состояния граждан, физической культуры и спор-
та, а также содействие духовному развитию личности;

10) принимать участие в охране общественного порядка;
11) принимать участие в мероприятиях, направленных на борьбу 

с распространением наркомании.
18. Ставропольский казачий округ обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федераль-

ные законы, указы и распоряжения Президента Российской Феде-
рации, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
Устав (Основной Закон) Ставропольского края и иные нормативные 
правовые акты Ставропольского края, муниципальные правовые ак-
ты, а также нормы, предусмотренные Уставом Терского войскового 
казачьего общества, а также настоящим Уставом;

2) ежегодно публиковать отчет об использовании своего имуще-
ства или обеспечивать доступность ознакомления с указанным от-
четом;

3) представлять согласно законодательству Российской Федера-
ции в установленном порядке отчет о своей деятельности в уполно-
моченный Правительством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти по взаимодействию с казачьими об-
ществами, Совет при Президенте Российской Федерации по делам 
казачества, а также представлять иные отчеты о своей деятельности 
в соответствующие органы государственной власти.

IV. Порядок и условия приема в члены казачьего общества
и выхода из него. Права и обязанности членов

Ставропольского казачьего округа

19. Членами Ставропольского казачьего округа являются члены 
нижестоящих казачьих обществ, входящих в его состав, по месту 
их жительства.

20. Члены казачьего общества - граждане Российской Федера-
ции, достигшие 18-летнего возраста, вступившие в первичные ка-
зачьи общества в установленном порядке. Члены казачьего обще-
ства в установленном порядке принимают на себя обязательства по 
несению государственной или иной службы.

Члены семей казаков первичных казачьих обществ являются чле-
нами первичных казачьих обществ.

Члены первичных казачьих обществ одновременно являются чле-
нами Ставропольского казачьего округа, а также членами Терского 
войскового казачьего общества.

21. Основанием для вступления в первичное казачье общество 
является письменное заявление гражданина Российской Федера-
ции, достигшего 18-летнего возраста, на имя атамана этого каза-
чьего общества.

Прием граждан Российской Федерации  в первичное казачье об-
щество определяется правилами приема в первичные казачьи об-
щества, устанавливаемыми высшим органом управления Терского 
войскового казачьего общества.

Гражданин Российской Федерации, впервые вступающий в пер-
вичное казачье общество, приводится к казачьей присяге, утверж-
денной высшим органом управления Терского войскового казачье-
го общества.

Гражданам Российской Федерации, изъявившим желание всту-
пить в первичное казачье общество, может устанавливаться испыта-
тельный срок, продолжительность которого определяется уставом 
этого казачьего общества. В период испытательного срока указан-
ные граждане имеют право совещательного голоса, на них распро-
страняются все права и обязанности, предусмотренные настоящим 
Уставом, уставом казачьего общества, входящего в состав Ставро-
польского казачьего округа, за исключением права занимать долж-
ности в органах управления казачьих обществ, входящих в состав 
Ставропольского казачьего округа.

По истечении испытательного срока круг первичного казачьего 
общества по представлению атамана этого казачьего общества при-
нимает решение о приеме или об отказе в приеме гражданина Рос-
сийской Федерации в первичное казачье общество.

В случае принятия решения о приеме гражданина Российской 
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Федерации в первичное казачье общество ему в установленном по-
рядке присваивается чин и выдается удостоверение казака.

Прием граждан Российской Федерации  в первичное казачье об-
щество осуществляется в соответствии с уставом соответствующе-
го первичного казачьего общества.

22. Члены первичных казачьих обществ и члены их семей могут 
добровольно выйти из казачьего общества, подав письменное за-
явление на имя атамана этого казачьего общества. Решение об удо-
влетворении указанного заявления принимается кругом первично-
го казачьего общества.

23. Члены казачьих обществ имеют право:
1) избирать и быть избранными на выборную должность в орга-

ны управления первичного казачьего общества, членами которого 
они являются, а также вышестоящих казачьих обществ, входящих в 
состав Терского войскового казачьего общества;

2) участвовать в уставной деятельности Терского войскового ка-
зачьего общества, Ставропольского казачьего округа и входящих в 
его состав казачьих обществ;

3) носить в установленном порядке форму установленного об-
разца;

4) ставить перед органами управления вышестоящего казачье-
го общества, обладающими соответствующими полномочиями со-
гласно настоящему Уставу, вопрос о созыве внеочередного круга 
первичного казачьего общества, членами которого они являются, а 
также вышестоящих казачьих обществ, входящих в состав Терско-
го войскового казачьего общества;

5) в случае изменения места жительства переходить в другое пер-
вичное казачье общество по согласованию с атаманом указанного 
казачьего общества, на основании отзыва атамана первичного ка-
зачьего общества по прежнему месту жительства, предоставляю-
щего возможность исключения назначения испытательного срока и 
подтверждающего чин казака;

6) пользоваться льготами, поощрениями и другими мерами под-
держки, установленными высшим органом управления Терского вой-
скового казачьего общества.

24. Члены казачьих обществ обязаны:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, законо-

дательство Ставропольского края, настоящий Устав, уставы соот-
ветствующих казачьих обществ, входящих в состав Терского вой-
скового казачьего общества;

2) точно и беспрекословно выполнять не противоречащие законо-
дательству Российской Федерации, законодательству Ставрополь-
ского края решения высшего органа управления Ставропольского 
казачьего округа и Терского войскового казачьего общества, прика-
зы и распоряжения атамана первичного казачьего общества и ата-
манов вышестоящих казачьих обществ, входящих в состав Терско-
го войскового казачьего общества;

3) обеспечивать сохранность удостоверения казака и его сдачу 
в установленном порядке;

4) хранить и развивать казачьи обычаи и традиции Терского вой-
скового казачьего общества, беречь честь и достоинство казака, 
крепить единство казачества в Ставропольском крае;

5) личным трудовым и материальным вкладом способствовать 
развитию и укреплению казачьих обществ, входящих в состав Тер-
ского войскового казачьего общества;

6) активно участвовать в патриотическом воспитании молодых ка-
заков, подготовке их к несению государственной или иной службы;

7) приумножать собственность казачьих обществ и обеспечивать 
ее сохранность;

8) выполнять принятые на себя обязательства по несению госу-
дарственной или иной службы;

9) по решению круга первичного казачьего общества уплачивать в 
установленном размере и в установленные сроки членские взносы.

25. В соответствии с выслугой лет и занимаемой должностью ка-
заку присваивается в установленном порядке соответствующий чин. 
В порядке поощрения казаку может быть присвоен очередной чин 
до истечения соответствующего срока выслуги.

26. Атаманы казачьих обществ, входящих в состав Ставрополь-
ского казачьего округа, обязаны:

1) обеспечивать выполнение обязательств по несению государ-
ственной или иной службы, принятых членами казачьих обществ и 
казачьими обществами;

2) обеспечивать соблюдение настоящего Устава и уставов со-
ответствующих казачьих обществ, входящих в состав Ставрополь-
ского казачьего округа;

3) точно и беспрекословно выполнять не противоречащие зако-
нодательству Российской Федерации, законодательству Ставро-
польского края решения высшего органа управления Ставрополь-
ского казачьего округа и Терского войскового казачьего общества, 
приказы и распоряжения войскового атамана Терского войскового 
казачьего общества, атамана Ставропольского казачьего округа и 
других атаманов вышестоящих казачьих обществ;

4) быть для казаков личным примером в соблюдении традиций и 
обычаев казачества в Ставропольском крае;

5) обеспечивать иные функции, предусмотренные уставами со-
ответствующих казачьих обществ, входящих в состав Ставрополь-
ского казачьего округа.

27. За ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотрен-
ных настоящим Уставом, член первичного казачьего общества, вхо-
дящего в состав Ставропольского казачьего округа, может быть под-
вергнут публичному порицанию членами соответствующего первич-
ного казачьего общества на заседании высшего органа управления 
соответствующего первичного казачьего общества или исключен из 
первичного казачьего общества.

Основания и порядок исключения из первичного казачьего об-
щества, а также применение публичного порицания определяются 
уставом соответствующего первичного казачьего общества.

28. Решение об исключении члена казачьего общества из первич-
ного казачьего общества принимается на заседании высшего орга-
на управления соответствующего первичного казачьего общества 
не менее чем двумя третями голосов членов первичного казачьего 
общества, имеющих право голоса.

29. Решение об исключении из первичного казачьего общества 
члена казачьего общества, занимающего выборную должность в 
Ставропольском казачьем округе или в казачьем обществе, входя-
щем в состав Ставропольского казачьего округа, инициируется не 
менее чем одной третью голосов членов первичного казачьего обще-
ства и принимается на заседании высшего органа управления соот-
ветствующего казачьего общества, должность в котором занимает 
указанный член казачьего общества, при условии личного присут-
ствия атамана данного первичного казачьего общества.

30. Решение об исключении из первичного казачьего общества 
члена казачьего общества, занимающего в соответствии с настоя-
щим Уставом выборную должность в казачьем обществе, входящем 
в состав Ставропольского казачьего округа, влечет прекращение его 
полномочий выборного лица.

31. Исключение члена казачьего общества из первичного каза-
чьего общества не влечет за собой исключение членов его семьи из 
первичного казачьего общества.

V. Органы управления Ставропольского казачьего округа

32. Органами управления Ставропольского казачьего округа яв-
ляются:

1) круг Ставропольского казачьего округа (далее - окружной круг);
2) совет атаманов Ставропольского казачьего округа (далее - со-

вет атаманов);
3) атаман Ставропольского казачьего округа (далее - окружной 

атаман);
4) правление Ставропольского казачьего округа (далее - окруж-

ное правление).
33. Окружной круг является высшим органом управления Ставро-

польского казачьего округа, съездом выборных казаков от районных, 
городских, станичных и хуторских казачьих обществ, не входящих 
в состав районных казачьих обществ по средней норме представи-
тельства членов казачьих обществ, определяемой советом атама-
нов, исходя из общей численности Ставропольского казачьего окру-
га и численности входящих в его состав районных, городских, ста-
ничных и хуторских казачьих обществ, не входящих в состав район-
ных казачьих обществ (далее - выборные казаки).

При определении нормы представительства членов казачьих об-
ществ, входящих в состав Ставропольского казачьего округа, совет 
атаманов гарантирует представительство не менее 1 выборного ка-
зака от 50 казаков с учетом каждого первичного казачьего общества.

34. Выборные казаки избираются на кругах казачьих обществ, 
входящих в состав Ставропольского казачьего округа, открытым го-
лосованием в порядке, определяемом советом атаманов.

Не менее двух третей выборных казаков должны быть членами 
первичных казачьих обществ, входящих в состав Ставропольского 
казачьего округа, не занимающими должности в органах управле-
ния Ставропольского казачьего округа.

Полномочия выборных казаков прекращаются по завершении за-
седания окружного круга.

35. Заседание окружного круга созывается по мере необходи-
мости, но не реже одного раза в год. Дата созыва и место проведе-
ния заседаний окружного круга определяются советом атаманов 
по согласованию с войсковым атаманом Терского войскового ка-
зачьего общества и Губернатором Ставропольского края и утверж-
даются приказом окружного атамана не менее чем за 2 месяца до 
его проведения.

Заседание окружного круга, на котором проводятся выборы 
окружного атамана, проходит, как правило, по местонахождению 
правления Ставропольского казачьего округа, либо в ином месте 
по решению совета атаманов при наличии согласования с Губерна-
тором Ставропольского края и войсковым атаманом Терского вой-
скового казачьего общества.

На заседание окружного круга приглашается уполномоченный 
представитель Русской православной церкви. Открытие заседания 
окружного круга сопровождается проведением православных рели-
гиозных обрядов уполномоченным представителем Русской право-
славной церкви.

36. Ответственность за организационное обеспечение проведе-
ния заседания окружного круга возлагается приказом окружного 
атамана либо по его поручению первым заместителем (товарищем) 

окружного атамана на правление Ставропольского казачьего округа, 
районные казачьи общества, городские, станичные и хуторские ка-
зачьи общества, не входящие в состав районных казачьих обществ.

Путем открытого голосования окружным кругом избирается еса-
улец для обеспечения порядка на заседании окружного круга.

Протокол заседания окружного круга и оформление принятых на 
нем решений ведет писарь, избираемый на заседании окружного 
круга путем открытого голосования.

37. Внеочередное заседание окружного круга может быть созва-
но:

1) по требованию не менее чем двух третей членов совета ата-
манов;

2) по требованию войскового атамана Терского войскового каза-
чьего общества или окружного атамана;

3) по требованию контрольно-ревизионной комиссии Ставро-
польского казачьего округа (далее - контрольно-ревизионная ко-
миссия);

4) по предложению Губернатора Ставропольского края;
5) по инициативе не менее чем одной трети членов Ставрополь-

ского казачьего округа.
38. К компетенции окружного круга относятся вопросы:
1) принятия и внесения изменений в Устав Ставропольского ка-

зачьего округа;
2) определения приоритетных направлений деятельности Став-

ропольского казачьего округа;
3) образования органов управления Ставропольского казачьего 

округа и досрочного прекращения их полномочий, в том числе из-
брание окружного атамана, избрание по представлению окружного 
атамана первого заместителя (товарища) окружного атамана, совета 
атаманов, совета стариков Ставропольского казачьего округа, суда 
чести Ставропольского казачьего округа, контрольно-ревизионной 
комиссии, определения количественного состава правления Став-
ропольского казачьего округа и его структуры;

4) прекращения полномочий окружного атамана по предложе-
нию войскового атамана Терского войскового казачьего общества 
или Губернатора Ставропольского края;

5) изменения состава Ставропольского казачьего округа (вклю-
чение в состав либо исключение из состава Ставропольского каза-
чьего округа казачьих обществ);

6) реорганизации и ликвидации Ставропольского казачьего окру-
га, назначения ликвидационной комиссии;

7) определения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации порядка распоряжения имуществом Ставропольского 
казачьего округа, в том числе порядка и условий передачи имуще-
ства Ставропольского казачьего округа казачьим обществам, вхо-
дящим в его состав, и порядка изъятия у них указанного имущества;

8) распределения полномочий по распоряжению имуществом 
Ставропольского казачьего округа между органами управления 
Ставропольского казачьего округа, в том числе между окружным 
кругом, окружным атаманом и атаманами казачьих обществ, вхо-
дящих в состав Ставропольского казачьего округа;

9) решения иных вопросов, связанных с распоряжением имуще-
ством Ставропольского казачьего округа, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

10) рассмотрения и утверждения ежегодных отчетов о деятель-
ности Ставропольского казачьего округа, в том числе об исполне-
нии казаками принятых на себя обязательств по несению государ-
ственной или иной службы;

11) рассмотрения и утверждения отчетов окружного атама-
на, правления Ставропольского казачьего округа, контрольно-
ревизионной комиссии Ставропольского казачьего округа;

12) контроля за ходом выполнения договоров (соглашений) о не-
сении казаками государственной или иной службы, заключенных в 
установленном порядке Ставропольским казачьим округом и вхо-
дящими в его состав казачьими обществами;

13) принятия мер по обеспечению исполнения членами казачьих 
обществ принятых обязательств по несению государственной или 
иной службы;

14) контроля за ходом осуществления членами казачьих обществ 
иной деятельности на основе договоров (соглашений) казачьих об-
ществ, федеральными органами исполнительной власти и (или) их 
территориальными органами, органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления;

15) соблюдения установленного порядка выдачи удостоверения 
казака, присвоения чинов членам первичных казачьих обществ, вхо-
дящих в состав Ставропольского казачьего округа;

16) утверждения положений о совете атаманов, суде чести Став-
ропольского казачьего округа, контрольно-ревизионной комиссии;

17) утверждения аудитора Ставропольского казачьего округа, 
определения размера оплаты услуг аудитора;

18) определения порядка оказания материальной и иной помо-
щи семьям погибших (умерших) казаков Ставропольского казачье-
го округа, многодетным семьям, сиротам, инвалидам и пенсионе-
рам, а также членам семей казаков, призванных (поступивших) на 
военную службу;

19) рассмотрения предложений и ходатайств членов казачьих об-
ществ Ставропольского казачьего округа, а также окружного атама-
на, атаманов казачьих обществ, входящих в состав Ставропольского 
казачьего округа, принятия по ним решений;

20) утверждения годового отчета Ставропольского казачьего 
округа и годового бухгалтерского баланса Ставропольского каза-
чьего округа;

21) утверждения финансового плана Ставропольского казачьего 
округа и внесения в него изменений;

22) создания филиалов и открытия представительств Ставро-
польского казачьего округа;

23) участия Ставропольского казачьего округа в других органи-
зациях.

39. Окружной круг рассматривает другие вопросы, связанные с 
уставной деятельностью Ставропольского казачьего округа и вхо-
дящих в его состав казачьих обществ.

40. К исключительной компетенции окружного круга относятся 
вопросы, указанные в подпунктах «1» - «11» пункта 38 настоящего 
Устава.

41. Заседание окружного круга правомочно, если на нем присут-
ствуют более двух третей выборных казаков Ставропольского каза-
чьего округа.

Решения окружного круга принимаются открытым голосованием 
и оформляются протоколом, подписываемым окружным атаманом 
или уполномоченным им первым заместителем (товарищем) окруж-
ного атамана, писарем, а также есаульцем.

Решения окружного круга по вопросам, отнесенным настоящим 
Уставом к исключительной компетенции окружного круга, принима-
ются не менее чем двумя третями голосов выборных казаков Став-
ропольского казачьего округа, присутствующих на заседании окруж-
ного круга, по иным вопросам - большинством голосов выборных 
казаков Ставропольского казачьего округа, присутствующих на за-
седании окружного круга.

42. Проведение заседаний кругов казачьих обществ, входящих 
в состав Ставропольского казачьего округа, а также принятие ими 
решений осуществляются в порядке, аналогичном порядку прове-
дения заседаний и принятия решений окружного круга.

При этом заседание круга первичного казачьего общества - об-
щего собрания членов первичного казачьего общества, именуемо-
го в соответствии с историческими традициями, правомочно, если 
в нем участвуют не менее двух третей от общего числа членов пер-
вичного казачьего общества.

Решение круга первичного казачьего общества принимается 
большинством голосов членов первичного казачьего общества, 
присутствующих на заседании круга первичного казачьего обще-
ства. Решение круга первичного казачьего общества по вопросам 
его исключительной компетенции принимается двумя третями го-
лосов членов первичного казачьего общества, присутствующих на 
заседании круга первичного казачьего общества, в соответствии с 
уставами первичных казачьих обществ.

43. Руководящим коллегиальным органом Ставропольского ка-
зачьего округа в период между заседаниями окружного круга явля-
ется совет атаманов.

В совет атаманов входят по должности: окружной атаман, первый 
заместитель (товарищ) окружного атамана, заместители окружного 
атамана и атаманы районных казачьих обществ, а также городских, 
станичных и хуторских казачьих обществ, не входящих в состав рай-
онных казачьих обществ, входящих в состав Ставропольского каза-
чьего округа. Состав совета атаманов утверждается окружным кру-
гом сроком на 5 лет.

44. Совет атаманов проводит свои заседания не реже одного раза 
в три месяца либо, в случае необходимости, по решению окружного 
атамана или по требованию любого из членов совета атаманов. За-
седания совета атаманов созываются окружным атаманом, а в его 
отсутствие - первым заместителем (товарищем) окружного атамана.

Порядок работы совета атаманов, принятия и исполнения им ре-
шений определяется положением, утверждаемым окружным кругом.

45. К основным полномочиям совета атаманов относится реше-
ние вопросов:

1) определения перечня и состава комиссий по направлениям 
деятельности Ставропольского казачьего округа, а также комис-
сий и прочих органов, создаваемых для обеспечения проведения 
окружного круга;

2) утверждения положений о комиссиях по направлениям дея-
тельности Ставропольского казачьего округа, а также комиссий и 
прочих органов, создаваемых для обеспечения проведения засе-
даний окружного круга;

3) утверждения даты созыва и места проведения окружного кру-
га по согласованию с войсковым атаманом Терского войскового ка-
зачьего общества и Губернатором Ставропольского края;

4) определения нормы представительства членов казачьих об-
ществ на окружном круге, порядка избрания выборных казаков;

5) рассмотрения предложений Ставропольского казачьего окру-
га, представляемых Губернатору Ставропольского края;

6) выдвижения по представлению совета стариков Ставрополь-
ского казачьего округа кандидатуры на должность окружного ата-
мана;

7) принятия решений о внесении по представлению суда чести на 

рассмотрение окружного круга вопросов о досрочном прекращении 
полномочий окружного атамана, первого заместителя (товарища) 
окружного атамана, контрольно-ревизионной комиссии;

8) не входящих в исключительную компетенцию окружного кру-
га, если это предусмотрено соответствующим решением окружно-
го круга или настоящим Уставом.

46. Заседание совета атаманов считается правомочным при усло-
вии присутствия на нем не менее двух третей его членов. Решения 
совета атаманов принимаются большинством голосов от общего 
числа присутствующих на заседании членов совета атаманов, если 
иное не предусмотрено настоящим Уставом.

47. Решение о внесении по представлению суда чести Ставро-
польского казачьего округа на рассмотрение окружного круга во-
просов о досрочном прекращении полномочий окружного атамана, 
первого заместителя (товарища) окружного атамана, контрольно-
ревизионной комиссии принимается не менее чем двумя третями 
голосов членов совета атаманов.

48. Окружной атаман является высшим должностным лицом и 
осуществляет общее руководство деятельностью Ставропольского 
казачьего округа. Окружной атаман несет персональную ответствен-
ность за деятельность Ставропольского казачьего округа и входя-
щих в его состав казачьих обществ.

49. Окружной  атаман избирается окружным кругом сроком на 5 лет.
Кандидатом на должность окружного атамана может быть граж-

данин Российской Федерации - член первичного казачьего обще-
ства, входящего в состав Ставропольского казачьего округа, не мо-
ложе 30 лет, пользующийся доверием и уважением казаков, обла-
дающий организаторскими способностями, высокой нравственно-
стью, имеющий опыт управленческой работы, высшее образование, 
получивший благословение уполномоченного представителя Рус-
ской православной церкви.

Не могут быть представлены в качестве кандидатур на должность 
окружного атамана округа члены первичных казачьих обществ, вхо-
дящих в состав Ставропольского казачьего округа:

1) имеющие неснятую или непогашенную судимость;
2) содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда;
3) которым в соответствии с уголовно-процессуальным законо-

дательством Российской Федерации предъявлено обвинение в со-
вершении преступления;

4) подвергнутые административному наказанию за совершение 
административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 
и (или) 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (в течение срока, когда гражданин Российской Фе-
дерации считается подвергнутым административному наказанию);

5) признанные судом недееспособными или ограниченно дее-
способными.

Кандидатуры членов первичных казачьих обществ, входящих в 
состав Ставропольского казачьего округа, выдвигаемые на долж-
ность окружного атамана, должны быть согласованы Губернатором 
Ставропольского края и войсковым атаманом Терского войскового 
казачьего общества.

Один и тот же член первичного казачьего общества, входящего в 
состав Ставропольского казачьего округа, не может быть избран на 
должность окружного атамана более чем два срока подряд.

50. Инициаторами выдвижения кандидатуры на должность окруж-
ного атамана могут быть:

1) совет атаманов по представлению совета стариков Ставро-
польского казачьего округа;

2) орган исполнительной власти Ставропольского края, обеспе-
чивающий проведение государственной политики в отношении ка-
зачества в Ставропольском крае;

3) члены казачьих обществ, входящих в состав Ставропольского 
казачьего округа, в порядке самовыдвижения.

51. Избрание окружного атамана сопровождается проведени-
ем уполномоченным представителем Русской православной церк-
ви религиозных обрядов в соответствии с историческими тради-
циями казачества.

52. Совет атаманов вправе назначить временно исполняющего 
обязанности окружного атамана в случае истечения срока полномо-
чий окружного атамана до вступления в должность вновь избранно-
го и утвержденного в установленном порядке окружного атамана.

53. Вновь избранный окружной атаман вступает в должность со 
дня утверждения его кандидатуры войсковым атаманом Терского 
войскового казачьего общества и представления Губернатору Став-
ропольского края.

54. Полномочия окружного атамана прекращаются со дня исте-
чения срока его полномочий.

55. Полномочия окружного атамана досрочно прекращаются в 
порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в связи с насту-
плением следующих событий:

1) подача письменного заявления окружного атамана;
2) достижение окружным атаманом округа 65-летнего возраста;
3) привлечение окружного атамана к уголовной ответственности;
4) привлечение окружного атамана к административной ответ-

ственности за совершение административных правонарушений, 
предусмотренных статьями 20.3 и (или) 20.29 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

5) признание окружного атамана судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным;

6) утрата окружным атаманом доверия со стороны казачьих об-
ществ, входящих в состав Ставропольского казачьего округа, совер-
шение действий, порочащих репутацию окружного атамана, ненад-
лежащее исполнение обязанностей окружного атамана;

7) смерть окружного атамана, признание окружного атамана 
судом безвестно отсутствующим, объявление окружного атама-
на судом умершим;

8) утрата окружным атаманом гражданства Российской Феде-
рации.

56. В случае досрочного прекращения полномочий окружного ата-
мана по основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, совет 
атаманов назначает первого заместителя (товарища) окружного ата-
мана временно исполняющим обязанности окружного атамана до 
избрания нового окружного атамана.

57. Совет атаманов в течение дня, следующего за днем принятия 
решения о досрочном прекращении полномочий окружного атамана, 
письменно уведомляет об этом орган исполнительной власти Став-
ропольского края, обеспечивающий проведение государственной 
политики в отношении казачества в Ставропольском крае, и Губер-
натора Ставропольского края.

58. Решение о назначении выборов окружного атамана должно 
быть принято не позднее чем за один месяц до даты истечения срока, 
на который атаман Ставропольского казачьего округа был избран.

Выборы окружного атамана должны состояться в течение 6 меся-
цев с даты истечения срока, на который окружной атаман был избран.

Решение о назначении выборов окружного атамана в связи с до-
срочным прекращением его полномочий должно быть принято од-
новременно с решением о досрочном прекращении полномочий 
окружного атамана.

Выборы окружного атамана в связи с досрочным прекращени-
ем полномочий окружного атамана должны состояться не позднее 
6 месяцев с даты наступления событий, указанных в пункте 55 на-
стоящего Устава.

59. Окружной атаман:
1) действует без доверенности от имени Ставропольского каза-

чьего округа;
2) представляет в установленном порядке Ставропольский каза-

чий округ в федеральных органах исполнительной власти и их терри-
ториальных органах, органах государственной власти Ставрополь-
ского края и органах местного самоуправления;

3) взаимодействует с органом исполнительной власти Ставро-
польского края, обеспечивающим проведение государственной по-
литики в отношении казачества в Ставропольском крае, и федераль-
ным органом исполнительной власти, уполномоченным вести госу-
дарственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а 
также с федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти Ставропольского края и органами местного 
самоуправления по вопросам уставной деятельности Ставрополь-
ского казачьего округа и входящих в его состав казачьих обществ;

4) организует и обеспечивает осуществление уставной деятель-
ности Ставропольского казачьего округа и входящих в его состав 
казачьих обществ;

5) обеспечивает надлежащее исполнение членами первичных ка-
зачьих обществ принятых на себя обязательств по несению государ-
ственной или иной службы и других обязанностей;

6) вносит на окружной круг представление об избрании первого 
заместителя (товарища) окружного атамана;

7) согласовывает уставы казачьих обществ, входящих в состав 
Ставропольского казачьего округа;

8) обеспечивает подготовку и ежегодное представление отчета о 
выполнении взятых на себя членами казачьих обществ, входящих в 
состав Ставропольского казачьего округа, обязательств по несению 
государственной или иной службы и других обязательств, вытека-
ющих из настоящего Устава, в орган исполнительной власти Став-
ропольского края, обеспечивающий проведение государственной 
политики в отношении казачества в Ставропольском крае, и феде-
ральный орган исполнительной власти, уполномоченный вести го-
сударственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;

9) временно, до проведения внеочередного заседания круга со-
ответствующего казачьего общества по выборам атамана, отстраня-
ет от занимаемой должности атаманов казачьих обществ, входящих 
в состав Ставропольского казачьего округа, за ненадлежащее ис-
полнение обязанностей члена казачьего общества, предусмотрен-
ных настоящим Уставом, приказов и распоряжений окружного ата-
мана, войскового атамана Терского войскового казачьего общества, 
а также за порочащие казачье общество поступки;

10) подписывает финансовые и иные документы, издает прика-
зы и распоряжение по вопросам, относящимся к его компетенции;

11) присваивает нижние чины не проходящим военную службу 
членам казачьих обществ, внесенных в государственный реестр ка-
зачьих обществ в Российской Федерации, по представлению атама-
нов районных казачьих обществ, городских, станичных и хуторских 
казачьих обществ, не входящих в состав районных казачьих обществ 
Ставропольского казачьего округа;

12) вносит на рассмотрение окружного круга вопросы, относя-
щиеся к уставной деятельности Ставропольского казачьего округа 
и входящих в его состав казачьих обществ;

13) вправе выступить с предложением о созыве внеочередного 
заседания окружного круга в соответствии с установленной проце-
дурой и вносить на рассмотрение вопросы, относящиеся к уставной 
деятельности Ставропольского казачьего округа и входящих в его 
состав казачьих обществ;

14) вправе обратиться в казачье общество, входящее в состав 
Ставропольского казачьего округа, с предложением о созыве вне-
очередного круга соответствующего казачьего общества;

15) организует подготовку отчетов, предусмотренных пунктом 18 
настоящего Устава;

16) назначает и освобождает от должности членов окружного 
правления, утверждает их должностные обязанности;

17) вправе инициировать созыв внеочередного окружного круга 
в соответствии с установленной процедурой.

60. На период отпуска, болезни окружного атамана по решению 
совета атаманов обязанности окружного атамана возлагаются на 
первого заместителя (товарища) окружного атамана или на одного 
из членов совета атаманов.

61. Первый заместитель (товарищ) окружного атамана - член ка-
зачьего общества, должностное лицо, избираемое сроком на 5 лет 
окружным кругом по представлению окружного атамана, обладает 
следующими правами:

1) на основании доверенности, выданной окружным атаманом, 
действует от имени Ставропольского казачьего округа, представ-
ляет интересы во всех организациях, органах государственной вла-
сти Ставропольского края и органах местного самоуправления, осу-
ществляет от имени Ставропольского казачьего округа юридически 
значимые действия, заключает договоры, в том числе трудовые, со-
вершает иные сделки, одобренные советом атаманов;

2) при наличии соответствующих полномочий, переданных окруж-
ным атаманом, осуществляет оперативное руководство деятельно-
стью Ставропольского казачьего округа в соответствии с решения-
ми окружного круга, совета атаманов;

3) в период отпуска, болезни, командировки окружного атамана 
исполняет его обязанности;

4) решает иные вопросы текущей деятельности, не отнесенные к 
компетенции окружного круга, окружного атамана, совета атаманов.

62. Окружное правление округа является постоянно действую-
щим исполнительным органом Ставропольского казачьего округа, 
который обеспечивает деятельность окружного круга, окружного 
атамана и совета атаманов.

Окружное правление осуществляет контроль за исполнениями 
решений окружного атамана и совета атаманов.

Назначение на должность и освобождение от должности членов 
окружного правления осуществляются окружным атаманом. Коли-
чественный состав окружного правления и его структура определя-
ются окружным кругом. Обязанности членов окружного правления 
утверждаются приказом окружного атамана.

VI. Суд чести и совет стариков Ставропольского
казачьего округа

63. Суд чести Ставропольского казачьего округа (далее - суд че-
сти) избирается окружным кругом, открытым голосованием, сроком 
на 5 лет, в количестве не менее 5 человек.

Членами суда чести могут быть наиболее заслуженные и автори-
тетные казаки, знающие и соблюдающие традиции и обычаи каза-
чества в Ставропольском крае.

Суд чести осуществляет свою деятельность в соответствии с по-
ложением, утверждаемым окружным кругом, и подотчетен окруж-
ному кругу.

64. Суд чести имеет право вносить на рассмотрение совета ата-
манов:

1) вопросы о досрочном прекращении полномочий окружно-
го атамана, первого заместителя (товарища) окружного атамана, 
контрольно-ревизионной комиссии в случае утраты ими доверия со 
стороны казачьих обществ, входящих в состав Ставропольского ка-
зачьего округа, совершения действий, порочащих репутацию каза-
чества, ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей;

2) предложения об отстранении от занимаемой должности атама-
нов казачьих обществ, входящих в Ставропольский казачий округ, в 
случае утраты ими доверия со стороны казачьего общества, совер-
шения действий, порочащих репутацию казачьего общества, ненад-
лежащего исполнения ими своих обязанностей;

3) вопросы формирования в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, из числа своих членов третей-
ского суда Ставропольского казачьего округа.

65. Совет стариков Ставропольского казачьего округа (далее - 
совет стариков) избирается сроком на 5 лет окружным кругом путем 
открытого голосования в количестве не менее 7 человек.

Членами совета стариков могут быть наиболее заслуженные и 
авторитетные казаки в возрасте не моложе 60 лет, знающие и со-
блюдающие традиции и обычаи казачества в Ставропольском крае.

Организует и руководит работой совета стариков председатель 
совета стариков, избираемый из числа его членов окружным кругом.

66. Совет стариков осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с положением, утверждаемым окружным кругом, и подотче-
тен окружному кругу.

67. Совет стариков имеет право в период работы окружного круга:
1) вносить обоснованные возражения против того или иного реше-

ния окружного круга и ставить вопрос о повторном его обсуждении 
и голосовании. Такое решение вступает в силу только после повтор-
ного обсуждения и голосования окружным кругом за его принятие;

2) приостанавливать работу окружного круга в случае возникно-
вения конфликтной ситуации либо проявления неуважения к окруж-
ному атаману или окружному кругу со стороны выборных казаков.

68. Совет стариков имеет право представлять на рассмотрение 
совета атаманов кандидатуру на должность окружного атамана.

69. Совету стариков по решению, принятому окружным кругом, 
могут передаваться функции суда чести при соблюдении условий, 
установленных пунктом 63 настоящего Устава.

VII. Обязательства членов казачьего общества
по несению государственной или иной службы

70. Члены казачьего общества, входящего в состав Ставрополь-
ского казачьего округа, осуществляют свое право на равный доступ 
к государственной или иной службе в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

71. Члены казачьего общества, входящего в состав Ставрополь-
ского казачьего округа, вправе проходить:

1) государственную гражданскую службу в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

2) военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации, 
других войсках, воинских (специальных) формированиях и органах в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) правоохранительную службу в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

72. Для прохождения военной службы члены казачьего общества, 
входящего в состав Ставропольского казачьего округа, направля-
ются, как правило, в соединения и воинские части Вооруженных сил 
Российской Федерации, которым присвоены почетные наименова-
ния казачьих, во внутренние войска Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, в пограничные органы.

73. Члены казачьего общества, входящего в состав Ставрополь-
ского казачьего округа, в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, вправе:

1) оказывать содействие государственным органам в организа-
ции и ведении воинского учета членов казачьих обществ, организо-
вывать военно-патриотическое воспитание призывников, их подго-
товку к военной службе и вневойсковую подготовку членов казачьих 
обществ во время их пребывания в запасе;

2) принимать участие в мероприятиях по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий стихий-
ных бедствий, по гражданской и территориальной обороне, в при-
родоохранных мероприятиях;

3) принимать участие в охране общественного порядка, обеспе-
чении экологической и пожарной безопасности, защите Государ-
ственной границы Российской Федерации, борьбе с терроризмом;

4) осуществлять иную деятельность на основе договоров (соглаше-
ний) казачьих обществ с федеральными органами исполнительной вла-
сти и (или) их территориальными органами, органами исполнительной 
власти Ставропольского края и органами местного самоуправления в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

74. Члены казачьего общества, входящего в состав Ставрополь-
ского казачьего округа, принимают на себя обязательства по несе-
нию следующих видов государственной или иной службы:

1) организация и ведение воинского учета членов казачьих обществ;
2) организация военно-патриотического воспитания призывни-

ков, их подготовки к военной службе и вневойсковой подготовки чле-
нов казачьих обществ во время их пребывания в запасе;

3) предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций;
4) ликвидация последствий стихийных бедствий, гражданская и 

территориальная оборона;
5) осуществление природоохранных мероприятий;
6) охрана общественного порядка;
7) борьба с терроризмом;
8) обеспечение экологической и пожарной безопасности;
9) защита Государственной границы Российской Федерации;
10) охрана объектов животного мира;
11) охрана лесов;
12) охрана объектов обеспечения жизнедеятельности населения.

VIII. Имущество Ставропольского казачьего округа

75. Имущество Ставропольского казачьего округа формируется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в це-
лях осуществления им указанной в настоящем Уставе деятельности.

76. Источниками формирования имущества Ставропольского ка-
зачьего округа являются:

1) взносы (отчисления) казачьих обществ, входящих в состав 
Ставропольского казачьего округа;
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2) иные источники, не противоречащие законодательству Рос-
сийской Федерации.

77. Размер взносов (отчислений) и порядок их внесения опреде-
ляются окружным кругом.

78. Полномочия органов управления Ставропольского казачье-
го округа по распоряжению имуществом Ставропольского казачье-
го округа определяются в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации положением, утверждаемым окружным кругом.

IX. Финансово-хозяйственная деятельность Ставропольского
казачьего округа и контроль за ее осуществлением

79. Финансово-хозяйственная деятельность Ставропольского ка-
зачьего округа организуется и осуществляется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

За организацию финансово-хозяйственной деятельности Став-
ропольского казачьего округа отвечает окружной атаман.

80. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Ставропольского казачьего округа и входящих в 
его состав казачьих обществ окружным кругом по представлению 
окружного атамана открытым голосованием избирается контрольно-
ревизионная комиссия в количестве 3 человек сроком на 5 лет.

В состав контрольно-ревизионной комиссии не могут входить 
члены Ставропольского казачьего округа, избранные в органы управ-
ления и прочие органы Ставропольского казачьего округа, и входя-
щих в его состав казачьих обществ.

Полномочия контрольно-ревизионной комиссии и порядок ее ра-
боты определяются положением, утверждаемым окружным кругом.

81. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности 
Ставропольского казачьего округа и входящих в его состав казачьих 
обществ осуществляется по итогам годовой деятельности этих ка-
зачьих обществ, а также в любое время - по инициативе контрольно-
ревизионной комиссии, решению, принятому окружным кругом, со-
ветом атаманов или кругом казачьего общества, входящего в состав 
Ставропольского казачьего округа.

Окружной круг, совет атаманов или круг казачьего общества, вхо-
дящего в состав Ставропольского казачьего округа, вправе при-
нять решение о проведении проверки финансово-хозяйственной 
деятельности соответственно Ставропольского казачьего округа и 
входящих в его состав казачьих обществ аудиторской организаци-
ей или аудитором, не являющимся членом этих казачьих обществ.

82. Контрольно-ревизионная комиссия подотчетна только окруж-
ному кругу.

83. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности 
Ставропольского казачьего округа и входящих в его состав казачьих 
обществ, но не позднее чем за 1 месяц до начала работы окружного 
круга, контрольно-ревизионной комиссией, аудиторской организа-
цией или аудитором составляется заключение. Без такого заключе-
ния окружной круг не вправе утверждать бухгалтерский баланс Став-
ропольского казачьего округа на соответствующий год.

X. Заключительные положения

84. Внесение изменений в настоящий Устав осуществляется 
окружным кругом, созываемым в установленном настоящим Уста-
вом порядке. Решение о внесении изменений в настоящий Устав при-
нимается не менее чем двумя третями голосов выборных казаков.

Устав Ставропольского казачьего округа с изменениями, приня-
тыми на заседании окружного круга, вступает в силу после утверж-
дения его Губернатором Ставропольского края и государственной 
регистрации в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

85. Ставропольский казачий округ может быть реорганизован 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Решение о реорганизации Ставропольского казачьего округа 
принимается по согласованию с Губернатором Ставропольского 
края на заседании окружного круга, созываемом в порядке, уста-
новленном настоящим Уставом, не менее чем двумя третями голо-
сов выборных казаков.

Принятое на заседании окружного круга решение о реоргани-
зации Ставропольского казачьего округа подлежит утверждению 
на круге Терского войскового казачьего общества, созываемом в 
соответствии с Уставом Терского войскового казачьего общества.

86. Ставропольский казачий округ может быть ликвидирован по 
основаниям и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях», другими федеральными законами, а также настоя-
щим Уставом.

Решение о ликвидации Ставропольского казачьего округа прини-
мается по согласованию с органом исполнительной власти Ставро-
польского края, обеспечивающим проведение государственной по-
литики в отношении казачества в Ставропольском крае, на заседа-
нии окружного круга, созываемого в порядке, установленном настоя-
щим Уставом, не менее чем двумя третями голосов выборных казаков.

О предполагаемой ликвидации Ставропольского казачьего округа 
орган исполнительной власти Ставропольского края, обеспечиваю-
щий проведение государственной политики в отношении казачества в 
Ставропольском крае, уведомляет Губернатора Ставропольского края 
и Совет при Президенте Российской Федерации по делам казачества.

При ликвидации Ставропольского казачьего округа оставшее-
ся после удовлетворения требований кредиторов имущество, ес-
ли иное не установлено законодательством Российской Федера-
ции, направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом, 
и (или) на благотворительные цели.

В случае если использование имущества ликвидируемого Став-
ропольского казачьего округа в соответствии с настоящим Уставом 
не представляется возможным, оно обращается в доход государства.

87. Настоящий Устав принят на заседании окружного круга в го-
роде Георгиевске Ставропольского края 28 апреля 2012 года.

ПРИКАЗ
министерства социальной защиты 
населения Ставропольского края
26 ноября 2012 г. г. Ставрополь  № 456

О внесении изменений в некоторые приказы 
министерства труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края, министерства социальной 
защиты населения Ставропольского края

В целях реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных 
органов исполнительной власти и их должностных лиц, федераль-
ных государственных служащих, должностных лиц государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в неко-

торые приказы министерства труда и социальной защиты населе-
ния Ставропольского края, министерства социальной защиты на-
селения Ставропольского края.

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

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

Министр   А. П. КАРАБУТ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства 

социальной защиты населения 
Ставропольского края

от 26 ноября 2012 г. № 456

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые приказы министерства труда и соци-
альной защиты населения Ставропольского края, министерства со-
циальной защиты населения Ставропольского края

1. В административном регламенте предоставления министер-
ством социальной защиты населения Ставропольского края госу-
дарственной услуги «Прием заявлений, документов и принятие ре-
шений о назначении ежемесячного пособия детям отдельных кате-
горий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных ор-
ганов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без 
вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей), пенсионное обеспечение которых осуществляется 
Пенсионным фондом Российской Федерации», утвержденном при-
казом министерства от 12 июля 2012 года № 251:

1.1. Пункт 2.5:
дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
«постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) федеральных органов исполни-
тельной власти и их должностных лиц, федеральных государствен-
ных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации»7;»;

дополнить сноской следующего содержания:
«7 Российская газета, 22.08.2012, № 192.».
1.2. Раздел пятый изложить в следующей редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего услугу, 

а также его должностных лиц

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия), принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления государственной услуги.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

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

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование представления заявителем документов, не пред-

усмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации или нормативными правовыми актами Ставропольского края 
для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации или 
нормативными правовыми актами Ставропольского края для пре-
доставления государственной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами 
Ставропольского края;

6) требование внесения заявителем при предоставлении госу-
дарственной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ставропольского края;

7) отказ министерства, должностного лица министерства в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления государственной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

5.3. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не 
установлено.

Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в следую-
щих случаях:

1) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в отношении то-
го же заявителя и по тому же предмету жалобы.

Случаи, при которых министерство вправе оставить жалобу без 
ответа:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а так-
же членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования является поступление жалобы заявителя.

Заявитель может подать жалобу: 
лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонто-

ва, д. 206а;
путем направления почтовых отправлений в министерство по 

адресу: 355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 206а;
на «Телефон доверия» министерства по следующему номеру: 

8 (8652) 35-06-12;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на официальный сайт министерства (http://www.minsoc26. ru), 
или на единый портал (www.gosuslugi.ru), или на региональный портал 
(www.gosuslugi.stavkray.ru).

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представ-
ляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, могут быть представлены:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность;

2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде, доку-
менты, предусмотренные подпунктами 1-2 абзаца восьмого пункта 
5.4 настоящего административного регламента могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных электрон-
ной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Рос-
сийской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется. 

Жалоба должна содержать:
1) наименование министерства и должностного лица министер-

ства либо должностного лица, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя, а также номер контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по ко-
торым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, его должност-
ного лица либо государственного гражданского служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) министерства, должностного ли-
ца министерства, предоставляющего государственную услугу. За-
явителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

При желании заявителя обжаловать действие или бездействие 
должностного лица министерства последний обязан сообщить ему 
свою фамилию, имя, отчество, должность и фамилию, имя, отче-
ство и должность лица, которому могут быть обжалованы действия.

Министерство обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений 

и действий (бездействия) министерства, его должностных лиц по-
средством размещения информации на стендах в местах предостав-
ления государственных услуг, на официальном сайте министерства 
(http://www.minsoc26.ru), едином портале (www.gosuslugi.ru) и реги-
ональном портале (www.gosuslugi.stavkray.ru);

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) министерства, его должностных лиц, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.6. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц мини-
стерства подаются министру.

5.7. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистра-
ции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 
Жалоба рассматривается должностным лицом министерства, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа министерства, должностного лица министерства в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации. 

В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит 
в компетенцию министерства, в течение трех рабочих дней со дня 
регистрации жалобы министерство направляет ее в уполномочен-
ный на рассмотрение орган и информирует заявителя о перенаправ-
лении жалобы в письменной форме. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы министерство прини-
мает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу;
отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы министерство принимает исчерпы-

вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе 
по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позд-
нее пяти рабочих дней со дня принятия решения.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заяви-
телю в письменной форме или по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
1) наименование министерства, должность, фамилия, имя, отчество 

должностного лица министерства, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 

должностном лице министерства, решение или действие (бездей-
ствие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата государственной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе ре-
шения.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния, предусмотренного ст. 5.63 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или признаков состава пре-
ступления должностное лицо министерства, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет име-
ющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. В административном регламенте предоставления министер-
ством социальной защиты населения Ставропольского края госу-
дарственной услуги «Прием заявлений, документов и принятие ре-
шений о выплате единовременного пособия гражданам, пострадав-
шим в результате террористических актов», утвержденном прика-
зом министерства от 16 июля 2012 года № 253:

2.1. Пункт 2.5:
дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) федеральных органов исполни-
тельной власти и их должностных лиц, федеральных государствен-
ных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации»2;»;

дополнить сноской следующего содержания:
«2 Российская газета, 22.08.2012, № 192.».
2.2. Раздел пятый изложить в следующей редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего услугу, 

а также его должностных лиц

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия), принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления государственной услуги.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

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

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование представления заявителем документов, не пред-

усмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации или нормативными правовыми актами Ставропольского края 
для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации или 
нормативными правовыми актами Ставропольского края для пре-
доставления государственной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами 
Ставропольского края;

6) требование внесения заявителем при предоставлении госу-
дарственной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ставропольского края;

7) отказ министерства, должностного лица министерства в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления государственной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

5.3. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не 
установлено.

Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в следую-
щих случаях:

1) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-
ны в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации;

3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в отношении то-
го же заявителя и по тому же предмету жалобы.

Случаи, при которых министерство вправе оставить жалобу без 
ответа:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а так-
же членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования является поступление жалобы заявителя.

Заявитель может подать жалобу: 
лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонто-

ва, д. 206а;
путем направления почтовых отправлений в министерство по 

адресу: 355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 206а;
на «Телефон доверия» министерства по следующему номеру:  

8 (8652) 35-06-12;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на официальный сайт министерства (http://www.minsoc26.
ru) или в федеральную государственную информационную систе-
му «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (www.gosuslugi.ru) или на региональный портал (www.gosuslugi.
stavkray.ru).

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представ-
ляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, могут быть представлены:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность;

2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде, доку-
менты, предусмотренные подпунктами 1-2 абзаца восьмого пункта 
5.4 настоящего административного регламента, могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных электрон-
ной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Рос-
сийской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется. 

Жалоба должна содержать:
1) наименование министерства и должностного лица министер-

ства либо должностного лица, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя, а также номер контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по ко-
торым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, его должност-
ного лица либо государственного гражданского служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) министерства, должностного ли-
ца министерства, предоставляющего государственную услугу. За-
явителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

При желании заявителя обжаловать действие или бездействие 
должностного лица министерства последний обязан сообщить ему 
свою фамилию, имя, отчество, должность и фамилию, имя, отче-
ство и должность лица, которому могут быть обжалованы действия.

Министерство обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений 

и действий (бездействия) министерства, его должностных лиц по-
средством размещения информации на стендах в местах предостав-
ления государственных услуг, на официальном сайте министерства 
(http://www.minsoc26.ru), в федеральной государственной информа-
ционной системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и на региональном портале 
(www.gosuslugi.stavkray.ru);

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) министерства, его должностных лиц, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

5.6. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц мини-
стерства подаются министру.

5.7. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистра-
ции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 
Жалоба рассматривается должностным лицом министерства, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа министерства, должностного лица министерства в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации. 

В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит 
в компетенцию министерства, в течение трех рабочих дней со дня 
регистрации жалобы министерство направляет ее в уполномочен-
ный на рассмотрение орган и информирует заявителя о перенаправ-
лении жалобы в письменной форме. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы министерство прини-
мает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу;
отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы министерство принимает исчерпы-

вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе 
по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позд-
нее пяти рабочих дней со дня принятия решения.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заяви-
телю в письменной форме или по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
1) наименование министерства, должность, фамилия, имя, от-

чество должностного лица министерства, принявшего решение по 
жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице министерства, решение или действие (бездей-
ствие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата государственной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-

ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния, предусмотренного ст. 5.63 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или признаков состава пре-
ступления должностное лицо министерства, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет име-
ющиеся материалы в органы прокуратуры.».

3. В административном регламенте предоставления министер-
ством социальной защиты населения Ставропольского края госу-
дарственной услуги «Прием заявлений, документов и принятие ре-
шений о выплате единовременного пособия и на оплату расходов 
по погребению членам семьи (супруге (супругу), детям, родителям, 
лицам, находившимся на иждивении) гражданина, погибшего (умер-
шего) в результате террористического акта и (или) при пресечении 
террористического акта правомерными действиями», утвержден-
ном приказом министерства от 30 июля 2012 года № 306: 

3.1. Пункт 2.5:
дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) федеральных органов исполни-

тельной власти и их должностных лиц, федеральных государствен-
ных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации»2;»;

дополнить сноской следующего содержания:
«2 Российская газета, 22.08.2012, № 192.».
3.2. Абзацы десятый - двенадцатый пункта 2.8 исключить.
3.3. Раздел пятый изложить в следующей редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего услугу, 

а также его должностных лиц

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия), принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления государственной услуги.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

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

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование представления заявителем документов, не пред-

усмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации или нормативными правовыми актами Ставропольского края 
для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации или 
нормативными правовыми актами Ставропольского края для пре-
доставления государственной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами 
Ставропольского края;

6) требование внесения заявителем при предоставлении госу-
дарственной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ставропольского края;

7) отказ министерства, должностного лица министерства в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления государственной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

5.3. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не 
установлено.

Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в следую-
щих случаях:

1) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в отношении то-
го же заявителя и по тому же предмету жалобы.

Случаи, при которых министерство вправе оставить жалобу без 
ответа:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а так-
же членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования является поступление жалобы заявителя.

Заявитель может подать жалобу: 
лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонто-

ва, д. 206а;
путем направления почтовых отправлений в министерство по 

адресу: 355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 206а;
на «Телефон доверия» министерства по следующему номеру: 

8 (8652) 35-06-12;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на официальный сайт министерства (http://www.minsoc26.ru) 
или в федеральную государственную информационную систему «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru), или на региональный портал (www.gosuslugi.stavkray.ru).

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представ-
ляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, могут быть представлены:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность;

2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде, доку-
менты, предусмотренные подпунктами 1-2 абзаца восьмого пункта 
5.4 настоящего административного регламента могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных электрон-
ной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Рос-
сийской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется. 

Жалоба должна содержать:
1) наименование министерства и должностного лица министер-

ства либо должностного лица, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя, а также номер контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по ко-
торым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, его должност-
ного лица либо государственного гражданского служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) министерства, должностного ли-
ца министерства, предоставляющего государственную услугу. За-
явителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

При желании заявителя обжаловать действие или бездействие 
должностного лица министерства, последний обязан сообщить ему 
свою фамилию, имя, отчество, должность и фамилию, имя, отче-
ство и должность лица, которому могут быть обжалованы действия.

Министерство обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений 

и действий (бездействия) министерства, его должностных лиц по-
средством размещения информации на стендах в местах предостав-
ления государственных услуг, на официальном сайте министерства 
(http://www.minsoc26.ru), в федеральной государственной информа-
ционной системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и на региональном портале 
(www.gosuslugi.stavkray.ru);

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) министерства, его должностных лиц, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

5.6. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц мини-
стерства подаются министру.

5.7. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистра-
ции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 
Жалоба рассматривается должностным лицом министерства, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа министерства, должностного лица министерства в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации. 

В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит 
в компетенцию министерства, в течение трех рабочих дней со дня 
регистрации жалобы министерство направляет ее в уполномочен-
ный на рассмотрение орган и информирует заявителя о перенаправ-
лении жалобы в письменной форме. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы министерство прини-
мает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу;
отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы министерство принимает исчерпы-

вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе 
по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позд-
нее пяти рабочих дней со дня принятия решения.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заяви-
телю в письменной форме или по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
1) наименование министерства, должность, фамилия, имя, от-

чество должностного лица министерства, принявшего решение по 
жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице министерства, решение или действие (бездей-
ствие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата государственной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-

ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния, предусмотренного ст. 5.63 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или признаков состава пре-
ступления должностное лицо министерства, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет име-
ющиеся материалы в органы прокуратуры.».
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I. Общие положения.

Основание проведения торгов – постановления судебных при-
ставов – исполнителей Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (продавец) – Территориальное управле-
ние Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Ставропольском крае.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу и закрытый по 
форме подачи предложений о цене.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 
05.12.2012  г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенном на 18.12.2012 г., – 11.12.2012 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенном на 09.01.2013 г., – 18.12.2012 г.

Время и место приема заявок – по рабочим дням с 9.30 до 
17.00  (перерыв  с  13.00 до 14.00) по местному времени по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.

Дата, время и место проведения торгов – 18.12.2012 г., 
09.01.2013 г. в 11.00 по местному времени по адресу г. Ставрополь, 
ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

Извещение о проведении повторных торгов 18.12.2012 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Арзуманян Г.Б.: жи-
лое помещение - квартира площадью 64,90 кв. м, этаж – 1. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Михайловск, 
СНИИСХ, 11, кв. 36.

Начальная цена продажи – 1540200 (один миллион пятьсот со-
рок тысяч двести) рублей.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Головко С.Н.: жилое 

здание - жилой дом площадью 505,00 кв. м, этажность – 1, под-
земная этажность 1, литер А, нежилое здание - кухня площадью 
66,30 кв. м, литер Б, этажность 1, и земельный участок из земель на-
селенных пунктов под индивидуальную жилую застройку площадью 
1477,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Кисловодск, ул. Делегатская, 8.

Начальная цена продажи – 25987900 (двадцать пять миллионов 
девятьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот) рублей.

Сумма задатка – 1200000 (один миллион двести тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Рыц С.А.: жилое зда-

ние - жилой дом с надворными постройками площадью 69,20 кв. м, 
этажность – 1, литер Б с пр. бб1, и земельный участок из земель насе-
ленных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства площа-
дью 1300,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, с. Надежда, ул. Партизанская, д. 92а.

Начальная цена продажи – 1023400 (один миллион двадцать три 
тысячи четыреста) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Тихоновой И.К.: зе-

мельный участок из земель населенных пунктов  под 174-квартир-
ный жилой дом с автомобильным паркингом на 185 мест, площадь 
10694,00 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Кисловодск, проспект Первомайский, 4.

Начальная цена продажи – 170000000 (сто семьдесят миллио-
нов) рублей.

Сумма задатка – 80000000 (восемь миллионов) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Кайшева Д.И.: нежи-

лое здание - столовая площадью 128,40 кв. м, этажность 1, литер А, 
адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Пред-
горный район, станица Суворовская, ул. Шоссейная, и земельный 
участок из земель населенных пунктов – размещение и эксплуата-
ция нежилого здания - столовая, площадь 1626,00 кв. м, адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Предгорный рай-
он, станица Суворовская, ул. Центральная, 87.

Начальная цена продажи – 2424285 (два миллиона четыреста 
двадцать четыре тысячи двести восемьдесят пять) рублей 85 копеек.

Сумма задатка – 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Логутовой Т.Р.: жи-

лое здание - жилой дом площадью 94,90 кв. м, литер А, этажность  1, 
и земельный участок из земель населенных пунктов для индивиду-
ального жилищного строительства площадью 600,00 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, ул. Самусенко, 19.

Начальная цена продажи – 937465 (девятьсот тридцать семь ты-
сяч четыреста шестьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – ООО «СОЮЗ»: не-

жилое здание - офис площадью 19,80 кв. м, литер Д, этажность 1, и 
земельный участок из земель населенных пунктов под офисные по-
мещения площадью 35,00 кв. м (существующие ограничения (обре-
менения) права: ипотека, прочие ограничения/обременения). Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ессентуки, 
ул. Володарского, дом 46.

Начальная цена продажи – 982940 (девятьсот восемьдесят две 
тысячи девятьсот сорок) рублей с учетом НДС.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей с учетом НДС.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – Старцева С.Г.: жи-

лое помещение - однокомнатная квартира площадью 51,60 кв. м, 
этаж 3. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Чехова, 75, кв.12.

Начальная цена продажи – 1020000 (один миллион двадцать ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника – Асирян С.Г.: жилое 

здание – жилой дом площадью 140,50 кв. м и земельный участок из 
земель населенных пунктов для индивидуального жилищного стро-
ительства площадью 970,00 кв. м. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Свободы, 21.

Начальная цена продажи – 2153283 (два миллиона сто пятьдесят 
три тысячи двести восемьдесят три) рубля 75 копеек.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника – Петросян А.Б.: жи-

лое здание - жилой дом площадью 86,90 кв. м, литер А, этажность 
1, и земельный участок из земель населенных пунктов для ведения 
личного подсобного хозяйства площадью 2500,00 кв. м. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Изобильненский 
район, станица Рождественская, ул. Октябрьская, 82.

Начальная цена продажи – 542470 (пятьсот сорок две тысячи че-
тыреста семьдесят) рублей.

Сумма задатка – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника – Форак В.Б. (Евту-

шенко А.С.): земельный участок из земель населенных пунктов для 
ведения садоводства площадью 1200,00 кв. м. Адрес (местополо-
жение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, садовод-
ческое товарищество «Зори Кавказа», 204.

Начальная цена продажи – 297500 (двести девяносто семь ты-
сяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника – Давыдовой С.М.: 

жилое здание – жилой дом с надворными постройками  площадью 
71,40 кв. м, литер А с пр.а, этажность 1, подземная этажность 1, и 
земельный участок из земель населенных пунктов для индивиду-
ального жилищного строительства и ведения личного подсобно-
го хозяйства площадью 751,00 кв. м. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 
ул.  Раздольная, 197.

Начальная цена продажи – 1703400 (один миллион семьсот три 
тысячи четыреста) рублей.

Сумма задатка – 85000 (восемьдесят пять тысяч) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника – Солецкой Н.Б.: жи-

лое помещение – однокомнатная квартира площадью 18,50 кв. м, 
этаж 2. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Кисловодск, ул. 40 лет Октября, 26, кв. 29.

Начальная цена продажи – 437920 (четыреста тридцать семь ты-
сяч девятьсот двадцать) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника – Чеккуевой Л.Р.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 111,80 кв. м, литер А, этажность  1, 
и земельный участок из земель населенных пунктов для индивиду-
ального жилищного строительства площадью 361,00 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Изобильнен-
ский район, г. Изобильный, ул. Семыкина, 64.

Начальная цена продажи – 1204620 (один миллион двести четы-
ре тысячи шестьсот двадцать) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 15. Залоговое имущество должника – Яицкой Л.Н.: жилое 

здание – жилой дом площадью 102,70 кв. м, литер Ж, этажность 1, и 
земельный участок под индивидуальный жилой дом из земель посе-
лений площадью 484,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Первомайская, 183.

Начальная цена продажи – 2241822 (два миллиона двести сорок 
одна тысяча восемьсот двадцать два) рубля 30 копеек.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 16. Залоговое имущество должника – Казарьянц Н.Н.: жи-

лое помещение – квартира площадью 48,90 кв. м, этаж – 7. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 105, кв. 76.

Начальная цена продажи – 1281800 (один миллион двести восемь-
десят одна тысяча восемьсот) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 17. Залоговое имущество должника – Ермаковой И.А.: жи-

лое помещение – четырехкомнатная квартира площадью 164,50 кв. 
м, этаж – 5. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Минеральные Воды, ул. Дружбы, 45, кв. 43.

Начальная цена продажи – 4319432 (четыре миллиона триста де-
вятнадцать тысяч четыреста тридцать два) рубля 25 копеек.

Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 18. Залоговое имущество должника – Соломатина И.А. 

(Зыбиной Л.Н.): жилое помещение – двухкомнатная квартира площа-
дью 56,80 кв. м, этаж – 1. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 115, кв. 2.

Начальная цена продажи – 1414444 (один миллион четыреста че-
тырнадцать тысяч четыреста сорок четыре) рубля 20 копеек.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 19. Залоговое имущество должника – Пономаренко Р.В.: жи-

лое помещение – четырехкомнатная квартира площадью 127,60 кв. м, 
этаж – 5. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, пер. Макарова, 8/1, кв. 135.

Начальная цена продажи – 4302190 (четыре миллиона триста две 
тысячи сто девяносто) рублей.

Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 20. Залоговое имущество должника – Айрумовой Г.А.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 101,70 кв. м и земельный уча-
сток из земель населенных пунктов для ведения личного подсоб-
ного хозяйства площадью 1483,00 кв.м. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсав-
ка, ул.  Гагарина, 24.

Начальная цена продажи – 999600 (девятьсот девяносто девять 
тысяч шестьсот) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 21. Залоговое имущество должника – Креморенко Е.И.: 

жилое здание – жилой дом площадью 247,60 кв. м, литер А, этаж-
ность - 2, и земельный участок из земель населенных пунктов под 
индивидуальное жилье площадью 400,00 кв. м. Адрес (местополо-
жение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд Ко-
жевенный, 9.

Начальная цена продажи – 6056250 (шесть миллионов пятьдесят 
шесть тысяч двести пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот № 22. Залоговое имущество должника – Меркушевой М.Н.: 

жилое здание – жилой дом площадью 52,70 кв. м, этажность - 1, и 
земельный участок из земель населенных пунктов для ведения лич-
ного подсобного хозяйства площадью 1693,00 кв. м. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, Кочубеевский район, 
ст. Барсуковская, ул. Трансформаторная, 11.

Начальная цена продажи – 476765 (четыреста семьдесят шесть 
тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 23. Залоговое имущество должника – Подопригора И.В.: 

жилое помещение – квартира площадью 50,20 кв. м, этаж – 2. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
проспект Ворошилова, дом 10/5, кв. 5. 

Начальная цена продажи – 1370200 (один миллион триста семь-
десят тысяч двести) рублей.

Сумма задатка – 65000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.
Лот № 24. Залоговое имущество должника – Кравченко И.М.: жи-

лое помещение – квартира площадью 29,50 кв. м, этаж – 5. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Советский рай-
он, г. Зеленокумск, ул. 50 лет Октября, дом 70, кв. 18. 

Начальная цена продажи – 552500 (пятьсот пятьдесят две тыся-
чи пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот № 25. Залоговое имущество должника – Умарова В.В.: жи-

лое помещение – трехкомнатная квартира площадью 63,70 кв. м, 
этаж – 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г.  Ставрополь, ул. Р. Люксембург, 35, кв. 41. 

Начальная цена продажи – 2125000 (два миллиона сто двадцать 
пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 26. Залоговое имущество должников – Савченко В.В., 

Савченко О.И.: жилое помещение – двухкомнатная квартира пло-
щадью 51,00 кв. м, этаж – 6 (вид права – общая совместная собствен-
ность). Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 11, кв. 27. 

Начальная цена продажи – 1598850 (один миллион пятьсот девя-
носто восемь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 27. Залоговое имущество должника – Галипова М.М.: 

жилое помещение – квартира в доме усадебного типа площадью 
49,10  кв. м, этаж – 1. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, Шпаковский район, пос. Цимлянский, ул. Совет-
ская,  50, кв. 2. 

Начальная цена продажи – 586500 (пятьсот восемьдесят шесть 
тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот № 28. Залоговое имущество должника – Слоян С.М.: жилое 

здание – жилой дом площадью 61,20 кв. м, этажность – 1, литер А, и 
земельный участок из земель населенных пунктов для ведения лич-
ного подсобного хозяйства площадью 2385,00 кв. м. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, Труновский район, 
с.  Донское, ул. Крестьянская, 123.

Начальная цена продажи – 759050 (семьсот пятьдесят девять ты-
сяч пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Лот № 29. Залоговое имущество должника – Яицкой Л.Н.: жилое 

здание – жилой дом площадью 102,70 кв. м, литер Ж, этажность  – 1, и 
земельный участок под индивидуальный жилой дом из земель посе-
лений площадью 484,40 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Первомайская, 183.

Начальная цена продажи – 2241822 (два миллиона двести сорок 
одна тысяча восемьсот двадцать два) рубля 30 копеек.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 30. Залоговое имущество должников – Давидян С.С. (Да-

видян Н.С.): жилое здание – жилой дом площадью 152,40 кв. м, ли-
тер Б, этажность – 2, и земельный участок под индивидуальный жи-
лой дом из земель населенных пунктов под индивидуальный жилой 
дом площадью 392,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Заводская, 6а.

Начальная цена продажи – 3362600 (три миллиона триста шесть-
десят две тысячи шестьсот) рублей.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 31. Залоговое имущество должника – Литвиновой Н.В.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 105,50 кв. м, литер А, этажность 
– 1, и земельный участок из земель населенных пунктов для ведения 
личного подсобного хозяйства площадью 3918,00 кв. м. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Труновский рай-
он, с. Донское, ул. Ленина, 387.

Начальная цена продажи – 808350 (восемьсот восемь тысяч три-
ста пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 32. Залоговое имущество должника – Паращукова А.В.: 

жилое здание – жилой дом площадью 93,90 кв. м, литер А, этаж-
ность  – 1, и земельный участок из земель населенных пунктов для 
личного подсобного хозяйства площадью 1607,00 кв. м. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Изобильненский 
район, ст. Староизобильная, ул. Владимирская, 7.

Начальная цена продажи – 1006655 (один миллион шесть тысяч 
шестьсот пятьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 33. Залоговое имущество должника – Хачатрян Е.А.: жилое 

здание – жилой дом площадью 182,50 кв. м, литер А, и земельный 
участок из земель населенных пунктов для ведения личного подсоб-
ного хозяйства площадью 888,00 кв. м. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, Новоалександровский район, г.  Но-
воалександровск, пер. Братский, 8а.

Начальная цена продажи – 1445000 (один миллион четыреста со-
рок пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 34. Залоговое имущество должника – Бирбетовой З.А-М., 

Бирбетова А.С.: жилое здание – жилой дом площадью 139,20 кв. м, 
литер А, этажность – 1, и земельный участок из земель населенных 
пунктов для ведения личного подсобного хозяйства и жилищного 
строительства площадью 600,00 кв. м (вид права – общая совмест-
ная собственность). Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, Предгорный район, пос. Мирный, ул. Высокогор-
ная,  21.

Начальная цена продажи – 4675850 (четыре миллиона шестьсот 
семьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 230000 (двести тридцать тысяч) рублей.
Лот № 35. Залоговое имущество должника – Григорян Г.А.: 1/2 

доля в праве общей долевой собственности на жилое здание – жи-
лой дом площадью 64,10 кв. м, литер А, этажность - 1, и земельный 
участок из земель населенных пунктов, эксплуатация индивидуаль-
ного жилого дома площадью 572,00 кв. м. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Ермолова, 125.

Начальная цена продажи – 510495 (пятьсот десять тысяч четыре-
ста девяносто пять) рублей 72 копейки.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 36. Залоговое имущество должника – Дзадзиевой Г.В.: жи-

лое помещение – квартира с хозпостройками площадью 130,50  кв. м, 
этаж - 2. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Советский район, хутор Андреевский, ул. Интернациональная, 10а, 
кв. 2.

Начальная цена продажи – 850000 (восемьсот пятьдесят тысяч) 
рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 37. Залоговое имущество должника – Байрамкулова Р.С.: 

жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 99,00 кв. м, 
этаж 5. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ессентуки, ул. Нелюбина, 25а, кв. 19.

Начальная цена продажи – 2077242 (два миллиона семьдесят 
семь тысяч двести сорок два) рубля 75 копеек.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.

Проведение торгов 18.12.2012 г.:

Лот № 38. Залоговое имущество должника – Исраилян Э.А.: жи-
лое помещение – двухкомнатная квартира площадью 117,60 кв. м, 
этаж – 6. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, кв. 61.

Начальная цена продажи – 4118000 (четыре миллиона сто восем-
надцать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 39. Залоговое имущество должника – Азарян А.Г.: жилое 

здание – жилой дом площадью 299,10 кв. м, литер А, этажность – 2, 
подземная этажность - 1, и земельный участок из земель населенных 
пунктов земли под домами индивидуальной жилой застройки площа-
дью 810,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, Георгиевский район, с. Краснокумское, ул. Суворова, 20.

Начальная цена продажи – 7120000 (семь миллионов сто двад-
цать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 40. Залоговое имущество должника – Журавлевой Т.В.: жи-

лое помещение – четырехкомнатная квартира площадью 87,60  кв.  м, 
этаж – 1-2. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Невинномысск, ул. Репина, 4, кв. 3.

Начальная цена продажи – 1642100 (один миллион шестьсот со-
рок две тысячи сто) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысячи) рублей.
Лот № 41. Залоговое имущество должника – Агаронян Т.М.: жи-

лое помещение – двухкомнатная квартира площадью 48,40 кв. м, 
этаж – 8. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г.  Ставрополь, ул. Чапаева, 7, кв. 31.

Начальная цена продажи – 1960000 (один миллион девятьсот 
шестьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 42. Залоговое имущество должника – Карпова Д.В.: жи-

лое помещение – трехкомнатная квартира площадью 75,80 кв. м, 
этаж – 9. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г.  Ставрополь, пер. Макарова, 8/1, кв. 25.

Начальная цена продажи – 3110000 (три миллиона сто десять ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 1550000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 43. Залоговое имущество должника – Манвелян В.А.: жи-

лое помещение – двухкомнатная квартира площадью 42,70 кв. м, 
этаж – 4. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 318/2, кв. 52.

Начальная цена продажи – 1344000 (один миллион триста сорок 
четыре тысячи) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 44. Залоговое имущество должника – Смирновой О.А.: 

жилое помещение – двухкомнатная квартира площадью 66,20 кв.  м, 
этаж – 6. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 204/2, кв. 21.

Начальная цена продажи – 1263200 (один миллион двести шесть-
десят три тысячи двести) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысячи) рублей.
Лот № 45. Залоговое имущество должника – ООО «Гарант – 2»: 

нежилое помещение – производственное площадью 1544,20 кв. м, 
этаж – 1,2, номера на поэтажном плане помещения: литер Ж, 1 этаж 
- №№ 1-6; литер Ж2, 1 этаж - №№ 5-24; литер Ж2, 2 этаж - №№ 25-
28, 32-41, 51-58. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 49.

Начальная цена продажи – 29580771 (двадцать девять миллио-
нов пятьсот восемьдесят тысяч семьсот семьдесят один) рубль, с 
учетом НДС.

Сумма задатка – 1400000 (один миллион четыреста тысяч) ру-
блей с учетом НДС.

Лот № 46. Залоговое имущество должника – ООО «Союз»: жи-
лой дом (назначение - жилое) площадью 85,9 кв. м, литер А, этаж-
ность – 1, подземная этажность - 1, и земельный участок под инди-
видуальный жилой дом и под офис площадью 200,00 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ессентуки, 
ул. Володарского, 46.

Начальная цена продажи – 2478000 (два миллиона четыреста 
семьдесят восемь тысяч) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей с учетом НДС.
Лот № 47. Залоговое имущество должника – Шальнева А.Н.: 

жилое здание – жилой дом с надворными постройками площадью 
86,60 кв. м, литер А с пр. а, этажность – 1, подземная этажность - 1, 
и земельный участок из земель населенных пунктов для приусадеб-
ного участка площадью 467,00 кв. м. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 
ул. Ворошилова, 14а.

Начальная цена продажи – 1630100 (один миллион шестьсот трид-
цать тысяч сто) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 48. Залоговое имущество должника – Лакушевой И.П.: 

жилое здание – жилой дом площадью 123,70 кв. м, литер А, этаж-
ность - 1, и земельный участок из земель населенных пунктов под 
строительство индивидуальных жилых домов и хозяйственных по-
строек площадью 850,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Завго-
роднего, 10.

Начальная цена продажи – 1995200 (один миллион девятьсот де-
вяносто пять тысяч двести) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 49. Залоговое имущество должника – Дрещева В.А.: 

жилое здание – жилой дом площадью 50,40 кв. м, литер А, этаж-
ность - 1, и земельный участок из земель населенных пунктов для 
эксплуатации индивидуального жилого дома площадью 335,00 кв.  м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Геор-
гиевск, ул. Энгельса, 91.

Начальная цена продажи – 1535270 (один миллион пятьсот трид-
цать пять тысяч двести семьдесят) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 50. Залоговое имущество должника – Мартиросян А.В.: 

жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 60,30 кв.  м, 
этаж – 8. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Георгиевск, ул. Быкова, 85/1, кв. 32.

Начальная цена продажи – 1279000 (один миллион двести семь-
десят девять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысячи) рублей.
Лот № 51. Залоговое имущество должника – Ягудаева А.А.: жи-

лой дом площадью 104,20 кв. м, литер А, этажность – 1, расположен-
ный на земельном участке из земель поселений площадью 808  кв.  м 
(аренда сроком на 49 лет). Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Свободная, 313а.

Начальная цена продажи – 2181248 (два миллиона сто восемьде-
сят одна тысяча двести сорок восемь) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 52. Залоговое имущество должника – Хохловой Т.Н.: жи-

лое помещение – трехкомнатная квартира площадью 51,20 кв. м, 
этаж – 6. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г.  Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 15/1, кв. 34.

Начальная цена продажи – 2100000 (два миллиона сто тысяч) ру-
блей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 53. Залоговое имущество должника – Брайловского А.В.: 

жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 69,30 кв. м, 
этаж – 3. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Георгиевск, ул. Быкова, 75, кв. 12.

Начальная цена продажи – 2032217 (два миллиона тридцать две 
тысячи двести семнадцать) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 54. Залоговое имущество должника – Столбовского И.А.: 

жилое помещение – квартира площадью 112,30 кв. м, этаж – 1-2, и 
земельный участок из земель населенных пунктов для ведения лич-
ного подсобного хозяйства площадью 300,00 кв. м. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, г. Новоалександровск, 
ул. Пушкина, 151, кв. 2.

Начальная цена продажи – 1844000 (один миллион восемьсот со-
рок четыре тысячи) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 55. Залоговое имущество должника – Онежко М.А.: жи-

лое здание – жилой дом с надворными постройками площадью 
61,20 кв.  м, литер А, этажность - 1, и земельный участок из земель 
населенных пунктов для индивидуального жилищного строитель-
ства площадью 336,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Тру-
довая, 98/2.

Начальная цена продажи – 2504000 (два миллиона пятьсот че-
тыре тысячи) рублей.

Сумма задатка – 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот № 56. Залоговое имущество должника – Морозенко Г.В.: жи-

лое помещение – квартира площадью 73,60 кв. м, этаж – 1. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, ул. Ленина, 204/3, кв. 21.

Начальная цена продажи – 1290500 (один миллион двести девя-
носто тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 57. Залоговое имущество должника – Исаевой П.М.: не-

жилое здание – производственное здание площадью 549,40 кв. м, 
литер Г5, этажность - 1, и земельный участок из земель населенных 
пунктов под промышленными объектами площадью 14261,00 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Петров-
ский район, г. Светлоград, ул. Привокзальная, 12а.

Начальная цена продажи – 7308000 (семь миллионов триста во-
семь тысяч) рублей.

Сумма задатка – 360000 (триста шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 58. Залоговое имущество должника – Борисенко Л.Н.: жи-

лое помещение – двухкомнатная квартира площадью 46,30 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Не-
винномысск, ул. Северная, д. 5, кв. 18.

Начальная цена продажи – 1100000 (один миллион сто тысяч) ру-
блей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 59. Залоговое имущество должников – Хрипкова К.В., Хрип-

ковой М.В.: жилое помещение – квартира площадью 65,40 кв. м, этаж 
– 3. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Пе-
тровский район, г. Светлоград, пл. Выставочная, 38, кв. 21.

Начальная цена продажи – 893000 (восемьсот девяносто три ты-
сячи) рублей.

Сумма задатка – 44000 (сорок четыре тысячи) рублей.
Лот № 60. Залоговое имущество должника – Матвеевой М.В.: 

жилое помещение – однокомнатная квартира площадью 35,30 кв.  м, 
этаж – 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 59/1, кв. 110.

Начальная цена продажи – 1402000 (один миллион четыреста две 
тысячи) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 61. Залоговое имущество должника – Спиридонова И.Л.: 

жилое помещение – квартира площадью 54,10 кв. м. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Под-
горная, 22, кв. 8.

Начальная цена продажи – 2300000 (два миллиона триста ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 62. Залоговое имущество должника – Тероганесова В.М.: 

жилое здание – жилой дом площадью 131,30 кв. м, литер А, этажность 
- 1, и земельный участок из земель населенных пунктов для ведения 
личного подсобного хозяйства площадью 1854,00 кв. м. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Грачевский рай-
он, с. Бешпагир, ул. Ключевая, 41.

Начальная цена продажи – 1553500 (один миллион пятьсот пять-
десят три тысячи пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 63. Залоговое имущество должника – Аванесовой Л.Я.: 

жилое здание - жилой дом площадью 493,40 кв. м, этажность – 1, ли-
тер А. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г.  Ставрополь, ул. Широкая, 27.

Начальная цена продажи – 4229500 (четыре миллиона двести 
двадцать девять тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 64. Залоговое имущество должника – Балбасян Ю.Н.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 78,50 кв. м, литер А, этажность 
- 1, и земельный участок из земель населенных пунктов для инди-
видуального жилищного строительства площадью 1143,00 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Не-
винномысск, ул. Малиновского, 41.

Начальная цена продажи – 3042000 (три миллиона сорок две ты-
сячи рублей) рублей.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 65. Залоговое имущество должника – Заводновой К.В.: 

жилое здание – жилой дом площадью 176,3 кв. м, литер А, этажность 
- 2, и земельный участок из земель населенных пунктов под стро-
ительство жилого дома площадью 920,00 кв. м. Адрес (местополо-
жение) имущества: Ставропольский край, Изобильненский район, 
г. Изобильный, ул. Достоевского, 14.

Начальная цена продажи – 2295000 (два миллиона двести девя-
носто пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 114000 (сто четырнадцать тысяч) рублей.
Лот № 66. Залоговое имущество должника – Блинникова Р.С.: 

жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 79,70 кв.  м, 
этаж – 9. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, пер. Макарова, 8/1, кв. 27.

Начальная цена продажи – 1856597 (один миллион восемьсот 
пятьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто семь) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысячи) рублей.
Лот № 67. Залоговое имущество должника – Денисова Е.А.: жи-

лое помещение – двухкомнатная квартира площадью 36,70 кв. м, 
этаж – 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Кисловодск, ул. Герцена, 3, кв. 3.

Начальная цена продажи – 2617000 (два миллиона шестьсот сем-
надцать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Лот № 68. Залоговое имущество должника – Коминой Н.П.: жи-

лое помещение – трехкомнатная квартира площадью 53,80 кв. м, 
этаж – 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г.  Ставрополь, проспект Юности, 28/1, кв. 1б.

Начальная цена продажи – 1502000 (один миллион пятьсот две 
тысячи) рублей.

Сумма задатка – 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
Лот № 69. Имущество должника – МУП «Анджиевское»: нежи-

лые помещения (назначение – нежилое помещение) площадью 
199,6 кв. м, номера на поэтажном плане – 5-23, этаж – 1 (вид пра-
ва – хозяйственное ведение). Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, Минераловодский район, поселок Анджиев-
ский, ул. Заводская, 34.

Начальная цена продажи – 3062100 (три миллиона шестьдесят 
две тысячи сто) рублей с учетом НДС.

Сумма задатка – 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей с учетом 
НДС.

Лот № 70. Залоговое имущество должника – Дубинной С.А.: жи-
лое помещение – трехкомнатная квартира площадью 77,40 кв. м, 
этаж – 5. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Буденновск, микрорайон № 6, 14, кв. 45.

Начальная цена продажи – 1415300 (один миллион четыреста пят-
надцать тысяч триста) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 71. Залоговое имущество должника – Морозова Д.А.: не-

жилое здание – объект незавершенного строительства - жилой дом 
площадью 161,40 кв. м, 48% готовности, литер А, и земельный уча-
сток из земель населенных пунктов для приусадебного участка пло-
щадью 935,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Казачья, 46.

Начальная цена продажи – 1296900 (один миллион двести девя-
носто шесть тысяч девятьсот) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 72. Залоговое имущество должника – Пушечкиной Р.Г.: не-

жилые помещения площадью 67,20 кв. м, этаж – 0,1, номера на поэтаж-
ном плане помещения № 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, пр.  Юности, 28/2.

Начальная цена продажи – 2000000 (два миллиона) рублей.
Сумма задатка – 90000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 73. Залоговое имущество должника – ИП Зацаринного 

О.П.: 1/2 доля в праве общей долевой собственности на нежилое зда-
ние – складское – площадью 153,50 кв. м, литер Б, этажность – 1, 1/2 
доля в праве общей долевой собственности на нежилое помещение 
– административное – площадью 104,20 кв. м, этаж – 1, номера на 
поэтажном плане помещения № 43, 45-49, 51-53, 1/2 доля в праве 
общей долевой собственности на нежилое помещение – торговое 
площадью 174,40 кв. м, этаж – 1, номера на поэтажном плане поме-
щения № 89, 90, 94, 95. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 23.

Начальная цена продажи – 7291687 (семь миллионов двести де-
вяносто одна тысяча шестьсот восемьдесят семь) рублей 50 копеек.

Сумма задатка – 300000 (триста тысяч) рублей.

Проведение торгов 09.01.2013 г.:

Лот № 1. Имущество должника – Айриян К.А.: 1/4 доля в праве 
общей долевой собственности на нежилое здание – магазин «Уни-
вермаг» - общей площадью 349,10 кв. м, литер А, этажность – 1, и 
земельный участок из земель населенных пунктов для производ-
ственной деятельности площадью 570,00 кв. м. Адрес (местополо-
жение) имущества: Ставропольский край, Труновский район, с. Тру-
новское, ул. Партизанская, 15.

Начальная цена продажи – 344530 (триста сорок четыре тысячи 
пятьсот тридцать) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 2. Имущество должника – КФХ Беседина В.П.: кошара (на-

значение – нежилое) площадью 1603,9 кв. м, литер Б, этажность – 1, 
подземная этажность – 0, расположенная на земельном участке из 
земель сельскохозяйственного назначения для ведения крестьян-
ского (фермерского) хозяйства площадью 214000 кв. м. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Кочубеевский рай-
он, местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка КФХ Беседина В.П.

Начальная цена продажи – 835970 (восемьсот тридцать пять ты-
сяч девятьсот семьдесят) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Карпенко Н.Ф.: транс-

портное средство марки Chevrolet Niva 212300-55, тип ТС – легко-
вой, год выпуска – 2010, цвет серо-сиреневый металлик, идентифи-
кационный номер (VIN) X9L212300A0315048.

Начальная цена продажи – 406400 (четыреста шесть тысяч че-
тыреста) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 4. Имущество должника – Головко С.Н.: нежилое здание – 

пансионат площадью 855,40 кв. м, этажность - 4, и земельный уча-
сток из земель населенных пунктов под пансионат площадью 1184,00 
кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г.  Ессентуки, ул. Майская, 14.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной комиссии 

Ставропольского края
29 ноября 2012 г. г. Ставрополь № 69/683-5

О возложении полномочий окружной 
избирательной комиссии одномандатного 

избирательного округа № 19 на территориальную 
избирательную комиссию Предгорного района
В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона 

«Об  основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 ста-
тьи 5 Закона Ставропольского края «Об избирательных комиссиях 
в Ставропольском крае», статьей 5 Закона Ставропольского края 
«О выборах депутатов Думы Ставропольского края» избиратель-
ная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Возложить на территориальную избирательную комиссию 
Предгорного района полномочия окружной избирательной ко-
миссии одномандатного избирательного округа № 19 для под-
готовки и проведения 10 марта 2013 года дополнительных выбо-
ров депутата Думы Ставропольского края пятого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 19.

2. Территориальной избирательной комиссии Предгорного 
района при исполнении полномочий окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа № 19 исполь-
зовать наименование «Окружная избирательная комиссия одно-
мандатного избирательного округа № 19» и печать, изготовлен-
ную в соответствии с постановлением избирательной комиссии 
Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 78/1179 «О печатях 
окружных избирательных комиссий для подготовки и проведе-
ния выборов депутатов Думы Ставропольского края».

3. Направить настоящее постановление в территориальную 
избирательную комиссию Предгорного района, для опубликова-
ния в газету «Ставропольская правда» и разместить на сайте из-
бирательной комиссии Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования постановления Думы Ставропольского края 
от 29 ноября 2012 г. № 600-V ДСК «О назначении дополнительных 
выборов депутата Думы Ставропольского края пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 19».

Председатель  Е. В. ДЕМЬЯНОВ.
Секретарь  О. А. МАЛЬЦЕВА.

Информация об избирательных комиссиях, 
осуществляющих подготовку 

и проведение дополнительных выборов депутата 
Думы Ставропольского края пятого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 19, 
назначенных на 10 марта 2013 года

Избирательная комиссия Ставропольского края:

пл. Ленина, д.1, каб. 234, г. Ставрополь, Ставропольский край, 
355025, телефон (8652) 22-72-10, факс  29-65-10.

Часы приема: понедельник - четверг - с 8.30 до 17.30; пятница - 
с 8.30 до 16.30; перерыв  с 13.00 до 13.45; выходные и празднич-
ные дни - с 10.00 до 13.00.

Окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 19:

ул. Набережная, д. 5, каб. 10, ст. Ессентукская, Предгорный рай-
он, Ставропольский край, 357350, телефон/факс (879-61) 5-38-72.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

КОНКУРС

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
ВЫБОРЫ-2013

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

26 ноября 2012 г. г. Ставрополь № 798

Об утверждении Положения о министре 
Ставропольского края

В целях совершенствования государственного управления в 
Ставропольском крае и в соответствии с Законом Ставропольского 
края «О Губернаторе Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о министре Ставрополь-

ского края.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.
Губернатор Ставропольского края

В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 26 ноября 2012 г. № 798

ПОЛОЖЕНИЕ
о министре Ставропольского края

1. Министр Ставропольского края (далее - министр) обеспечива-
ет на территории Ставропольского края реализацию мероприятий, 
направленных на развитие особо охраняемого эколого-курортного 
региона Российской Федерации - Кавказских Минеральных Вод (да-
лее соответственно - регион КМВ, компетенция).

2. Министр в своей деятельности руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации, федеральными конституционными зако-
нами, федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Став-
ропольского края, законами Ставропольского края и иными норма-
тивными правовыми актами Ставропольского края, а также настоя-
щим Положением.

3. Министр назначается на должность и освобождается от долж-
ности Губернатором Ставропольского края в соответствии с феде-
ральным законодательством, Уставом (Основным Законом) Ставро-
польского края и законодательством Ставропольского края.

4. Деятельность министра контролирует и координирует замести-
тель председателя Правительства Ставропольского края в соответ-
ствии с распределением обязанностей между Губернатором Став-
ропольского края, вице-губернатором - председателем Правитель-
ства Ставропольского края, первым заместителем и заместителями 
председателя Правительства Ставропольского края.

5. Министр осуществляет свою деятельность во взаимодействии 
с федеральными органами государственной власти и их террито-
риальными органами, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами государственной власти Став-
ропольского края, другими государственными органами Ставро-
польского края, органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края (далее - органы местного 
самоуправления), общественными объединениями, организация-
ми и гражданами.

6. Министр имеет бланк и штамп установленного образца с обо-
значением своего наименования, необходимые для осуществления 
своих функций.

7. Основными задачами министра являются:
1) участие в реализации мероприятий, направленных на разви-

тие региона КМВ;
2) осуществление взаимодействия с органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации по вопросам развития ре-
гиона КМВ;

3) содействие в пределах своей компетенции созданию в регио-
не КМВ условий для инвестиционной привлекательности курортов, 
развития и конкурентоспособности санаторно-курортного, турист-
ского и промышленного комплексов Ставропольского края.

На министра могут быть возложены иные задачи в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

8. Министр в соответствии с возложенными на него основными 
задачами осуществляет следующие функции в пределах своей ком-
петенции:

1) разрабатывает:
предложения для Губернатора Ставропольского края, Правитель-

ства Ставропольского края по развитию региона КМВ;
предложения для Губернатора Ставропольского края, Прави-

тельства Ставропольского края по проектам федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов федеральных органов государ-
ственной власти, направленным Губернатору Ставропольского края 
и в Правительство Ставропольского края для внесения замечаний, 
предложений, отзывов и поправок к ним;

проекты законов Ставропольского края, правовых актов Губерна-
тора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края 
и других документов, по которым требуется решение Губернатора 
Ставропольского края или Правительства Ставропольского края, 
для внесения их Губернатору Ставропольского края или в Прави-
тельство Ставропольского края;

предложения для федеральных органов государственной власти 
по проектам федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов федеральных органов государственной власти, направлен-
ным непосредственно министру;

предложения для федеральных органов государственной власти 
по участию Ставропольского края в реализации федеральных про-
грамм, мероприятия которых способствуют развитию региона КМВ;

2) организует:
проведение конференций, семинаров, совещаний и других ме-

роприятий по вопросам развития региона КМВ;
в установленном порядке подготовку и заключение договоров 

и соглашений с органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации о сотрудничестве по вопросам развития реги-
она КМВ;

3) выступает:
должностным лицом, уполномоченным на взаимодействие с ор-

ганами государственной власти Кабардино-Балкарской Республи-
ки, Карачаево-Черкесской Республики по вопросам развития реги-
она КМВ;

координирует деятельность органов исполнительной власти 
Ставропольского края, органов местного самоуправления и хозяй-
ствующих субъектов, деятельность которых может способствовать 
развитию региона КМВ, в том числе в рамках реализации программ, 
направленных на развитие региона КМВ;

4) обеспечивает в пределах своей компетенции защиту персо-
нальных данных и защиту сведений, составляющих государствен-
ную тайну;

5) осуществляет:
прием граждан, своевременное и полное рассмотрение устных и 

письменных обращений граждан и организаций по вопросам, вхо-
дящим в его компетенцию, принятие по ним решений и направле-
ние заявителям ответов в установленный законодательством Рос-
сийской Федерации срок;

анализ состояния и динамики развития региона КМВ, выработку 
предложений по развитию региона КМВ;

содействие привлечению инвестиций для развития региона КМВ;
реализацию мероприятий, направленных на развитие региона 

КМВ;
6) участвует:
в определении приоритетных направлений развития региона КМВ;
в выработке стратегий развития санаторно-курортного и турист-

ского комплексов региона КМВ;
в подготовке предложений федеральным органам исполнитель-

ной власти о применении предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации санкций или прекращений незаконной деятель-
ности хозяйствующих субъектов, если их деятельность имеет нега-
тивное влияние на развитие региона КМВ;

в разработке и реализации на территории региона КМВ феде-
ральных и краевых программ;

в разработке и реализации соглашений и договоров, заключа-
емых Правительством Ставропольского края по вопросам разви-
тия региона КМВ;

в рассмотрении проектов законов Ставропольского края, право-
вых актов Губернатора Ставропольского края, Правительства Став-
ропольского края в случае, если их положения могут повлиять на 
развитие региона КМВ;

в заседаниях координационных и совещательных органов, в том 
числе антитеррористической комиссии Ставропольского края в ка-
честве приглашенного лица, в случае рассмотрения на них вопро-
сов, влияющих на развитие региона КМВ;

7) по поручению Губернатора Ставропольского края, Правитель-
ства Ставропольского края представляет интересы Ставропольского 
края в федеральных органах исполнительной власти в пределах пре-
доставленных полномочий, в порядке, установленном законодатель-
ством Ставропольского края;

8) осуществляет иные функции в целях развития региона КМВ в 
соответствии с законодательством Ставропольского края.

9. Министр при выполнении возложенных на него функций вправе:
1) запрашивать и получать в установленном порядке необходи-

мые материалы от органов исполнительной власти Ставрополь-
ского края, структурных подразделений аппарата Правительства 
Ставропольского края, других государственных органов Ставро-
польского края, органов местного самоуправления, организаций, 
расположенных на территории Ставропольского края, независимо 
от их организационно-правовой формы и ведомственной принад-
лежности, индивидуальных предпринимателей и должностных лиц;

2) вносить предложения Губернатору Ставропольского края, в 
Правительство Ставропольского края о создании рабочих групп по 
отдельным вопросам своей деятельности, а также привлекать уче-
ных и экспертов для содействия в осуществлении своих функций;

3) разрабатывать и вносить на рассмотрение Губернатору Став-
ропольского края, в Правительство Ставропольского края проек-
ты правовых актов Губернатора Ставропольского края, Правитель-
ства Ставропольского края, а также проекты законов Ставрополь-
ского края;

4) по поручению Правительства Ставропольского края участво-
вать в подготовке и подписании соглашений, договоров, заключае-
мых Правительством Ставропольского края с субъектами иностран-
ных государств, административно-территориальными образовани-
ями иностранных государств, иностранными организациями, субъ-
ектами Российской Федерации, организациями, расположенными 
на территории Российской Федерации;

5) подписывать служебную документацию в пределах своей ком-
петенции;

6) проводить конференции, семинары, совещания по вопросам, 
относящимся к его компетенции, с привлечением руководителей 
и специалистов органов исполнительной власти Ставропольского 
края, органов местного самоуправления, заинтересованных орга-
низаций, а также изучать и распространять передовой опыт;

7) участвовать в мероприятиях международного, федерально-
го, межрегионального и краевого уровня по вопросам, относящим-
ся к его компетенции;

8) использовать в установленном порядке государственные си-
стемы связи и коммуникации, служебный автотранспорт;

9) пользоваться в установленном порядке информационными 
банками данных структурных подразделений аппарата Правитель-
ства Ставропольского края, органов исполнительной власти Став-
ропольского края;

10) вносить в установленном порядке предложения о назначе-
нии на должность и освобождении от должности работников струк-
турного подразделения аппарата Правительства Ставропольского 
края, обеспечивающего его деятельность, штатной численности ука-
занных работников, применении к ним мер поощрения и дисципли-
нарного взыскания;

11) посещать в установленном порядке в целях исполнения своих 
полномочий органы государственной власти Ставропольского края, 
государственные органы Ставропольского края, органы местного 
самоуправления, организации независимо от их организационно-
правовой формы.

10. Организационное, консультационное, информационное, анали-
тическое и документационное обеспечение деятельности министра 
осуществляет отдел по обеспечению деятельности министра Став-
ропольского края аппарата Правительства Ставропольского края.

11. Министр за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
должностных полномочий, несоблюдение ограничений и наруше-
ние запретов, предусмотренных законодательством Ставрополь-
ского края, несет ответственность, предусмотренную федеральны-
ми законами и законами Ставропольского края.

12. Основные права, обязанности и ограничения министра как 
лица, замещающего государственную должность Ставропольского 
края, виды и объем предоставляемых ему государственных гаран-
тий, иные вопросы обеспечения его деятельности регулируются 
Законом Ставропольского края «О статусе лиц, замещающих госу-
дарственные должности Ставропольского края». Финансирование 
расходов на содержание министра осуществляется за счет средств 
бюджета Ставропольского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О назначении Бобровского С. А. на должность 
мирового судьи судебного участка № 1 

Новоалександровского района
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Ставропольского края 

«О порядке назначения и деятельности мировых судей в Ставрополь-
ском крае» назначить Бобровского Станислава Алексеевича на долж-
ность мирового судьи судебного участка № 1 Новоалександровско-
го района на пятилетний срок полномочий.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-
ская правда».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2012 
года.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь,
29 ноября 2012 года,
№ 585-V ДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

Об обращении к Президенту Российской Федерации 
Путину В. В. с ходатайством о присвоении 

городу-курорту Кисловодску почетного звания 
Российской Федерации «Город воинской славы»

Рассмотрев предложение органов местного самоуправления 
города-курорта Кисловодска о присвоении городу-курорту Кисло-
водску почетного звания Российской Федерации «Город воинской 
славы», в соответствии с Федеральным законом от 9 мая 2006 года 
№ 68-ФЗ «О почетном звании Российской Федерации «Город воин-
ской славы» и Указом Президента Российской Федерации от 1 де-
кабря 2006 г. № 1340 «Об условиях и порядке присвоения почетного 
звания Российской Федерации «Город воинской славы» Дума Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обратиться к Президенту Российской Федерации Путину В. В. с 

ходатайством о присвоении городу-курорту Кисловодску почетного 
звания Российской Федерации «Город воинской славы».

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

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь,
29 ноября 2012 года,
№ 597-V ДСК.

Начальная цена продажи – 3642200 (три миллиона шестьсот со-
рок две тысячи двести) рублей.

Сумма задатка – 180000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 5. Имущество должника – Крайнова А.А.: нежилое зда-

ние – магазин общей площадью 1643 кв. м, литер А с антресолью, 
этажность – 1, адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь,  Южный обход, 4, и земельный участок из зе-
мель населенных пунктов под магазином стройматериалов площа-
дью 1740,00 кв. м, адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, Южный обход, 4, квартал 489.

Начальная цена продажи – 60351300 (шестьдесят миллионов три-
ста пятьдесят одна тысяча триста) рублей.

Сумма задатка – 6500000 (шесть миллионов пятьсот тысяч) руб-
лей.

Лот № 6. Залоговое имущество должника – Ледовского А.Н.: гру-
зовой тягач седельный марки Kenworth T2000, год выпуска – 2002, 
цвет красный, идентификационный номер (VIN) 1XKTDB9X23J706001.

Начальная цена продажи – 1475000 (один миллион четыреста 
семьдесят пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Ледовского А.Н.: по-

луприцеп фургон реф. марки SCHMITZ SKO 24 , год выпуска – 2000, 
цвет белый, идентификационный номер (VIN) WSMS7480000095992.

Начальная цена продажи – 1300000 (один миллион триста ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – Ледовского А.Н.: гру-

зовой тягач седельный марки Peterbilt 387, год выпуска – 2002, цвет 
белый, идентификационный номер (VIN) 1XP7069X83D804189.

Начальная цена продажи – 1600000 (один миллион шестьсот ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 9. Имущество должника – Уклеиной Н.В.: жилое помеще-

ние – однокомнатная квартира площадью 35,8 кв. м, этаж – 2. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Космонавтов, 6, кв. 187.

Начальная цена продажи – 710900 (семьсот десять тысяч девять-
сот) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.

II. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, представившие в оговоренном информационном сообщении 
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы.

1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме.

2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором 
о задатке, заключенным с продавцом до перечисления денежных 
средств в порядке, предусмотренном ст. 448 Гражданского кодек-
са Российской Федерации.

Задаток вносится одним платежным поручением и должен по-
ступить на счет не позднее 11.12.2012 г. - для участия в аукционе, 
назначенном на 18.12.2012 г., и не позднее 18.12.2012 г. – для уча-
стия в аукционе, назначенном на 09.01.2013 г.

3. Опись представленных документов, подписанную претенден-
том или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, 
один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) прие-
ма заявки, удостоверенный подписью продавца, возвращается пре-
тенденту.

4. Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, оформленная в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским зако-
нодательством, если заявка подается представителем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность, нотариально заверенную копию свидетельства о присвое-
нии ИНН и нотариально заверенное соглашение супруга на приоб-
ретение имущества.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица также представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и выписки из торго-
вого реестра страны происхождения или иного эквивалентного до-
казательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные докумен-
ты, подтверждающие полномочия органов управления и должност-
ных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разреше-
ние соответствующего органа управления претендента о приоб-
ретении указанного имущества, в случае если это предусмотре-
но учредительными документами претендента и законодатель-
ства страны, в которой зарегистрирован претендент, подписан-
ное уполномоченными лицами соответствующего органа управ-
ления с проставлением печати юридического лица, либо нотари-
ально заверенные копии решения органа управления претенден-
та или выписки из него.

4. Копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания долж-

ны соответствовать требованиям законодательства Российской Фе-
дерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., 
не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-

занного в информационном сообщении, либо представленные без 
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий, продавцом 
не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претенден-

та быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении, либо они оформлены не-
надлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет продавца.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписыва-
ется протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не-
внесения денежных средств в счет оплаты приобретенного имуще-
ства задаток победителю торгов не возвращается.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. Расходы на оформление права собственности возлагаются на 
покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет 
оформляет права землепользования.

Продавец оставляет за собой право снять выставленное имуще-
ство с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о правилах 
его проведения, ознакомиться с формами документов, документа-
цией, характеризующей предмет торгов, а также порядок заключе-
ния договора о задатке, можно по адресу: г. Ставрополь, ул. Арте-
ма, 20, 2-й этаж, каб. 210. Телефон (8652) 75-55-51.

Данное извещение также опубликовано на сайте Территориаль-
ного управления Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Ставропольском крае tu26.rosim.ru.

СООБЩЕНИЕ
В связи с назначением даты дополнительных выборов 
депутатов Думы Ставропольского края пятого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 19, 
руководствуясь Федеральным законом «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», 

Уставом (Основным Законом) Ставропольского 
края, Законом Ставропольского края «О выборах 

депутатов Государственной Думы Ставропольского 
края», редакция газеты «Ставропольская правда» 

извещает кандидатов в депутаты, что для бесплатной 
публикации предвыборных материалов в период 

с 9 февраля по 9 марта 2013 года зарезервировано 5% 
газетных площадей, для платной - 10%.

Даты выхода бесплатных и платных публикаций предвыбор-
ных агитационных материалов будут определены по результа-
там жеребьевки. О дате и времени жеребьевки будет сообще-
но дополнительно.

РАСЦЕНКИ
на предвыборную агитацию зарегистрированных 

кандидатов в депутаты на дополнительных выборах 
в Думу Ставропольского края пятого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 19 
(10 марта 2013 года) в газете «Ставропольская правда»

- стоимость 1 кв. см - 64,90 руб. (с учетом НДС).

НАДБАВКИ

- на первой полосе - 100%,
- в пятничном номере и в предпраздничные дни (в теле-

программе) - 15%,
- во вторничном номере - 10%.

Справки по адресу: 355008, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 15.
Тел./факс приемной (8652) 940-509.

Для заключения договоров и размещения предвыборных 
материалов обращаться по тел./факс (8652) 945-945 - Скри-
паль Сергей Владимирович (kont@stapravda.ru), Хороненко 
Гелена Павловна (reklama@stapravda.ru).

ВНИМАНИЕ!
Редакция газеты «Ставропольская правда» напоминает, что пу-

бликация предвыборных материалов возможна только при нали-
чии заключенных договоров (платная и бесплатная основа), ксе-
рокопии удостоверения зарегистрированного кандидата. Если 
документы сдаются не самим кандидатом, дополнительно необ-
ходима ксерокопия удостоверения, подтверждающего полномо-
чия доверенного лица. Материалы для публикации должны быть 
представлены в электронном виде (Word 97, JPG - JPEG) и в бу-
мажной версии с личной подписью кандидата на каждой страни-
це текста или фотографии.

Предвыборные материалы для публикации на бесплатной 
основе необходимо сдавать в редакцию газеты не позднее чем 
за трое суток до выхода в свет при наличии вышеуказанных до-
кументов. ПРИ НАРУШЕНИИ СРОКА В ПУБЛИКАЦИИ БУДЕТ 
ОТКАЗАНО!

Предвыборные материалы на платной основе необходимо 
сдавать в редакцию газеты не позднее чем за трое суток до 
выхода в свет при наличии вышеуказанных документов. Опла-
та публикации должна быть произведена из предвыборного 
фонда кандидата не позднее трех суток до выхода из печа-
ти номера газеты.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

С 7 декабря 2012 г. проводится конкурс 
на замещение должности руководителя 

государственного унитарного предприятия, 
находящегося в собственности Ставропольского 
края (государственного унитарного предприятия 

Ставропольского края «Издательский дом «Периодика 
Ставрополья») (далее – предприятие). 

Предметом деятельности предприятия является распростране-
ние информации посредством производства и выпуска средств мас-
совой информации, производства и выпуска печатной продукции, 
распространение информации через телекоммуникационные сети 
(информационно-телекоммуникационные сети), в том числе через 
сеть Интернет.

Предприятие имеет 23 филиала – редакции печатных средств 

массовой информации (газет), распространяемых на территориях 
муниципальных районов Ставропольского края. Центральный ап-
парат предприятия располагается по адресу: улица Ленина, 154, 
г.  Михайловск, Шпаковский район, Ставропольский край, Россий-
ская Федерация, 356240.

К участию в конкурсе допускаются лица, имеющие высшее обра-
зование, опыт работы в сфере деятельности предприятия, опыт ра-
боты на руководящей должности не менее одного года и отвечаю-
щие требованиям, предъявляемым к претендентам на замещение 
должности руководителя предприятия. 

Прием заявок осуществляется с 7 декабря 2012  г. по 14 января 
2013 г. включительно по адресу: 355025, г. Ставрополь, пл. Ленина, 
1, каб. 509 (комитет Ставропольского края по массовым коммуни-
кациям), тел.: 30-65-06, 30-62-29. По указанному адресу и телефо-
нам можно, обратившись лично, ознакомиться с иными сведениями.

Перечень документов, подаваемых претендентами: собственно-
ручно написанное и подписанное заявление, листок по учету кадров, 
фотография 3х4, заверенные в установленном порядке копии трудо-

вой книжки и документов об образовании, предложения по програм-
ме деятельности предприятия в запечатанном конверте.   

С перечнем вопросов для тестовых испытаний претендентов мож-
но ознакомиться в комитете Ставропольского края по массовым ком-
муникациям с 7 декабря 2012 года.

Предполагаемая дата проведения конкурса - 15 января 2013 года 
с 14 часов 30 минут. Предполагаемая дата проведения итогов кон-
курса -16 января 2013 года.

Победитель конкурса определяется конкурсной комиссией. По-
бедителем конкурса признается претендент, успешно прошедший 
тестовые испытания и предложивший наилучшую программу дея-
тельности предприятия.

Участники конкурса будут уведомлены о его результатах в пись-
менном виде по адресам, указанным в их заявлениях на участие в 
конкурсе.

Основные условия контракта предусмотрены постановлением 
правительства Ставропольского края от 24 октября 2006 г. № 138-п. 
Должностной оклад – 45000 руб.



КРОССВОРД

Большая часть северной 
страны зимой страдает от не-
достатка солнечного света. На-
пример, в декабре солнце вста-
ёт в 10 утра и снова исчезает уже 
через четыре с половиной часа. 
Для того чтобы хоть как-то ком-
пенсировать короткий световой 
день, Umea Energi решила обору-
довать дополнительными источ-
никами света автобусные оста-
новки.

Свет, который излучают па-
нели, имитирует дневной и яв-
ляется абсолютно безвредным. 

Энергия для све-
товых панелей 
поступает из сол-
нечных, ветро-
вых и прочих воз-
обновляемых ис-
точников. Компа-
нии, правда, при-
шлось демонти-
ровать некоторые 
панели, так как 
водители автобу-
сов жаловались 
на слепящий свет. 

В КИТАЕ ХОТЯТ 
ЗА ТРИ МЕСЯЦА 
ПОСТРОИТЬ САМОЕ 
ВЫСОКОЕ ЗДАНИЕ

Компания  Broad Sustainable 
Development из Китая собира-
ется возвести самое высокое 
здание в мире - 838 метров. 
Интересно то, что компания 
обещает завершить строи-
тельство здания, которое бу-
дет иметь 220 этажей, за 90 
дней.

Небоскреб суммарной пло-
щадью 1 млн квадратных ме-

тров получил название  Sky 
City  («Небесный город»), его 
собираются построить в городе 
Чангша  в провинции Хунань на 
юго-востоке Китая. В 220-этаж-
ном здании планируется раз-
местить офисы, школу на пять 
тысяч учеников, больницу, ма-
газины, бары, а также жилые 
квартиры. Предполагается, что 
проживать там смогут более 17 
тысяч человек. Sky City будет 
работать как самостоятельная 
городская система. Для удоб-
ного сообщения между объек-
тами системы в здании уста-
новят свыше 100 лифтов. Сто-
имость квадратного метра в та-
ком небоскребе составит всего 
1500 долларов. Это объясняет-
ся тем, что здание будет пред-
ставлять собой модульную кон-
струкцию и строиться по осо-
бой технологии, что существен-
но удешевит работы.

Сегодня самым высоким зда-
нием в мире считается башня 
«Бурдж-Халифа» в Дубае, высота 
которой составляет 828 метров. 

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций 
по Ставро польскому краю. 
Регистрационное свидетель-
ство ПИ № ТУ 26-00409. 
Ответственность 
за содер жание и досто вер-
ность сведений в газетных 
материалах и рекламных 
объявлениях несут авторы. 
Их точка зрения не всегда 
может совпадать с позицией 
редакции.

Индекс 53982        Заказ № 2636

Тираж 10.094

Тираж 
сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Главный редактор 
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

ЧИТАЙТЕ НАС: 
в Интернете - 
http://www.stapravda.ru/; 
с мобильного телефона - 
http://pda.stapravda.ru/ 

УЧРЕДИТЕЛИ:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Рукописи и снимки не ре-
цензируются и не возвра-
щаются. Перепечатка пу-
бликаций и их фрагмен-
тов возможна с разреше-
ния редакции, ссылка на 
«Ставропольскую прав-
ду» обязательна. 

E-MAIL: 
gazeta@stapravda.ru

Подписано в печать в 19.00

Альянс руководителей 
региональных СМИ 

России (АРС-ПРЕСС), 
127137, Москва, а/я 102 - 
для писем, тел./факсы: 

(499) 257-40-44, 257-43-45, 
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru, 

www.arspress.ru

ИЗДАТЕЛЬ: 
АНО «Издательский дом 
«Ставропольская правда»

Отпечатано 
в типографии ГУП СК 
«Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 
(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154).

Газета набрана 
и сверстана в редакции 
«Ставропольской правды».

Правительство 
Ставропольского края 

Дума Ставропольского края

АНО «Издательский дом  
«Ставропольская правда»

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

8 5 декабря 2012 года СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

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

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

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

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

РЕКЛАМА - 945-945
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Дорогой Дедушка Мороз! 
Гараж для твоего подарка 
уже подготовила. Надеюсь, 
ты уже в пути!

Хорошо бы вечером по-
ставить кошелек на зарядку.  
Утром встаешь - полный!

22 декабря все люди 
вздохнут с облегчением, и 
только русские сделают не-
довольное лицо и пойдут на 
работу!

Фразу «Все мужики одина-
ковые» определенно придума-
ла какая-то китаянка, которая 
потеряла своего мужа в толпе.

- Мы с женой вчера убеди-
лись, что практически всю 
оргтехнику можно собрать 

ИСКУССТВЕННОЕ 
СОЛНЦЕ 

Шведская энергетическая 
компания Umea Energi уста-
новила на пригородных авто-
бусных остановках близ горо-
да Умео светящиеся панели, 
которые будут спасать людей 
от зимней хандры и депрес-
сии. В компании подчерки-
вают, что энергию эти пане-
ли черпают из экологически 
чистых источников, пишет 
РБК daily.

ФЕЯ-УБОРЩИЦА 
Жительница штата 

Огайо, которая проник-
ла в чужой дом и убрала 
там, была приговорена 
к году условного заклю-
чения, передает lenta.ru 
со ссылкой на агентство 
Associated Press. 

Как рассказала 53-лет-
няя Сьюзан Уоррен из горо-
да Элирия, проезжая мимо 
одного из домов, она почув-
ствовала желание «что-то 
сделать». Женщина зашла в 
дом, вымыла чашки, вынесла му-
сор, пропылесосила полы и вы-
терла пыль. Уходя, Уоррен выпи-
сала на салфетке счет на 75 дол-
ларов и оставила номер своего 
телефона. 

На суде Уоррен показала, что 
находилась в доме около трех ча-
сов. Все это время хозяева спали 
на втором этаже, передает теле-
канал Fox 8. 

Американка признала себя 
виновной в попытке незаконно-

го проникновения в помещение, 
но подчеркнула, что не планиро-
вала ничего красть. Суд Клив-
ленда приговорил злоумыш-
ленницу к 20 часам обществен-
ных работ. 

Уоррен владеет фирмой, пре-
доставляющей услуги по уборке 
помещений. По словам женщи-
ны, которую местные СМИ про-
звали феей-уборщицей, она пе-
риодически заходит в чужие до-
ма, убирает там и оставляет счет 
за проделанную работу. 

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

ЮВ 2-4



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                           5-7 декабря
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

4 ДЕКАБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ки-

расир. 6. Самбука. 10. 
Уступ. 11. Посохин. 12. Ран-
верс. 13. Долли. 14. Шквал. 
15. Рента. 16. Искусство. 
17. Натан. 20. Накал. 23. 
Штихель. 24. Долгуша. 25. 
Ирири. 29. Бруно. 32. Кол-
лектор. 35. Жерве. 36. Ал-
лен. 37. Глаша. 38. Нунчаки. 
39. Маасдам. 40. Судза. 41. 
Амарант. 42. Трабант. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Капю-
шон. 2. Рассвет. 3. Саха-
лин. 4. Рундук. 5. Стилист. 
6. Спринт. 7. Монерон. 8. 
Учебник. 9. Айсбайл. 18. 
Артур. 19. Архар. 21. Ан-
гар. 22. Аршин. 25. Илжан-
ка. 26. Игрунка. 27. Икеба-
на. 28. Веранда. 29. Брава-
да. 30. Укладка. 31. Огне-
мет. 33. Легист. 34. Тиамат.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Деталь, регулирующая расход газа. 5. 
Японская игра-головоломка. 9. Древний  исторический  город  око-
ло  Багдада. 12. Судовладелец. 13. Капля влаги на траве. 14. Пери-
одически понижающийся уровень открытого моря. 15. Двучлен. 16. 
Одна из сторон монеты при игре. 17. Положение, противопоставля-
емое тезису. 18. Морское животное семейства тюленей. 21. Избира-
тельный район. 24. Родина пиццы. 25. Боевой строй самолетов. 26. 
Препятствие на горной дороге. 30. Программа телепередач на сле-
дующий день. 33. Осадочная  горная  порода. 36. Минерал, добыва-
емый в Якутии. 37. Кровеносный  сосуд. 38. Сбор денег и продукции 
с крестьян на Руси. 39. «Спортивная столица» Австрии. 40. Минерал. 
41. Изюм янтарного цвета. 42. Несмотря на свой вкус, она становит-
ся большим лакомством, когда попадает в сахар. 43. Из какого за-
ведения обычно выходит больше людей, чем входит?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Половое покрытие. 3. Название этой реки в 
США на языке местных индейцев означает «место торговли». 4. Раз-
росшийся участок на поверхности чего нибудь. 5. Набор посуды. 6. 
Семья французских архитекторов XVI-XVII веков. 7. Наивысшей точ-
кой этого острова является действующий вулкан Тятя. 8. Кондитер-
ское изделие  из  кураги. 10. Роман А.Н. Толстого. 11. Город  и  порт  
во  Вьетнаме. 19. Жидкое масло для приготовления масляных красок. 
20. Старт и финиш Одиссея. 22. Отечественный  архитектор (Музей 
изобразительных искусств им. Пушкина в Москве, ЦУМ). 23. Один 
из древнейших городов Средней Азии, лежит на юге Киргизии. 26. 
Воинский признак учености. 27. Небылица. 28. Съедобный гриб. 29. 
Ловчая птица. 30. Ископаемая рыба. 31. Пролив между Апеннинами и 
Балканами. 32. Город-государство  в  Древней  Греции. 34. Река, впа-
дает в Ладожское озеро. 35. Напиток богов, дающий вечную юность.

своими руками!
- Это как?
- С помощью совка и ве-

ника...

Народная мудрость: если у 
жены внезапно улучшилось на-
строение, то надо срочно найти 
другое место для заначки.

Самая большая студенче-
ская ложь: «Список использо-
ванной литературы».

Тебе скучно и одиноко в пят-
ницу вечером? Залей соседей 
снизу - и вечер проведешь в 
увлекательных и оживленных 
беседах.

Современные дети не мо-
гут драться на переменах 
электронными книгами.

Сторож с ружьем, заряжен-
ным солью, поможет всем же-
лающим улучшить уровень ма-
стерства паркура.

Поймал золотую рыбку, 
загадал, чтобы у меня всегда 
было много денег. Теперь вот 
работаю инкассатором, жаль 

только, зарплата маленькая.

Если тебе позвонили в домо-
фон и задали идиотский вопрос: 
«Ты дома?», не раздражайся и 
спокойно ответь: « Да, а ты где?»

В парикмахерской.
- Голову мыть будем?
- Да чего уж там, купайте 

всего!

На самом деле мужчины при-
знают наличие женской интуи-
ции, но называют ее по-своему: 
«Накаркала!»

Москва, проливной дождь: 
прическа не испортилась. 
Санкт-Петербург, шкваль-
ный ветер: прическа в нор-
ме. Новосибирск, снежная 
буря: прическа не измени-
лась. Вы слушали репортаж 
с гастрольного тура Алексан-
дра Розенбаума.

На днях в столице тимуров-
цы провели крупномасштабную 
акцию по переводу бабушек че-
рез дорогу. Сотни разгневанных 
дедушек так и остались стоять у 
проезжей части.

ПОГОНЯ ЗА ТАБУНОМ
Сорок семь лошадей угнали злоумышленники у жителя Нового 

Янкуля Андроповского района. О пропаже табуна общей стоимо-
стью более двух миллионов рублей хозяин заявил в полицию. Пра-
воохранители развернули масштабные оперативно-разыскные ме-
роприятия, и вскоре конокрадов  обнаружили в Предгорном районе. 
Они пытались верхом скрыться от стражей порядка, не остановили 
их даже  несколько предупредительных выстрелов в воздух.  Но все 
же один из подозреваемых задержан, установлена и личность вто-
рого. Похищенные животные возвращены законному владельцу, со-
общает пресс-служба полицейского главка. 

У. УЛЬЯШИНА.

УКРАЛ МАТЕРИНСКИЕ «ГРОБОВЫЕ»
Житель села Новомихайловского Красногвардейского района 

Алексей Ганюков уже много лет нигде не работает, перебиваясь слу-
чайными заработками. Денег катастрофически не хватало, и однаж-
ды он стащил из шифоньера сверток, в котором оказалось 52 тысячи 
рублей - его мать несколько лет копила их на собственные похороны. 
В полицию пенсионерка не обратилась - не верила, что вора найдут. 

А он вскоре нашелся сам. Алексей попал в поле зрения право-
охранительных органов по другому уголовному делу, а заодно вы-
нужден был сознаться и в том, что обокрал собственную мать. Как 
оказалось, после кражи он сразу же решил пожить красиво: пода-
рил сотовые телефоны себе, своей сожительнице и ее малолетнему 
ребенку, хорошо посидели в кафе, накупили разных деликатесов…

Как рассказал представитель пресс-службы Красногвардейско-
го райсуда Г. Антонян, А. Ганюкову назначено наказание в виде 350 
часов обязательных работ.

Н. БАБЕНКО. 

Настольный теннис

МИНПРИРОДЫ ДЕЛАЕТ 
В СПОРТЕ «ПОГОДУ»
Завершились соревнования третьего 
вида спартакиады сотрудников аппарата 
правительства СК и краевых органов 
государственной власти. 

В спорткомплексе Ставропольской государ-
ственной медицинской академии  госслужащие 
оспаривали пальму первенства в соревнованиях 
по настольному теннису. В командном зачете ли-
дировала сборная министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды СК, на вто-
ром месте команда министерства образования 
СК,  на третьем представители управления по 
обеспечению деятельности мировых судей СК. 
В личном зачете среди мужчин старше 45 лет по-
беду одержал Алексей Семенов (минприроды), 
призерами стали Сергей Сулимов (министерство 
курортов и туризма СК) - второе место и Вале-
рий Прокопов (аппарат ПСК) - третье. В мужской 
категории до 45 лет первенствовал Павел Рын-
дин (минприроды), вторым призером стал Андрей 
Скрипка (министерство энергетики, промышлен-
ности  и связи  СК) и третьим Дмитрий Бережняк 

(минсельхоз). В личном зачете среди женщин по-
бедила Халиме Мачула (аппарат ПСК), призерами 
стали Евгения Солдаткина (Контрольно-счетная 
палата СК)  и Юлия Латыпова (минприроды). 

После трех видов программы спартакиады (за-
чет идет по сумме занятых мест в отдельных видах) 
лидирует команда министерства природных ресур-
сов и охраны окружающей среды  СК - 14 очков.    

Следующий вид программы состязаний - 
мини-футбол среди мужских команд. Баталии 
пройдут 8-9 и 15-16 декабря в бывшем спорт-
комплексе СКА краевого центра.  

Легкая атлетика

ТУРНИР ПАМЯТИ 
ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА
Завершилось IV открытое первенство 
ОАО «Электроавтоматика» 
по легкоатлетическому троеборью, 
посвященное памяти главы администрации 
Ставропольского края Евгения Кузнецова. 

В соревнованиях приняли участие около ста 
спортсменов, а также гости из Черкесска. Почет-
ными гостями спортивного праздника стали су-
пруга Е. Кузнецова  Нелли Ивановна,  зампред 
ПСК Сергей Асадчев, ряд краевых министров, 
сурдоолимпийский чемпион в многоборье Ки-
рилл Цыбизов.

Спортсмены старшего возраста (1995-1996 го-
дов рождения) пробегали 60 метров с барьерами, 

прыгали в длину и преодолевали дистанцию в 600 
метров. Среди девушек победительницей стала 
Анастасия Ткачева - дочь заслуженного тренера 
страны Владимира Ткачева и заслуженного ма-
стера спорта, серебряной медалистки Олимпиа-
ды в Барселоне Людмилы Рогачевой. Диана Дон-
ченко стала серебряным  призером, Анастасия 
Калашникова на третьем месте. Феликс Шесто-
палов стал лучшим в этой возрастной группе сре-
ди юношей, Павел Георгиев занял второе место,  
на третьем - Андрей Абудков. 

Спортсмены младшего возраста (1997-1998 
годов рождения) бежали «гладкие» дистанции в 
60 и 600 метров и прыгали в длину. У девушек 
первенствовала Екатерина Крапивко. Елена Ло-
бойко  завоевала второе место, на третьем - Але-
на Молоканова. Среди юношей лучшим стал Дми-
трий Золотых, в призерах Алексей Мазикин - вто-
рое место и Руслан Эмурлаев - третье. 

  С. ВИЗЕ.

Бодибилдинг и фитнес

«СЕРЕБРЯНАЯ» НИНА
В Софии прошел традиционный чемпионат мира 
по бодибилдингу, фитнесу, бодифитнесу 
и атлетическому фитнесу среди любителей. 

В этих популярных соревнованиях приняли участие атлеты из 
37 стран. Единственной представительницей Ставрополья на этом 
форуме силы, здоровья и красоты стала  Нина Мухортова (на сним-
ке), выступившая традиционно успешно. После первого раунда 
(«фигуры») наша спортсменка опережала будущую триумфатор-
шу из Украины  Ольгу Демчук на три балла, но в произвольной про-
грамме уступила сопернице около семи баллов. В итоге титулован-
ная атлетка стала вторым призером в абсолютной категории сре-
ди женщин по фитнесу, намного опередив занявшую третье место 
Кэролайн Оливер из Великобритании. Из наших соотечественни-
ков аналогичного успеха удалось добиться  только Дмитрию Кры-
лову из Алтайского края, ставшему вторым в мужском классиче-
ском бодибилдинге. Два «серебра» расположили национальную 
команду России на пятой строчке табели о рангах данного турни-
ра. В  середине декабря в столице Венгрии Будапеште состоит-
ся 32-й  чемпионат мира по бодибилдингу, фитнесу и бодифитне-
су среди юниоров и ветеранов, в котором Нина Мухортова также 
планирует принять участие. 

Интересную акцию провели недавно ребята из 
кружка социального ориентирования «Новые 
мы», который действует в Туркменском районе. 
Старшеклассники под предводительством 
Э. Закерьяевой имитировали в центре Летней Ставки 
небольшую свалку: положили картонный ящик и 
пустую пластиковую бутылку прямо на дорожке, 
неподалеку от мусорного бака, и отошли в сторонку. 

Ц
ЕЛЬЮ акции было выяснить, кому в селе по душе чистота и по-
рядок. Однако люди равнодушно спешили мимо, обходя пре-
грады. В общем, ждать пришлось долго - целый час. И наконец-
то нашлась добрая душа. Женщина средних лет, подобрав та-
ру, выбросила ее в контейнер. Она, конечно, сильно удивилась, 

когда в тот же момент ее окружили радостные мальчишки и девчон-
ки и стали поздравлять. 

Но только добрыми словами дело не закончилось. Активисты 
кружка социального ориентирования вручили прохожей прилич-
ную денежную премию  за ее неравнодушное отношение к эколо-
гической проблеме. Спонсировал акцию школьников глава Летней 
Ставки Константин Василенко. 

Но самое удивительное и слегка огорчившее экспериментаторов 
- то, что героиня этого мероприятия Нуржахан Базарова оказалась 
приезжей - она живет в ауле Чур, работает в больнице. Правда, ре-
бята все равно за нее порадовались:

- Вы же из нашего района! А главное, вы из нашей команды!
НАДЕЖДА БАБЕНКО.

Фото автора.

СТИПЕНДИИ - 
ЮНЫМ ТАЛАНТАМ

В министерстве культуры 
края под председательством 
вице-премьера ПСК С. Асадчева 
состоялось заседание комиссии 
по назначению именных стипен-
дий губернатора Ставрополья 
наиболее одаренным учащимся 
и студентам образовательных 
учреждений культуры и искус-
ства в 2013 году. Из  35 кандида-
тов, выдвинутых на стипендию, 
выбраны 11 самых достойных. 

А ВОТ ПОРТРЕТ, 
А ВОТ ПЕЙЗАЖ...

В рамках долговременной 
программы краевого музея изо-
бразительных искусств «Худож-
ники Ставрополья» открылась   
персональная выставка извест-
ного мастера Петра Охрименко, 
приуроченная к 60-летию со дня 
его рождения. П.  Охрименко вы-
пускник краевого художествен-
ного училища. Его учителями  
были замечательные педагоги 
Н. Калинский и заслуженный ху-
дожник России В. Чемсо. А те-
перь уже и сам юбиляр известен 
как опытный наставник юных та-
лантов. Он более двадцати лет   
преподает в родном училище, 
где в настоящее время руково-
дит отделением живописи. Вы-
ставка открывает ярко выражен-
ную индивидуальность, творче-
ский темперамент, дар колори-
ста, чувство пластики, объема, 
стиля,  точность рисунка и ком-

позиционное  мастерство авто-
ра. И все это в разных жанрах: 
портрет, пейзаж, натюрморт, сю-
жетная картина, ню. 

С НАМИ - ПЕСНИ 
БОКОВА

В краевой библиотеке им. 
М. Ю. Лермонтова   состоя-
лась презентация книг Викто-
ра Бокова «Россия в сердце не 
случайно» и «Я Русь родную не 
оставлю» - совместный проект с 
Северо-Кавказским федераль-
ным университетом. В этих из-
даниях представлены поэтиче-
ские и прозаические произве-
дения В. Бокова, а также мему-
ары его близких друзей. Более 
150 песен написано на стихи на-
родного поэта России В. Бокова, 
что нашло отражение в   высту-
плении ансамбля  «Русские узо-
ры». Прозвучали знаменитые 
«Оренбургский пуховый платок», 
«Снег седины», «Трава луговая» 
и «На побывку едет молодой мо-
ряк».   Книжно-иллюстративная 
выставка познакомила гостей  с 
эксклюзивными  материалами 
из личного архива профессора 
СКФУ Вячеслава Головко: авто-
графами, письмами, рукопися-
ми, фотографиями.   

РАРИТЕТЫ 
РОЖДАЮТСЯ 
СЕГОДНЯ

Подходит к завершению  вы-
ставка молодых художников 
«ЮгArtМолодость», экспониру-

емая на двух площадках - в Вы-
ставочном зале краевого Союза 
художников России и галерее 
«Паршин». Подобный проект - 
первый  по масштабности:  пред-
ставлено около 500 работ юных 
авторов Северо-Кавказского и 
Южного федеральных округов.   
В стиле самовыражения участ-
ники не ограничены: здесь и 
бунтующий  треш, и непредска-
зуемый авангард, и трогатель-
ные классические сюжеты. Ор-
ганизаторы ставили  целью  со-
брать  и взбодрить молодые та-
ланты,  дать возможность отчет-
ливо заявить о себе. Подобный 
проект не останется единствен-
ным: Союз художников России 
обещает сделать его ежегод-
ным. Некоторые работы можно  
приобрести для домашней кол-
лекции. И кто знает, может, спу-
стя годы они станут весьма цен-
ными раритетами. 

Н. БЫКОВА.

ВОЛОНТЕРОВ 
СТАНОВИТСЯ 
БОЛЬШЕ

В Ставрополе состоялся 
семинар-презентация для ру-
ководителей волонтерских от-
рядов, объединений и специа-
листов муниципальных учреж-
дений по работе с молодежью. 
Юношей и девушек приветство-
вали заместитель председателя 
ПСК Сергей Асадчев и председа-
тель комитета Ставропольского 
края по делам молодежи Ирина 
Шатская. Итогом работы стало 

принятие программы развития 
волонтерского движения края, в 
которую вошли такие пункты, как 
создание единого веб-ресурса, 
развитие спортивного волон-
терства на региональном уров-
не, совместная работа коорди-
национного совета с министер-
ствами.

В рамках мероприятия так-
же прошла выставка волонтер-
ских проектов, реализованных 
в нынешнем году на территории 
края. Состоялась церемония на-
граждения победителей краево-
го конкурса «Доброволец года - 
2012».

В. НИКОЛАЕВ.

КАК СТАТЬ 
УСПЕШНЫМ

В гуманитарном институте 
СКФУ состоялось открытие Не-
дели кафедры истории и теории 
журналистики. В  гости к буду-
щим журналистам пришел обо-
зреватель ГТРК «Ставрополье» 
В. Макаров, который рассказал 
о специфике работы на телеви-
дении.  За семь дней ведущие 
журналисты края проведут со 
студентами  творческие встречи, 
мастер-классы, лекции. Кстати, 
на одну из них приглашен и фо-
токорреспондент нашей газеты 
Э. Корниенко. Начинающих ма-
стеров пера ожидает и творче-
ский конкурс «Можно ли стать 
успешным журналистом, соблю-
дая нормы этики». Завершится 
Неделя костюмированным фе-
стивалем «День кино».

Л. ВАРДАНЯН. 

ИНФО-2012

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО!

 Участники акции и ее героиня Нуржахан Базарова.

СПОРТ

СУД ДА ДЕЛО

Ректорат  и  профессорско-преподава-
тельский коллектив ГБОУ ВПО «Ставро-
польский государственный педагогиче-
ский институт» выражают искренние со-
болезнования доктору педагогических на-
ук, профессору Р. Р. Магомедову по поводу 
смерти его матери

Вилимины Васильевны.

Глубоко скорбим и разделяем боль и го-
речь утраты.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Предприятие устанавливает общедомовые 
счетчики воды, тепла и газа. Выполняет проек-
тирование, монтажные работы, оптимальный 
подбор и поставку оборудования, гарантий-
ное и послегарантийное обслуживание, ре-
монт. Содействует в исполнении Федераль-
ного закона «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности...».

Адрес: 355029, г. Ставрополь, ул. Лени-
на, 408.

Телефоны:  (865-2) 56-21-45 и 56-21-44

Считать недействительным 
утерянный аттестат о среднем 
(полном) общем образовании 

№ 262977 от 26.06.1978 г., выданный 
СШ № 28 г. Ставрополя на имя 

Грицай Сергея Владимировича.


