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АКТУАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ДАТЫАКЦИЯ

По итогам второй межрегиональной 
конференции «Региональные стратегии 
банков на 2013 год», проводимой 
экспертным агентством АЦ «Эксперт-Юг», 

Лицензия на осуществление банковских операций № 1288 ЦБ РФ от 30.08.2004 г.

 СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК-ОАО 

ПРИЗНАН САМЫМ КРУПНЫМ 
И ПРИБЫЛЬНЫМ БАНКОМ 
СКФО В 2012 ГОДУ.
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Губернатор Валерий ЗЕРЕНКОВ 
поздравляет ставропольцев 
с Праздником Весны и Труда.

«Первомай объединяет все поколения, - го-
ворится, в частности, в его послании. - Для лю-
дей старшего возраста – напоминание о тру-
довой романтике молодости и символ великих 
достижений Отечества. Для юных это празд-
ник весны, новых идей, смелых решений. И аб-
солютно для каждого 1 Мая – день гордости за 
нашу Родину, страну созидателей и тружени-
ков. Пусть и впредь Первомай объединяет всех 
граждан великой России, наполняет энергией 
и устремленностью для новых достижений на 
профессиональном и жизненном пути!

От всей души желаю вам здоровья и сча-
стья, прекрасного весеннего настроения, 
успехов во всех начинаниях!»

От имени депутатов Думы 
Ставропольского края 
с пожеланиями к Первомаю 

обращается к землякам председа-
тель Думы Ставрополь ского края 
Юрий БЕЛЫЙ:

«Первомай вошел в историю как символ ми-
ра, труда и солидарности. Наш край – богат на 
красивую природу и хороших людей. Мы име-
ем все возможности для процветающей, ра-
достной и дружной жизни. И только от нас са-
мих зависит реализация проектов, направлен-
ных на улучшение качества жизни населения. 

В развитие Ставрополья неоценимый вклад 
вносили многие поколения наших земляков: 
земледельцев и животноводов, строителей и 
инженеров, военных и учителей, врачей и де-
ятелей культуры. Поэтому в нашем крае глав-
ным героем праздника всегда был и остает-
ся человек труда, способный своим талантом, 
упорством, работоспособностью достичь лю-
бых профессиональных высот, передавая пло-
ды своего труда потомкам. Искренне желаю 
всем благополучия на нашей земле!»

Дорогие братья и сестры! 
Позвольте сердечно поздравить всех вас с праздником 

Светлого Христова Воскресения и поприветствовать жиз-
неутверждающими вечными словами: 

Христос Воскресе!
Воскресение Христово - это кульминация подвига Госпо-

да нашего и Спасителя Иисуса Христа. Как говорит апостол 
в своем послании, если бы не было Воскресения Христова, 
была бы тщетна наша вера. Ибо много было героев, которые 
совершили великие подвиги, защищая Отечество, семью и 
свои убеждения, но Христос был Сыном Божием и Сыном че-
ловеческим, поэтому Он не только проповедовал, не только 
совершал чудеса, не только совершил подвиг, отдав Свою 
жизнь за каждого из нас, верующих в Него, но и воскрес в 
третий день. И это чудо воскресения еще раз подтверждает 
для верующих сердец, что Христос был Сыном Божием, при-
шедшим в этот мир для спасения каждого из нас.

Христос Воскресе!
Митрополит Ставропольский

 и Невинномысский 
КИРИЛЛ.

В 
ПРЕДДВЕРИИ предстоящего праздни-
ка Пасхи губернатор В. ЗЕРЕНКОВ на-
правил сердечные поздравления право-
славным жителям Ставрополья со Свет-
лым Христовым Воскресением и пожела-

ния здоровья, мира, душевного тепла, успехов 
во всех добрых начинаниях.  «Для миллионов 
верующих праздник Пасхи олицетворяет тор-
жество жизни, любви и надежды, - говорит-
ся в приветственном обращении главы края. 
- Это время милосердия и добрых дел, забо-
ты о ближних и тех, кто нуждается в утешении 
и помощи».  В нашем казачьем крае, подчер-
кивает В. Зеренков, бережно сохраняются и 
передаются новым поколениям духовные тра-
диции предков. Он выразил пожелание, что-
бы накопленные веками крепкие нравствен-
ные основы оставались залогом стабильного 
развития Ставрополья. 

 От депутатского корпуса тепло поздравля-

ет православных земляков председатель Ду-
мы Ставропольского края Ю. БЕЛЫЙ, под-
черкивая: с глубокой древности пасхальные 
торжества особо почитаемы на Руси. Глав-
ный праздник христианской церкви Пасха и 
в мирском сообществе всегда находил ду-
шевный отклик. Высокий смысл этого празд-
ника в том, что в пасхальные дни люди обра-
щают свой взор к таким непреходящим цен-
ностям, как добро и справедливость, вера и 
верность, взаимное уважение, милосердие и 
терпимость. «Мы с радостью поддерживаем 
усилия церкви и общества, направленные на 
возрождение духовности и нравственности, 
культуры в широком смысле слова, - говорит-
ся в праздничном обращении спикера. - А это 
те качества, без которых не добиться подъема 
экономики, не прийти к лучшей, честной и чи-
стой жизни. Пусть светлый праздник принесет 
в каждую семью согласие, уют и гармонию».

О
РГАНИЗАТОРЫ - Северо-
Кавказский федераль-
ный университет со-
вместно с Федераль-
ным агентством по де-

лам молодежи - провели ее 
как дань памяти подвигу сы-
новей разных народов в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Участие в акции помимо став-
ропольских студентов при-
няли студенческие делега-
ции из Дагестана, Ингушетии, 
Кабардино-Балкарии, Кара ча-
ево-Черкесии, Северной и Юж-
ной Осетии, Абхазии, Чечни.

В 11 часов фанфары при-

ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ
В прошедшую 
субботу в парке 
Победы краевого 
центра состоялась
Всекавказская 
студенческая акция 
«Наша общая Победа»

гласили на сцену устроителей 
и гостей акции, ветеранов вой-
ны, представителей исполни-
тельной власти разных уров-
ней, депутатов. Перед собрав-
шимися в парке Победы высту-
пили ректор СКФУ А. Левит-
ская, представитель Росмоло-
дежи А. Гопа, член Обществен-
ной палаты А. Тлисов, первый 
заместитель председателя Ду-
мы СК Д. Судавцов, председа-
тель комитета СК по делам на-
циональностей и казачества 
А.  Якушев, ректор Ставрополь-
ского государственного меди-
цинского университета В. Му-
равьева, ветераны. Все высту-
павшие подчеркнули, что По-

беда в Великой Отечествен-
ной войне была одержана бла-
годаря единению народов Со-
ветского Союза, России.

Центром акции стали че-
тыре огромные георгиевские 
ленты, которые протянулись 
через сцену, поддерживае-
мые руками молодежи. Та-
кие же 68-метровые ленты (в 
честь 68-й годовщины Побе-
ды) увезли с собой все делега-
ции. Разрезанные на узкие по-
лоски, они будут передаваться 
от одного человека к другому 
как эстафета памяти.

Л. ЛАРИОНОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ТРЕВОЖНЫЕ КНОПКИ 
НЕ ПОДВЕДУТ
Вчера под председательством губернатора края 
Валерия Зеренкова состоялось еженедельное 
рабочее совещание краевого правительства.

Первой темой обсуждения стали итоги «прямой линии» пре-
зидента страны Владимира Путина. Один из прозвучавших во-
просов - о введении в общеобразовательных учреждениях обя-
зательной школьной формы. Глава государства еще раз под-
держал эту инициативу в масштабах всей России. На прошлой 
неделе в Госдуму был внесен проект соответствующего феде-
рального закона. 

- Смотрите, на каком уровне и какую поддержку получает 
идея о школьной форме, инициатором которой стал Ставро-
польский край, - отметил губернатор. 

Как прозвучало на совещании, в связи с трагедией в Подмо-
сковье, где на прошлой неделе при пожаре в психиатрической 
больнице погибли люди, в краевых учреждениях социального 
обслуживания населения проведены проверки. Недоработок по 
их итогам не выявлено - все здания оснащены противопожар-
ным инвентарем, произведены замена и ремонт электрообо-
рудования, противопожарных водоемов, установлены «тревож-
ные кнопки» вызова. Персонал обладает всеми необходимы-
ми навыками и знаниями и ежеквартально проходит обучение 
с практической отработкой эвакуации при пожаре. 

До сбора нового урожая Ставрополье будет с хлебом - на 
сегодняшний день на элеваторах края находится 390 тысяч 
тонн зерна, из них 205 тысяч тонн - продовольственная пше-
ница. При этом, по словам заместителя председателя прави-
тельства края Николая Великданя, ежемесячное потребление 
зерна в крае составляет 20-25 тысяч тонн. В закромах Ставро-
полья останется пшеница и на свободную продажу, и на фураж 
для животноводства, уточнил зампред. Он акцентировал, что 
в эти дни на элеваторах начинаются технологические работы, 
чтобы обеспечить полную готовность к приемке урожая-2013. 

Валерий Зеренков поставил перед управленческой коман-
дой края ряд задач, в том числе необходимость привлекать к 
повседневной работе краевого кабинета министров членов не-
давно созданного молодежного правительства региона. 

- Нужно провести их стажировку в органах исполнительной 
власти по всем направлениям, увидеть, как они мыслят, как пе-
реживают то, что происходит по отраслям, и чем могут быть по-
лезны опытным специалистам, - нацелил губернатор. 

Принято решение, что первый день дублера пройдет в июне 

и будет приурочен к Дню молодежи России. Глава края обра-
тил внимание руководства Ставрополя и правоохранительных 
органов на проблему хаотичных парковок в центре города, ког-
да стоящий на обочинах дорог транспорт усложняет дорожное 
движение. Администрации краевого центра дан ряд рекомен-
даций по устранению этой проблемы.

СУБСИДИИ ЗАПАЗДЫВАЮТ
Вчера председатель Думы СК Юрий Белый провел 
еженедельное совещание депутатов 
и руководителей подразделений аппарата.

Геннадий Ягубов, возглавляющий комитет по промышлен-
ности, энергетике, строительству и ЖКХ, доложил о развитии 
ситуации, связанной с взиманием дополнительной платы за 
коммунальные услуги в почтовых отделениях. По словам пар-
ламентария, на сегодняшний момент в ряде районов края рас-
смотрением этого вопроса занялась прокуратура. В Думе края 
также проведены совещания с участием руководителей ком-
мунальных структур.

Председатель комитета по аграрным вопросам, продоволь-
ствию, земельным отношениям и землеустройству Иван Бо-
гачев вновь поднял проблему задержки «погектарных» субси-
дий для аграриев края, выразил озабоченность тем, что день-
ги, предназначенные для проведения хозяйствами весенне-
полевых работ, еще не поступили, а посевная заканчивается.

Прозвучала информация о том, что впервые традиционные 
премии Думы получили лучшие работники детсадов Ставро-
полья. Это произошло на церемонии подведения итогов кра-
евого этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России - 
2013». Об этом сообщила председатель комитета краевого пар-
ламента по образованию и науке Людмила Кузякова. Она так-
же поблагодарила коллег за поддержку проведения конкурса 
«У.М.Н.И.К.-2013».

 Заместитель председателя Думы края Юрий Гонтарь под-
нял вопрос о снижении в крае налоговой ставки для предста-
вителей малого и среднего бизнеса. По словам вице-спикера, 
этот опыт уже успешно применялся ранее и сегодня может стать 
реальной поддержкой для предпринимателей, большое коли-
чество которых сегодня вынужденно закрывает свой бизнес. 

Юрий Белый проинформировал коллег о своем участии в 
заседании прошедшего в Москве совета законодателей, от-
метив, что в скором времени федеральные депутаты и сена-
торы планируют провести ряд мероприятий на Ставрополье.  

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-служб губернатора и Думы СК.

Символ мира, труда и солидарности

 Торжество любви и надежды 

 Наполняясь пасхальной радостью

НЕ ТЕРЯЙТЕ 
БДИТЕЛЬНОСТЬ

В 
МИНУВШЕЕ воскресенье православные 
отметили великий двунадесятый празд-
ник, который еще называют Вербным вос-
кресеньем. Все праздничные богослуже-
ния в этот день прошли под охраной поли-

ции. Нарушений общественного порядка не вы-
явлено. Кроме того, рассказали в пресс-службе 
полицейского главка, для обеспечения право-
порядка и общественной безопасности во вре-
мя Пасхи и Красной горки принят соответству-
ющий комплекс мер. В частности, подвергнут-
ся обследованию с применением технических 
средств и служебных собак, а потом будут взя-
ты под усиленную охрану 249 храмов и 344 по-
госта Ставрополья. Кроме того, под присталь-
ным вниманием окажутся и прилегающие к ним 
территории и автостоянки. Полиция обращает-
ся ко всем, кто располагает информацией о го-
товящихся преступлениях, массовых наруше-
ниях общественного порядка и иных противо-
правных действиях, сообщать обо всех подоб-
ных фактах в органы внутренних дел. Помимо 
этого полиция напоминает о необходимости 
бдительности и незамедлительном информи-
ровании компетентных органов в случае обна-
ружения подозрительных лиц и предметов.

ЗАКРОЮТ УЛИЦЫ

О
ГИБДД УМВД России по Ставрополю ин-
формирует, что в связи с репетицией па-
рада Победы, который состоится 9 мая на 
площади Ленина, 30 апреля, 3 и 7 мая с 20 
часов 30 минут до 24 часов будет полно-

стью прекращено движение всех видов транс-
портных средств по улице Дзержинского от ули-
цы Пушкина до проспекта Октябрьской Револю-
ции, по улице М. Морозова от улицы Пушкина 
до улицы Маршала Жукова, по улице Советской 

от проспекта Октябрьской Революции до улицы 
Булкина, по улице Булкина от улицы Советской 
до улицы Дзержинского, по улице Артема от 
улицы Ленина до улицы Дзержинского, по ули-
це Маршала Жукова от улицы Ленина до улицы 
Мира. Кроме того, будет ограничено движение 
транспортных средств, за исключением обще-
ственного транспорта, по проспекту Октябрь-
ской Революции от улицы Мира до улицы Совет-
ской, по проспекту К. Маркса от улицы Голенева 
до проспекта Октябрьской Революции, по улице 
Ленина от проспекта Октябрьской Революции 
до улицы Артема, по улице Артема от улицы Ле-
нина до улицы Мира. Объезд участков ограни-
чения и прекращения движения будет осущест-
вляться по улицам Мира, Голенева, Маяковско-
го, Пушкина, Комсомольской, Дзержинского от 
улицы Пушкина до улицы Краснофлотской. 

Также в краевом центре будет прекращено 
движение всех видов транспортных средств, 
кроме городского пассажирского транспор-
та, с 20 часов 4 мая до 5 часов 5 мая по улице 
Дзержинского на участке от улицы Ломоносова 
до улицы Артема, а также по переулку Фадеева. 
Объезд закрытых участков можно будет осуще-
ствить по улицам Ломоносова, Морозова, Арте-
ма, Гражданской, Войтика, переулку Ползунова. 
Также будет прекращено движение всех видов 
транспортных средств, за исключением автобу-
сов категории М2 и М3, следующих до Нового 
кладбища, 5 мая с 6 до 18 часов по проспекту Ку-
лакова (от переулка Буйнакского до автодороги 
Северный обход), по улице Октябрьской (от пе-
реулка Макарова до проспекта Кулакова), по ули-
це Коломийцева (от проспекта Кулакова до улицы 
Коломийцева, 38). Объезд будет осуществлять-
ся по автодороге Северный обход, проезду Ча-
паевскому, переулкам Буйнакского и Макарова 
города Ставрополя. Кроме того, автоинспекторы 
предупреждают: не стоит парковаться в местах 
ограничения дорожного движения, так как «бро-
шенный» транспорт будет эвакуирован.

Ю. ФИЛЬ.

 ЕЩЕ ОТСТАВКА
Губернатор Валерий Зеренков принял от-
ставку министра природных ресурсов и 
охраны окружающей среды края Бориса 
Кабельчука, сообщает пресс-служба главы 
края. Постановление подписано 26 апреля.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 В РЕЖИМЕ 
«ОДНОГО ОКНА»

В министерстве финансов Ставрополь-
ского края прошел семинар-совещание, 
где разговор шел о реализации в регионе 
210-го Федерального закона «Об органи-
зации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и краевой целевой 
программы, предполагающей снижение 
административных барьеров, оптимиза-
цию и повышение качества предоставле-
ния госуслуг. Как прозвучало, временные 
и материальные издержки заявителей при 
обращении за предоставлением услуг со-
кращаются за счет создания многофунк-
циональных центров. На эти цели из кра-
евого бюджета только в этом году муни-
ципалитетам предусмотрено 158 млн ру-
блей. В течение 2013 года должно быть от-
крыто восемь новых МФЦ, а к 2015 году в 
крае их количество должно достигнуть 37, 
что позволит обеспечить доступ населения 
края к получению государственных и муни-
ципальных услуг в режиме «одного окна». 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ДОГОВОР 
ДОРОЖЕ ДЕНЕГ

Итоги выполнения отраслевого соглаше-
ния по АПК стали одной из главных тем за-
седания президиума краевого комитета 
профсоюза работников агропромышлен-
ного комплекса. В его работе приняли уча-
стие и представители центрального коми-
тета российского отраслевого профсою-
за, отметив ставропольский опыт работы 
в этом направлении. На заседании также 
подведены итоги регионального конкур-
са на лучший коллективный договор сре-
ди организаций агропрома. Первое ме-
сто присуждено СПК колхоз-агрофирма 
«Дружба» Советского района, второе - 
КФХ «Молчановых» Труновского, третье - 
СПК-колхоз «Прикумский» Буденновского. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 ПО МЕСТАМ 
БОЕВОЙ СЛАВЫ

В преддверии празднования 68-годов-
щины Победы краевая служба судебных 
приставов совместно с ГБУ СК «Центр 
молодежных проектов» организовала для 
детей сотрудников УФССП России по СК, 
сообщила пресс-служба ведомства, экс-
курсию по местам боевой славы Ставро-
поля. Ребятам показали памятные места, 
где проходили бои за освобождение го-
рода, рассказали о Ставрополье в пери-
од немецко-фашистской оккупации и о 
подвиге героев, именами которых ныне 
названы улицы краевого центра. Закон-
чилась экскурсия в музее Великой Оте-
чественной войны «Память».

В. ЛЕЗВИНА.

 О ВЕСНЕ,  ДРУЖБЕ 
И  РОДИНЕ

В Кисловодске прошел гала-концерт 
ежегодного традиционного городского 
фестиваля-конкурса детского и юноше-
ского творчества «Улыбки весны - 2013». 
Лучшие номера художественной само-
деятельности представили все обще-
образовательные школы города, школа- 
интернат для слепых и слабовидящих де-
тей, а также творческие коллективы Цен-
тра творческого развития и гуманитарно-
го образования. Звучали лирические и па-
триотические песни, стихи, исполнялись 
национальные танцы и хореографические 
композиции в стиле рэп. А в это время в 
зале за юных артистов болели родители, 
учителя и друзья-одноклассники.

Н. БЛИЗНЮК.

 «СЕРЕБРЯНЫЙ» 
ЕВГЕНИЙ КУЗНЕЦОВ

Ставропольчанин Евгений Кузнецов за-
воевал серебряную медаль московско-
го этапа мировой серии в прыжках в во-
ду с трехметрового трамплина, уступив 
лишь олимпийскому чемпиону 2008 года 
китайцу Хе Чону. Напомним, что Евгений 
уже приносил России «серебро» на чем-
пионате мира в Шанхае (2011 г.), он также 
серебряный призер в синхронных прыж-
ках - в паре с Ильей Захаровым - летних 
Олимпийских игр 2012 года.

В. МОСТОВОЙ.

 ВСТРЕЧА НА ВСТРЕЧКЕ
В ДТП на Кавминводах погиб один чело-
век и трое пострадали, в том числе предсе-
датель Предгорного райсуда В. Железня-
ков. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по 
краю, автоавария произошла в минувшую 
субботу на автодороге Минеральные Воды 
- Кисловодск. В «Ниву», которой управлял 
служитель Фемиды, врезался ВАЗ-211440, 
выскочивший на полосу встречного дви-
жения. В результате один из пассажиров 
«четырнадцатой» погиб, а второй и води-
тель ранены. Травмы получил и В. Желез-
няков. Пострадавшие госпитализированы, 
по факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Ф. КРАЙНИЙ.

 ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

Неблагоприятные дни в мае: 2, 4, 7, 9, 10, 
11, 12, 18, 23, 25, 27, 31.

ФОРЕЛЬ С ОСЕТРАМИ
Прошло первое в этом году 
заседание российской 
ассоциации «Росрыбхоз», 
на котором была отмечена работа 
отраслевых сельхозпредприятий 
Ставрополья. 

Подводились итоги деятельности рабо-
ты предприятий и организаций Росрыбхо-
за в первом квартале. В целом по стране 
за это время общая добыча рыбы состави-
ла более 25 тысяч тонн, что заметно боль-
ше аналогичного периода прошлого года. 
В специализированных хозяйствах прове-
ден значительный объем работ. Это и мо-
ниторинг  хода зимовки «серебра» и ры-
бопосадочного материала, необходимые 
лечебно-профилактические мероприятия, 
гидрохимические исследования воды в зи-
мовальных прудах и многое другое. В этом 
году из-за сильного паводка они полностью 
заполнены водой. В отраслевых предпри-

ятиях Ставропольского и Краснодарско-
го краев, Ростовской области заканчива-
ется зарыбление так называемых нагуль-
ных прудов. Всего в России спецхозяйства 
разводят 46 пород, типов и кроссов раз-
личных рыб. К примеру, в форелеводстве, 
чем, кстати, славится и Ставрополье, за-
регистрировано и выращивается семь по-
род. Расширилось и осетровое семейство. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

ЗА КУБКОМ РОССИИ - 
В ИПАТОВО
4-9 мая в Ипатовском районе 
состоится розыгрыш кубка 
России по мотоболу среди команд 
восточно-европейской лиги.

В соревнованиях примут участие де-
сять претендентов на первенство, Ставро-
полье будет представлено двумя ипатов-
скими командами и одной из села Алексан-
дровского. Игры обещают быть интересны-

ми и напряженными, ведь среди участни-
ков титулованные спортсмены из Украины, 
города Видное Московской области и дру-
гие. Ожидается участие чемпиона Франции 
и Европы Евгения Еременко, нашего зем-
ляка, который давно уже живет в Париже, 
но именно он четыре года назад вернулся 
на Родину, чтобы возродить здесь знаме-
нитый ипатовский мотобол.

Н. БАБЕНКО.

ОГОНЬ, ВОДА 
И МЕДНЫЕ ТРУБЫ
В Пятигорске завершился 
финал Всероссийской 
олимпиады школьников 
по основам безопасности 
жизнедеятельности.

В течение нескольких дней 160 ребят из 
58 российских регионов сдавали теорию 
предмета, показывали свои практические 
навыки: тушили условный пожар, оказыва-

ли медицинскую помощь «пострадавшим» 
(роль последних выполняли манекены) во 
время условного ДТП, спасали «тонувших», 
участвовали в соревнованиях по спортив-
ному ориентированию, сборке и разборке 
автомата и других конкурсах. Жюри олим-
пиады назвало имена 11 победителей и 
48 призеров. Среди них трое ставрополь-
цев. М. Боровских (Ставрополь) и А. Ква-
сова (Пятигорск) вошли в число победите-
лей, А. Сидоренко (Ставрополь) стала при-
зером. Одиннадцатиклассники - победи-
тели олимпиады получили право на льгот-
ное поступление в любой профильный вуз 
страны, чем, вероятно, воспользуется наш 
земляк Миша Боровских. На торжествен-
ном закрытии Всероссийской олимпиады 
выступили заместитель министра образо-
вания и науки РФ А. Климов, министр обра-
зования Ставропольского края В. Солони-
на, ректор Северо-Кавказского федераль-
ного университета А. Левитская.

Л. ПРАЙСМАН.

Обращаем ваше внимание, что в связи с праздниками телепрограмма 
на следующую неделю будет опубликована в номере «СП»  от 7 мая, 

а очередной номер газеты «Новый вторник» выйдет 21 мая.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

КРУГЛЫЙ СТОЛ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

-В
ЛАДИМИР  ИВАНО-
ВИЧ, на засыпку во-
прос философский и 
исторический одно-
временно. Чикагские 

рабочие, положившие в свое 
время начало традиции прове-
дения маевок в защиту своих 
прав, выступали в том числе 
и против несправедливо низ-
кой заработной платы. Озна-
чает ли это, что все эти и по-
следующие усилия профсою-
зов ни к чему не привели? Ведь 
и сегодня этот тезис актуален.

- Чикагские рабочие, где 1 мая 
1886 года прошла самая массо-
вая в США забастовка, боролись 
за сокращение рабочего дня до 8 
часов. Сегодня это пройденный 
этап, само собой разумеющее-
ся условие, которого придержи-
вается работодатель во всех ци-
вилизованных странах. Так, шаг 
за шагом, создав отраслевые 
профсоюзные организации, на-
емные работники отвоевывали 
право на защищенный, достойно 
оплачиваемый труд. Однако этот 
факт не означает, что сегодня нет 
необходимости в профсоюзах. 
Наивно было бы полагать, что ра-
ботодатели столь социально ори-
ентированы, чтобы самостоятель-
но, без контроля профсоюзов, за-
ботиться о работающих. Про-
фсоюзное движение и на меж-
дународном уровне, и в России 

В 
СООТВЕТСТВИИ с услови-
ями конкурса на базе Став-
ропольского краевого инсти-
тута развития образования, 
повышения квалификации и 

переподготовки работников об-
разования была развернута феде-
ральная стажировочная площад-
ка и создана сеть базовых стажи-
ровочных площадок в учрежде-
ниях образования - 22 общеобра-
зовательных школах и 11 детских 
садах. Одним из направлений 
конкурсного проекта, реализа-
ция которого рассчитана на 2011-
2013 годы, является «Обучение и 
повышение квалификации педа-
гогических и управленческих ра-
ботников системы образования по 
государственно-общественному 
управлению образованием».

На днях в СКИРО ПК и 
ПРО состоялся круглый стол 
«Государственно-общественное 
управление образованием как 
ресурс модернизации образова-
тельных учреждений». Участие в 
нем приняли работники муници-
пальных органов управления об-
разованием, представители мето-
дических служб городов и районов 
края, директора школ и их заме-
стители, члены управляющих со-
ветов учреждений образования, 
руководители базовых площадок 
и ведущие консультанты проекта.

Открывая круглый стол, ректор 
Ставропольского краевого инсти-
тута развития образования А. Зо-
лотухина отметила, что его тема в 
настоящее время, как никогда, ак-
туальна. Согласно концепции мо-
дернизации российского образо-
вания школа должна готовить де-
тей к жизни в гражданском обще-
стве, главными принципами кото-
рого являются открытость, глас-
ность, публичность социальных 
процессов. Необходимо уходить 
от той закрытости, которая во мно-
гом еще характерна для образо-
вательной системы. В этом смыс-
ле проект по государственно-
общественному управлению шко-
лой, реализуемый на Ставропо-
лье, предоставляет возможность 
приобрести уникальный опыт по 
отработке и внедрению модели 
такого управления. Круглый стол, 
сказала ректор, является частью 
этой работы.

Тему «Региональная модель 
государственно-общественного 
управления образованием» осве-
тил в своем выступлении руково-
дитель кафедры управления об-
разованием А. Дробот. Он сооб-
щил, что в 2011-2012 годах в рам-
ках данного направления было об-
учено 400 педагогических работ-
ников, подготовлено 40 тьюторов 
из числа учителей. В 2013 г. обу-
чение и подготовка кадров про-
должается. В крае разработана 
типовая модель государственно-
общественного управления (ГОУ) 
в образовании. Ее основные пара-

О том, насколько успешно 
она сегодня реализуется, 
мы попросили рассказать 
министра сельского 
хозяйства СК 
Александра МАРТЫЧЕВА. 

-П
РЕЖДЕ всего хочу 
подчеркнуть, ее це-
ли и задачи в полной 
мере созвучны Стра-
тегии социально-эко-

номического развития Ставро-
полья до 2020 года и на период 
до 2025, - говорит он. - Напом-
ню, эта важная аграрная про-
грамма преследует несколько 
стратегических целей. В част-
ности, к первому уровню мы 
отнесли сохранение и повыше-
ние плодородия почв; произ-
водство основных видов высо-
кокачественных продуктов пи-
тания, достаточное для полно-
го самообеспечения населения 
края; повышение эффективно-
сти функционирования регио-
нального АПК. 

- Александр Васильевич, 
это можно назвать триеди-
ной задачей регионально-
го агропрома на ближайшую 
перспективу. Что сделано 
в крае в рамках первого на-
правления этой стратегии? 

- Проведена очень большая 
работа. В частности, разрабо-
таны правила рационального 
использования земель сель-
скохозяйственного назначе-
ния, направленные на сохра-
нение и восстановление пло-
дородия почв. Их соблюдение 
является одним из условий по-
лучения аграриями субсидий 
по минеральным, органиче-
ским удобрениям, химическим 
средствам защиты растений и 
химическим мелиорантам. В 
крае реализуется ведомствен-
ная целевая программа сохра-
нения и воспроизводства пло-
дородия почв до 2014 года. 
Она включает мониторинг зе-
мель сельхозназначения, их 
дистанционное зондирование 
и агролесомелиорацию. Рабо-
тает и ведомственная целевая 
программа развития мелиора-
ции земель также до 2014 года, 
предусматривающая проекти-
рование, строительство и ре-
конструкцию мелиоративных 
систем, их техническую модер-
низацию и мониторинг в сфере 
мелиорации. 

- Для засушливого Став-
рополья, находящегося в зо-
не рискованного земледе-
лия, это имеет особое зна-
чение. 

- Да, вы правы. Мы специ-
ально разработали так называ-
емые правила трансформации 
сельскохозяйственных угодий. 
С начала реализации стратегии 
проведена агробиологическая 
мелиорация солонцовых почв 
на площади четыре с полови-
ной тысячи гектаров, агролесо-
мелиорация - почти на шести-
стах гектарах. В прошлом году 
на последнюю выделено десять 
миллионов рублей, на дистан-
ционное зондирование земли 
– 4,9 миллиона, на реализацию 
краевой программы развития 
мелиорации земель из бюдже-
та региона – 40 миллионов, из 
федерального – более 36 мил-
лионов рублей. В прошлом го-
ду аграрии края внесли в почву 
более 183 тысяч тонн минераль-
ных удобрений, что на 33,5 ты-
сячи тонн больше целевого ин-
дикатора, предусмотренного 
госпрограммой развития сель-
ского хозяйства. В расчете на 
один гектар внесено по 73 ки-
лограмма, что больше, нежели 
год назад. 

- Александр Васильевич, 
все это делается для того, 
чтобы в конечном итоге по-
высить урожайность сель-
скохозяйственных культур, 
максимально насытить про-
довольственную корзину ре-
гиона. 

- Да, достижение уровня 
производства основных видов 
высококачественных продук-
тов питания, достаточного для 
полного самообеспечения на-
селения края, как я уже гово-
рил, предусмотрено в данной 
стратегии. Здесь ставка дела-
ется на модернизацию агро-
производства, разработку си-
стемы ее государственной под-
держки, стимулирующей повы-
шение эффективности получе-
ния продукции и привлечение 
инвесторов с использовани-
ем интенсивных технологий, в 
частности инновационных жи-
вотноводческих комплексов с 
полным циклом выращивания 
поголовья и птицы. 

В рамках модернизации с 
начала года наши крестьяне 
приобрели около двух тысяч 
единиц сельскохозяйственной 
техники, из них: более 600 трак-
торов, более 300 зерноубороч-
ных и кормоуборочных комбай-
нов, более 700 посевной и по-
чвообрабатывающей техники, 
в том числе на условиях феде-
рального лизинга - более 180. В 
большинстве своем приобрета-
емая техника отвечает иннова-
ционным программам энер-
госбережения, которым сегод-
ня придается особое значение.

Конечно, решить эту слож-
ную задачу без поддержки госу-
дарства невозможно. Так, в ми-
нувшем году аграрному сектору 
экономики края оказана госу-
дарственная поддержка в сум-
ме более 5,3 миллиарда рублей, 
что на 21,3 процента выше уров-
ня 2011 года, в том числе на рас-
тениеводство направлено око-
ло двух миллиардов рублей, жи-
вотноводство – порядка одно-
го миллиарда, на субсидирова-
ние процентных ставок по при-
влеченным кредитам выделе-
но  более двух миллиардов ру-
блей. Напомню, в прошлом го-
ду аграрии края получали суб-
сидии на поддержку овцевод-
ства, компенсацию части затрат 
по страхованию урожая и пого-
ловья, на племенное животно-
водство, в расчете на один литр 
реализованного молока, а так-
же животноводческую продук-
цию и яйца. Владельцам лич-
ных подсобных хозяйств оказы-
валось содействие в возмеще-
нии части затрат на уплату услуг 
по искусственному осемене-
нию животных и по получению 
животноводческой продукции 
- молока. В том числе благода-
ря оказанной господдержке ре-
гиональным животноводам уда-
лось нарастить объемы продук-
ции по ряду направлений. 

- А чего ожидать ставро-
польским аграриям в нынеш-
нем году, на какую государ-
ственную помощь рассчиты-
вать? 

- Начиная с нынешнего го-
да вводится новый вид господ-
держки. Звучит это так: оказа-
ние несвязанной поддержки 
агропроизводителям в обла-
сти растениеводства. Она за-
менит государственную под-
держку в сфере работы с ми-
неральными удобрениями, 
горю че-смазочными материа-

лами и части инвестиционных 
кредитов. Ставрополью из фе-
дерального бюджета в расте-
ниеводстве утвержден лимит 
субсидий в сумме 756 милли-
онов рублей, из краевого бюд-
жета будет направлено около 
195 миллионов рублей. В даль-
нейшем министерство сель-
ского хозяйства СК намерено 
вести работу о дополнитель-
ном выделении средств на-
шему региону из федераль-
ного бюджета. 

Напомню, сегодня заключе-
но соглашение с Минсельхозом 
России на предоставление суб-
сидий из федеральной казны в 
объеме 1,6 миллиарда рублей. 
В целом из нее в нынешнем году 
в качестве господдержки крае-
вого агропрома ожидается по-
ступление более четырех мил-
лиардов рублей, из краевого ко-
шелька - 1,6 миллиарда рублей. 
То есть это соответствует уров-
ню минувшего года. 

Скажу, что в рамках насы-
щения наполнения агропродо-
вольственного рынка продукци-
ей собственного производства 
минсельхозом края реализует-
ся ряд ведомственных целевых 
программ по развитию мясно-
го и молочного скотоводства, 
овощеводства, мелиорации, а 
также по поддержке  начинаю-
щих фермеров и семейных жи-
вотноводческих ферм на базе 
крестьянских фермерских хо-
зяйств. 

- Александр Васильевич, 
один из показателей эффек-
тивности агропрома – на-
полнение инвестиционно-
го портфеля. Насколько наш 
АПК активен в этом?

- Замечу, что довольно акти-
вен. Если взять данные Став-
ропольстата за минувший год, 
то мы увидим, что рост объе-
ма инвестиций составил 116 
процентов. Финансовые пото-
ки пошли на реализацию ря-
да значимых инвестпроектов. 
Назову некоторые из них. Так, 
в прошлом году в ООО «Агро» 
Изобильненского района соз-
дан логистический центр для 
хранения, фасовки и после-
дующей транспортировки лу-
ка, в ООО «Заветное» шли ра-
боты по строительству ана-
логичного объекта, включа-
ющего сортировку и перера-
ботку плодоовощной продук-
ции. ООО тепличный комплекс 
«ЭКО-культура» завершило в 
Кировском районе возведение 
тепличного комплекса для вы-
ращивания овощных культур, в 
частности томатов. 

Аналогичные успешные 
примеры можно привести и по 
подотрасли животноводства. В 
частности, в Шпаковском рай-
оне модернизированы комплек-
сы, приобретено оборудование 
для птицеводства, в Благодар-
ненском - построен пункт по 
приемке и первичной перера-
ботке птицы, включая холодиль-
ную обработку и хранение мяс-
ной продукции на базе филиа-
ла «Мясоптицекомбинат «Бла-
годарненский», в Кочубеевском 
- ООО «Ставропольский птице-
комплекс» строит площадки для 
выращивания поголовья и ряд 
других. 

В рамках продвижения инве-
стиционного потенциала крае-
вого АПК у себя, на официаль-
ном сайте министерства сель-
ского хозяйства СК, мы раз-
местили интерактивную кар-
ту инвестиционных проектов. 
Это своего рода карт-бланш 
для потенциального инвестора 
получить исчерпывающую ин-
формацию об инвестиционных 
площадках края, территориаль-
но сориентироваться и предва-
рительно определить свои воз-
можности с учетом существую-
щего набора государственных 
преференций. 

Беседовала 
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Инвестиции 
поднимут село

Вопрос с повестки не снят
«Достойный труд - достойная зарплата» - это лозунг предстоящей 
первомайской акции ФНПР. Под этим «знаменем» коллективные 
действия пройдут во всех регионах России. Готовится к важному 
мероприятию и Федерация профсоюзов Ставропольского края. 
На вопросы «СП» отвечает ее председатель Владимир БРЫКАЛОВ

остается и сегодня тем сдержи-
вающим фактором, который за-
ставляет работодателя играть 
по правилам. Так что с философ-
ской и исторической точки зре-
ния пользу профсоюзного дви-
жения доказывать уже не надо. 
Не случайно из общественных 
объединений только профсоюзы 
имеют свой собственный закон, 
оговаривающий их права и обя-
занности. Поэтому, до тех пор 
пока будут существовать проти-
воречия между трудом и капита-
лом, надобность в профсоюзной 
защите работающего населения 
не отпадет. 

И завоевания наших профсо-
юзов налицо. Некоторые гово-
рят, вот там, на Западе, наемные 
работники выходят на площади, 
крушат витрины, борясь за свои 
права. Однако бурные проявле-
ния еще не гарантия того, что с 
их требованиями всегда согла-
шаются. Если решили там прави-
тельства с наступлением кризи-
са поднять пенсионный возраст, 
то и уличные страсти их не оста-
новили. В России благодаря вы-
строенной системе социального 
партнерства такого нет. Один из 
последних принципиальных при-
меров, когда профсоюзы не до-
пустили драконовских поправок 
в Трудовой кодекс РФ, которые 
серьезно усложнили бы положе-
ние трудящегося человека.

- А теперь о порядке цифр. 
Статистика свидетельствует, 
что средняя заработная пла-
та по краю значительно ниже 
среднероссийской. Как вы 
прокомментируете этот ма-
лоприятный факт? Ведь все 
вокруг рапортуют о повыше-
нии заработной платы.

- По статистике, в январе 2013 

года среднемесячная зарпла-
та по России составила более 
27 тыс рублей. Но, если отсечь 
ограниченный круг высокоопла-
чиваемых работников, этот пока-
затель выходит на уровень при-
мерно 17 тыс. рублей. Наиболее 
наглядна ситуация с бюджетни-
ками. Несмотря на беспреце-
дентные финансовые вливания, 
их заработную плату доводят до 
средней по экономике регио-
на не из расчета одной ставки. 
Отсюда расхождения в порядке 
цифр в теории и на практике. На 
фоне стремительно дорожаю-
щей жизни не добавляют опти-
мизма простому человеку и на-
растающая коммерциализация 
социальной сферы, непрозрач-
ная система тарифообразова-
ния в сфере ЖКХ, очередное та-
инственное реформирование 
пенсионной системы.

Ставрополье, несмотря на 
положительные тенденции в 
экономике, занимает 56-е ме-
сто по уровню средней зарпла-
ты в РФ. Одна пятая часть насе-
ления имеет доходы ниже про-
житочного минимума. В про-
шлом году из 12,5 тыс. выявлен-
ных профсоюзами края наруше-
ний половина - это неучтенные 
статистикой долги по заработ-
ной плате. 

- И что профсоюзы?
- А они не стоят в сторонке в 

такой ситуации. Достаточно ска-
зать, что за три года действия 
предыдущего краевого трехсто-
роннего соглашения между пра-
вительством Ставропольского 
края, Федерацией профсоюзов 
СК и региональным объедине-
нием работодателей «Конгресс 
деловых кругов Ставрополья» 
рост оплаты труда ставрополь-

чан составил свыше 40%. Если 
о свежих примерах из практики 
ФПСК, то при непростом фор-
мировании бюджета на нынеш-
ний год мы настояли на индекса-
ции заработной платы бюджет-
ников (которая первоначально 
не планировалась), сохранении 
мер социальной поддержки ра-
ботникам сельской местности. 
По инициативе профсоюзной 
стороны был скорректирован в 
сторону фактического увеличе-
ния размер средней по экономи-
ке края заработной платы, до ко-
торой в соответствии с майски-
ми указами Президента РФ бы-
ла доведена средняя зарпла-
та педагогов. В рамках их реа-
лизации при непосредствен-
ном участии ФПСК была разра-
ботана краевая программа по-
этапного совершенствования 
систем оплаты труда работни-
ков государственных и муни-
ципальных учреждений соци-
альной сферы. В новое краевое 
трехстороннее соглашение на 
2013 - 2015 годы в числе других 
предложений профсоюзов уда-
лось провести главное – о еже-
годном повышении в СК реаль-
ной заработной платы работни-
ков не менее чем на 10%. 

- Почему же до сих пор не 
получилось добиться повы-
шения регионального МРОТ 
до уровня прожиточного ми-
нимума, которое все откла-
дывается...

- К сожалению, это так, 
несмотря на настойчивость 
профсоюзов и важность такого 
шага для политического имиджа 
края, несмотря на то, что многие 
субъекты РФ этот шаг сделали. 
Между тем, как сказал извест-
ный экономист-либерал Евге-

ний Ясин, удерживая зарплату и 
МРОТ, мы плодим маргиналов, 
способствуем росту преступ-
ности, снижаем уровень куль-
туры (если человеку не хватает 
на еду, он не пойдет в театр...). 
Не говоря уже о том, что повы-
шение минималки способствует 
выводу зарплат из «тени» и уве-
личению доходной части бюдже-
тов по НДФЛ. 

Роль исполнительной власти 
в этом вопросе определяющая. 
По сути, государство не только 
главный работодатель в стра-
не, от которого зависит уровень 
оплаты труда бюджетников, но 
и пример для других работода-
телей. Надеюсь, что краевая ис-
полнительная власть, которая 
нам не отказывает, но и не гово-
рит, «когда», понимает очевид-
ность этого вопроса. И это тре-
бование, безусловно, прозвучит 
в рамках нашей нынешней пер-
вомайской акции. 

- Владимир Иванович, ва-
ши пожелания профсоюзным 
активистам и тем, ради кого, 
собственно, создан и работа-
ет профсоюз, - трудящимся 
людям, живущим на зарплату.

- Всех ставропольцев я хо-
чу поздравить с наступающим 
Первомаем, который был и 
останется Днем международ-
ной солидарности трудящихся, 
и пожелать здоровья, благопо-
лучия и уверенности в том, что 
в России есть сила, готовая по-
мочь работнику в трудную мину-
ту. А мы и впредь будем рабо-
тать так, чтобы у членов профсо-
юзов эта вера не пропадала. И 
конечно, приглашаю всех на на-
ши первомайские мероприятия, 
главным из которых станет кра-
евой митинг профсоюзов 1 мая в 
11.00 на Крепостной горе Став-
рополя с последующей насы-
щенной праздничной програм-
мой. Приходите, будет интерес-
но всем!

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

На правах рекламы

На правах рекламы

АПК - залог благополучия и процветания Ставрополья. 
Губернатор и краевое правительство делают все возможное, 
чтобы этот сектор региональной экономики успешно развивался. 
В свое время была разработана и принята Стратегия развития 
сельского хозяйства Ставропольского края до 2020 года

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении годового отчета ОАО 
«Нептун».

2. Об утверждении годовой бухгалтерской 
отчетности ОАО «Нептун», в том числе отче-
та о прибылях и убытках.

3. Об утверждении распределения прибы-
ли ОАО «Нептун» по результатам 2012 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты ди-
видендов по результатам 2012 года.

5. Об избрании генерального директора 
ОАО «Нептун»

6. Об избрании членов совета директоров 
ОАО «Нептун».

7. Об избрании членов ревизионной ко-
миссии ОАО «Нептун»

8. Об утверждении аудитора ОАО «Не-
птун».

9. Об одобрении сделок, в совершении ко-
торых имеется заинтересованность, между 
ОАО «Нептун» и ОАО «Концерн «НПО «Авро-
ра» в процессе осуществления ОАО «Нептун» 
обычной хозяйственной деятельности на пе-
риод до следующего годового общего собра-
ния акционеров.

10. Об одобрении сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность, меж-
ду ОАО «Нептун» и ОАО «СУП» в процессе осу-
ществления ОАО «Нептун» обычной хозяй-
ственной деятельности на период до сле-
дующего годового общего собрания акци-
онеров.

Список лиц, имеющих право на участие в 
очередном годовом общем собрании акци-
онеров, составлен по состоянию на 19 апре-
ля 2013 года.

С информацией (материалами) по под-
готовке и проведению очередного годового 
общего собрания акционеров можно ознако-
миться в рабочие дни с 8.00 до 16.00 по адре-
су: город Ставрополь, проспект Кулакова, 10.

Контактные телефоны: (8652) 56-28-67, 
56-27-11.

Регистрация участников очередного го-
дового общего собрания акционеров будет 
проводиться с 16 часов по предъявлении до-
кументов, удостоверяющих личность. Полно-
мочному представителю акционера необхо-
димо иметь доверенность на голосование, 
оформленную в соответствии с законода-
тельными нормами.

Совет директоров ОАО «Нептун».

Администрация 
Минераловодского 

муниципального 
района уведомляет 

о начале проведения 
с 3 мая 2013 года 
общественного 

обсуждения 
материалов 
проектной 

документации 
(включая материалы 
оценки воздействия 

на окружающую 
среду) по объекту 

«Топливозаправочный 
комплекс в аэропорту 

г. Минеральные 
Воды»

Место расположения: 
Став ропольский край, 
Минераловодский район,
г. Минеральные Воды.

Заказчиком строитель-

ства объекта является ООО 

«РН-Аэро» - дочернее пред-

приятие ОАО «НК «Роснефть», 

проект реализуется на осно-

вании соглашения между пра-

вительством Ставропольского 

края и ОАО «НК «Роснефть» 

(115093, г. Москва, Щипок, 18, 

тел.: +7 (499) 517-76-56, доб. 

4167, факс: +7 (499) 517-76-55, 

е-mail:  av_gavrilov@rn-aero. ru).

Материалы проектной 

документации (включая ма-

териалы оценки воздей-

ствия на окружающую сре-

ду) доступны для рассмо-

трения и подготовки заме-

чаний и предложений заин-

тересованных лиц с 13 мая 
по 13 июня 2013 года с 8.00 

до 12.00 и с 13.00 до 17.00  в 

общественной приемной 

по адресу: Ставропольский 

край., г. Минеральные Воды, 

50 лет Октября, 87а, 2-й этаж, 

кабинет 43. Контактное лицо 

- заместитель главы админи-

страции Минераловодского 

муниципального района, на-

чальник управления сельско-

го хозяйства Медведев Васи-

лий Александрович (тел. для 
справок: 8 (87922) 6-13-28, 
8 (87922) 6-40-79).

По результатам 
общественного 
обсуждения 
14 июня 2013 года 
в 10.00 состоятся 
общественные 
слушания по адресу: 
г. Минеральные Воды, 
пр-т Карла Маркса, 54, 
в малом актовом 
зале администрации 
Минераловодского 
муниципального района.

На правах рекламы.

Годовое общее собрание акционеров состоится 
31.05.2013 года в 15 часов 30 минут по адресу: 
г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 32.

Начало регистрации участников собрания: в 15 ча-
сов 31.05.2013 г.

Список акционеров, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров, составлен по состоя-
нию на 15 апреля 2013 года.

К регистрации допускаются акционеры, предста-
вители акционеров при наличии у акционера паспор-
та, у представителя акционера - паспорта и доверен-

ности, оформленной в соответствии с законодатель-
ством РФ.

В ПОВЕСТКУ ДНЯ ВКЛЮЧЕНЫ 
СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:

1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета за 2012 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетно-

сти, счетов прибылей и убытков общества за 2012 год.
4. Утверждение распределения прибыли и убыт-

ков общества за 2012 год.

5. О выплате дивидендов по итогам 2012 года.
6. Определение количественного состава совета 

директоров общества и избрание его членов.
7. Определение количественного состава реви-

зионной комиссии общества и избрание ее членов.

С материалами повестки дня собрания можно 
ознакомиться с 06.05.2013 г. в бухгалтерии 

ЗАО «Стройтранс».

Совет директоров ЗАО «Стройтранс».

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Совет директоров ОАО «Нептун» доводит до сведения, 

что 5 июня 2013 года в 17.00 в зале заседаний ОАО «Нептун» 
по адресу: г. Ставрополь, проспект Кулакова, 10, состоится 

годовое общее собрание акционеров

Уважаемые акционеры ЗАО «Стройтранс»!
Совет директоров ЗАО «Стройтранс» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «Стройтранс»

Школа и социум: 
опыт сотрудничества

метры определены Законом «Об 
образовании в Российский Фе-
дерации». В школах Ставрополья 
созданы органы ГОУ - управляю-
щие, попечительские советы, со-
веты учащихся, выпускников, от-
цов и т.д. Сегодня перед образо-
ванием края стоит задача пере-
хода системы государственно-
общественного управления на но-
вый уровень, при котором органы 
ГОУ будут наделены большими ре-
альными полномочиями, а систе-
ма разграничения этих полномо-
чий между государственными и 
общественными органами управ-
ления в образовании станет бо-
лее четкой, прозрачной. Участие 
социума в работе школы, в фор-
мировании социального заказа 
на образование и повышение ро-
ли школы в жизни общества - про-
цессы взаимосвязанные, отметил 
А. Дробот. Как наиболее перспек-
тивные линии участия обществен-
ности в жизни образовательного 
учреждения он назвал выбор об-
разовательной программы, оцен-
ку качества образования, опреде-
ление финансовой политики, ряд 
других.

С сообщением «Общественная 
оценка и мониторинг развития 
госу дарственно-общественного 
управления образовательны-
ми учреждениями края» на кру-
глом столе выступила руководи-
тель на уч но-методического цен-
тра СКИРО ПК и ПРО Т. Токаре-
ва. Система ГОУ на Ставрополье, 
сказала она, сформирована как по 
уровням (краевой, муниципаль-
ный, уровень образовательного 
учреждения), так и по сегментам, 
которыми являются управляющие 
и попечительские советы, учени-
ческое самоуправление, педсооб-
щество и другое.

С целью оценить эффектив-
ность работы органов ГОУ в об-
щеобразовательных учреждени-
ях в феврале 2013 г. центр про-
вел соответствующий монито-
ринг. Ответить на вопросы анкеты 
было предложено руководителям 

601 школы края (98,53% от общего 
числа муниципальных общеобра-
зовательных учреждений).

Мониторинг, в частности, пока-
зал, что в структуре ГОУ в школах 
края управляющие советы состав-
ляют 84,2%, советы общеобразо-
вательных учреждений - 23,5%, 
попечительские - 3,3%, обще-
школьные родительские комите-
ты - 82,86%. Ученические советы 
имеются в 75,2% школ, педагоги-
ческие, методические - в каждом 
общеобразовательном учрежде-
нии (100%).

В органах ГОУ имеют предста-
вительство педагоги, учащиеся, 
родители, учредители. Увеличи-
лось число учреждений, в которых 
органы ГОУ участвуют не только в 
принятии основной образователь-
ной программы, но и в распреде-
лении стимулирующей части опла-
ты труда, в экспертизе реализуе-
мых инновационных проектов, ор-
ганизации дополнительных плат-
ных услуг и других.

Анализ свидетельствует о том, 
что заинтересованность родите-
лей, других представителей обще-
ственности в ГОУ растет, как и до-
верие к школе. Среди рисков раз-
вития ГОУ Т. Токарева отметила, в 
частности, недостаточно прора-
ботанную нормативно-правовую 
базу.

На круглом столе выступи-
ли также руководители базовых 
площадок по государственно-
общественному управлению об-
щеобразовательным учреждени-
ем. Каждая из возглавляемых ими 
школ, гимназий, лицеев не только 
отрабатывает и внедряет модель 
ГОУ в связи со своей спецификой, 
но и является базой курсов повы-
шения квалификации педагоги-
ческих работников по вопросам 
государственно-общественного 
управления.

Так, директор СОШ № 30 г. Пя-
тигорска О. Костина сделала сооб-
щение на тему «Перспективы раз-
вития системы государственно-
общественного управления шко-

лой в условиях введения ФЗ «Об 
образовании в Российской Феде-
рации».

Она представила модель ГОУ, 
действующую в школе, показав, 
как функционирование органов 
государственно-общественного 
управления решает основную за-
дачу российского образования: 
способствует повышению каче-
ства образования, профессио-
нальному росту педагогов в усло-
виях реформирования законода-
тельства об образовании.

С интересом собравшиеся вы-
слушали выступление директо-
ра СОШ № 16 села Казьминского 
Кочубеевского района, ведущего 
консультанта проекта А. Спиридо-
нова «Взаимодействие сельской 
школы с социальными партнера-
ми в реализации государственно-
общественного управления». Он 
поделился богатейшим опытом 
по организации сотрудничества 
сельской школы и социума, при-
влечения в рамках этого сотруд-
ничества кадрового, администра-
тивного, материального ресурсов, 
ответил на важные вопросы. Как 
избежать дублирования органа-
ми ГОУ в школе друг друга и адми-
нистрации, избежать риска приня-
тия некомпетентных управленче-
ских решений и т.д. 

Благодаря работе в проекте, 
отметил А. Спиридонов, школа се-
ла Казьминского стала более зна-
чимой в сельском социуме. А об-
щение с учителями, обучающими-
ся на базе СОШ № 16, предостав-
ляет реальную возможность полу-
чать оценку работы школы через 
связь с профессиональным сооб-
ществом.

Важный вывод прозвучал в со-
общении директора СОШ № 29 
г. Георгиевска И. Щербины на те-
му «Ученическое самоуправление 
в системе демократического укла-
да жизни». О пассивности школь-
ников в общественной жизни учеб-
ного заведения якобы из-за увле-
ченности их «виртуальным миром» 
говорят там, где детской активно-
сти боятся и стараются ее пода-
вить. И. Щербина представила ре-
ально действующую в школе мо-
дель ученического самоуправле-
ния как части ГОУ.

Выступила также заместитель 
по научно-экспериментальной 
работе лицея № 8 г. Ставрополя 
Н. Беломесова, сделавшая сооб-
щение «Взаимодействие органов 
самоуправления - залог успеха 
развития лицея».

Во второй части мероприятия 
шла работа в группах. Обсужда-
ли вопросы участия родителей в 
деятельности школы, влияния ор-
ганов ГОУ на  финансовую поли-
тику образовательного учрежде-
ния и другие.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

В августе 2011 г. Ставропольский край вошел в число субъектов Российской Федерации - 
победителей конкурсного отбора региональных программ развития образования

ПРОБЛЕМЫ АПК
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ПРОМЫСЕЛ БОЖИЙ
Вот уже более десяти лет возглавляет Ми-

хайловское благочиние Ставропольской ми-
трополии протоиерей Игорь Подоситников. 
Молодым выпускником Ставропольской ду-
ховной семинарии прибыл он к месту служе-
ния - в единственный на ту пору Михайловский 
храм Всех Российских Святых, построенный в 
1986 году, еще при советской власти, настоя-
телем Петром Маркеловым, ныне покойным. 
Свидетели того строительства уверены: ба-
тюшка совершил великий подвиг. Старожилы 
вспоминают: препоны ставились самые раз-
ные, например, нельзя было даже подвезти 
ближе стройматериалы, кирпич высыпали за 
несколько улиц до… А потому местные бабу-
лечки набирали в хозяйственные сумки кирпи-
чи и шли так на службу, словно у них там всего-
навсего булки хлеба… Высыпали кирпичи в 
церковном дворе. Дежурившие на подступах 
к церкви дружинники понять не могли, откуда 
взялся кирпич. Да Бог послал! Так и построи-
ли, хоть небольшой храм, но для того времени 
это было поистине масштабное событие. Меж-
ду прочим, Всесвятский храм в разные годы 
посещали патриарх Александрийский, патри-
арх Московский и всея Руси Алексий ll, патри-
арх Вселенский, многие иностранные делега-
ции… То есть храм стал даже этакой визиткой 
для властей. С наступлением духовного воз-
рождения народ массово потянулся в храмы, 
это стало уже не модой, а потребностью души. 
И со временем Всесвятский храм уже не мог 
вместить всех желающих. 

А теперь мы беседуем с отцом Игорем под 
сводами величественного собора Архистра-
тига Божия Михаила, который будет главным 
в Михайловске. И у нового храма тоже своя 
удивительная история.

- Когда в 2001 году владыка Гедеон назна-
чал меня в город Михайловск, он поставил 
первейшую задачу - начать строительство 
нового храма, - вспоминает о. Игорь. - Не бы-
ло сомнений, что посвятим его в честь Архи-
стратига Михаила, ведь и город тогда только 
что обрел свое имя. Одноименный храм, толь-
ко деревянный, когда-то был в станице Михай-
ловской, но незадолго до революции 1917-го он 
сгорел. А на нынешней площади Ленина сто-
ял огромный Никольский собор, построенный 
в 1905 году, очень красивый, облицованный из-
нутри розовым мрамором. В 1937 г.  его снесли, 
сегодня там стоит школа. Так что для нового 
храма нужно было искать иное место. Здесь, 
где мы находимся, был пустырь, многие при-
хожане постарше вспоминают, как в детстве 
играли тут со сверстниками. Господь словно 
хранил это место для храма, видите, какое во-
круг него интенсивное строительство.

Действительно, примерно к 2000-му в 
округе едва ли не каждый кусочек земли уже 
был под что-то предназначен. Отец Игорь ис-
ходил буквально весь город в поисках сво-
бодного участка. Наконец настал день, ког-
да, получив разрешение администрации го-
рода, приступили, что называется, к освое-
нию местности. И вдруг в ходе всех согласо-
ваний и измерений выяснилось, что это самая 
высокая географическая точка Михайловска! 
Так что молодой храм сейчас виден издалека, 
из разных районов города и при въездах в не-
го. Благочинный видит в этом еще одно зна-
мение: ведь по древней церковной традиции 
храмы всегда строились на самых видных ме-
стах, венчая таким образом село или город. 

- Это промысел Божий. И многие, входя 
сюда впервые, говорят, что чувствуют здесь 
какое-то особенно благодатное состояние. 

ЧУДЕСА 
ОБЫКНОВЕННЫЕ

Ровно год назад в Светлый вторник пер-
вую службу провел в храме владыка Кирилл. 
Но официально храм не освящен, многое нуж-
но доделать: иконостас, алтарь, прочее убран-
ство, дворовую территорию привести в поря-
док. Хотелось бы на Михайлов день, 21 ноября, 
совершить Великое освящение. А сегодня от-
цу Игорю самому не верится, что подняли та-
кую стройку. Средств поначалу не было ника-
ких, спонсоров с миллионами в кармане тоже, 
люди несли по копеечке да плюс еще то, что 
удалось заработать в храме. В самые непро-
стые моменты обращался к администрации 
города и района, по возможности помогали. 
Хорошо поддержал выходец из Михайловска 
Петр Марченко, ставший председателем по-
печительского совета храма, как и другой из-
вестный земляк депутат краевой Думы Сергей 
Чурсинов. У отца Игоря хранится заветная тол-
стая тетрадь с именами всех жертвователей: 
кто плиту бетонную привез, кто пять тонн це-
мента, кто пять рублей, кто два кирпича… Все 
кирпичи в стенах собора - именные, в честь их 
жертвователей. Сейчас по этому же принципу 
– на именные пожертвования - пишутся иконы, 
приобретаются подсвечники, недавно освяти-
ли новую голгофу-крест. А вообще убранство 
готовится без особой пышности. Ведь храм – 
это место, куда человек приходит получить от-
веты на свои вопросы, приходит за утешени-
ем или на покаяние, за поддержкой, если его 
кто обидел.

День за днем вместе со стенами собора 
росла паства нового храма. Перед первы-
ми службами было понятное волнение: со-
берется ли приход? а певчие? а пономари? 
а кто поможет в свечной лавке? кто уборку 
проведет? кто сторожить будет?.. 

- Теперь у нас очень дружный приход, - 
счастливо улыбается благочинный. – Видите, 
в углу стулья: после воскресной службы мы их 
расставляем, рассаживаемся, пьем чай, об-
щаемся. Особенно зимой, когда особых ра-
бот нет на личных дворах. В этом общении мы 
очень серьезно объединяемся. Если вдруг кто 
не пришел, выясняем - почему. Не дай бог, у 
кого беда – помогаем всем приходом. Прак-
тически каждое воскресенье проходит какая-
нибудь благотворительная акция. Люди от-
кликаются, потому что видят, куда конкретно 
идет их помощь. В Вербное воскресенье так-
же всем миром освящали новые восемь коло-
колов для нашего собора, отлитые в Воронеже 
полностью на средства прихожан. 

Большая забота - огромная территория 
вокруг собора. Посадили елки, сосны, бе-
резки, клены, гибискусы, в центре планируют 
сделать прудик и детскую площадку с бас-
сейном для детворы. Фактически это мож-
но будет назвать зоной отдыха для горожан. 
Кстати, над ней тоже все трудятся сообща 
и безвозмездно. Отец Игорь вспомнил по-
истине чудесную историю, как однажды вы-
шел из собора в размышлениях о том, что 
вот надо бы здесь посадить с десяток елок - 
красиво будет круглый год. Прикинул стои-
мость: нет, не потянем, пока еще не до елок… 
Вдруг подъезжает машина с прицепом, вы-
ходит древняя бабушка: батюшка, я привезла 
вам елок! Никто ее не просил, сама уговори-
ла сына поехать в Ботанический сад, купить 
десять саженцев. Вы, сказала, знаете, как 
ими распорядиться. Тут же нашлись добро-
вольцы, во главе с настоятелем взяли лопаты 
в руки, сделали лунки, посадили – красота!

ТЕПЛА ХВАТИТ 
НА ВСЕХ

Люди в Михаило-Архангельский собор 
идут самые разные. Район-то вокруг новый. 
Небольшое число пришло из Всесвятского 
храма, а в целом все - недавно поселивши-
еся жители. Наверное, еще и поэтому идут в 
храм в стремлении как-то закрепиться на но-
вой земле. Каждого новичка здесь встреча-
ют как доброго друга, стараясь узнать и обо-
греть. Ему ведь нужна порой самая простая 

СИМФОНИЯ ДОБРА, 
ЛЮБВИ, НАДЕЖДЫ

ты, кстати, тихо исчезли… Молодой батюш-
ка отец Александр Крикунов с прихожанами 
начал сбор средств, заказал проект храма, 
так потихонечку и построили. 

- Община создана в 2004 году жителями 
этого района, которым хотелось участво-
вать в службах, а удаленность от Всесвятско-
го храма  этого не позволяла. Меня как раз 
только рукоположили, до этого были прихо-
дящие священники, а меня сюда закрепили. 

Отец Александр родом из Ставрополя, но 
с началом строительства храма перебрался с 
семьей в Михайловск на постоянное житель-
ство. Чему сегодня несказанно рад: раньше 
в Ставрополе в девятиэтажке не знал сосе-
дей по площадке, а сейчас на всей улице ко 
всем бабушкам обращается поименно, всех 
их детей и внуков помнит. И его каждый зна-
ет: выйдет батюшка в огород, все машут, при-
ветствуют. Чуть занемог, в калитку стучатся, 
несут кто мед, кто лекарство. Приятно - чело-
веческие отношения. Хоть и называется Ми-
хайловск городом, а Пушкинский в основном 
район частных домов, и люди здесь по скла-
ду своему сельские. Друг о друге все знают, 
и грехи, и добродетели, но и поддержать друг 
друга всегда готовы. Их общими усилиями и 
появился здесь этот небольшой удивитель-
ной красоты храм с не менее удивительным 
именем – в честь Андрея Боголюбского. 

- Все началось с нашей прихожанки Ва-
лентины Андрюхиной, которая и сама  Ан-
дреевна, и сын у нее Андрей, и муж Андрей, 
- рассказывает отец Александр. - В память 
о сыне она внесла крупное пожертвование, 
а потом еще и прорабом у нас работала. 
Сейчас она живет в другом районе, но, ког-
да приходит, мы ее всячески чествуем, поем 
ей «многая лета». Имя святого Андрея Бого-
любского крепко прижилось, наверное, еще 
потому, что народ у нас боголюбивый… 

Вот уже четыре года идут в храме служ-
бы, вот и роспись замечательную сделал 
местный талантливый художник. Правда, 
еще немного осталось доработать, дело 
это трудоемкое, медленное. Но уже светятся 
проникновенно-теплыми красками лики свя-
тых на стенах и под куполом... И хор собрался 
хороший - 11 девушек и юношей сначала при-
ходили помочь по храму, а потом регент их 
научила церковному пению. Теперь вся окру-
га идет и едет к отцу Александру и венчать-
ся, и детишек крестить… Вот только добрать-
ся сюда не так просто. Дорога пролегает по 
старой  узенькой улочке, та вся в ямах да кол-
добинах. Тут неплохо бы наконец городским 
властям подключиться, помочь приходу, су-
мевшему украсить свой район таким чудом.

- Как пасхальное яичко! - радуется уют-
ному храму благочинный и щедро наделяет 
молодого батюшку идеей: отчего бы не за-
ложить к храму новый придел, ведь уже се-
годня в праздничные службы в церкви стано-
вится тесно. Есть о чем подумать…

ТЕРРИТОРИЯ 
НАУКИ И ВЕРЫ

Профессор доктор сельскохозяйствен-
ных наук Евгений Рябов, староста храма 
Александра Невского, был в числе инициа-
торов строительства церкви на территории 
СНИИСХа. Поначалу часть населения посел-
ка научных работников была не очень к тому 
расположена. Возможно, по укоренившейся 
привычке отделять науку и веру. Но большин-
ство сказали: хотим свой храм. Да и места 
здешние славятся такой природной красо-
той, что просто грех было не дополнить ее 
присутствием храмового здания. А оно здесь 
из вековой лиственницы срубленное, из Со-
ликамска по специальному заказу приве-
зенное. Стоит теперь среди пышных южных 
деревьев как сказочный терем. Даже быв-
ших противников строительства храма но-
ги словно сами в него несут. Заходят регу-
лярно послушать проповедь настоятеля от-
ца Иоанна Белокопыта. 

- Это первый деревянный храм во всей 
Ставропольской епархии в XXI веке, - с гор-
достью поведал староста. - Нужен он был 
очень! История-то у поселка СНИИСХа не-
простая. Случился распад в 90-е, наука ока-
залась в стороне от жизни... Стало тяжело. 
Ученые тоже люди! Начали ходить за утеше-
нием к отцу Петру во Всесвятский храм, по-
том к отцу Игорю. Он нас и сподвиг на стро-
ительство. По нашим молитвам и Божьему 
промыслу удалось найти спонсоров. Имя 
храму дали, по сути, в честь основателя СНИ-
ИСХа Александра Никонова, впоследствии 
президента Академии сельхознаук. Этот ве-
ликий ученый был человеком истинно право-
славным, сам посещал храм Всесвятский и 
приезжавших из столицы ученых часто возил 
в Лазаревскую церковь Пятигорска.

Теперь-то у храма действует постоянный 
приход, а было время - чего только не гово-
рили о стройке, как только не шумели! Впро-
чем, народу нашему дай лишь пошуметь... 
Вот и недавним появлением металличе-
ской изгороди вокруг подворья есть недо-
вольные: как же, то ходили, кому как вздума-
ется, а у церкви, оказывается, должен быть 
порядок. Чтобы чисто было и аккуратно, тог-
да и приблизиться к храму приятней. Тем бо-
лее что он  ни дня не пустует, службы идут ре-
гулярно, собирая в будни до 50 человек, а в 
праздники по 150 – 200 набивается…

- Без Бога никуда, - убежден профессор 
Е. Рябов. - Все мы хотим возрождения нашей 
науки. Для этого надо, чтобы территория на-
уки была Богом спасаемая и хранимая, Богу 
угодная. А нам всем  быть нравственными, 
порядочными. У нас же пока и территория за-
хламлена, и души захламлены… 

Жизнь убедила: с появлением храма и в на-
уке пошло дело на улучшение. До идеала, раз-
умеется, далеко, но настроение изменилось. 
Институт на глазах преображается. Получает-
ся, молитва не пропадает втуне. И люди стано-
вятся чище. Сажают деревья и цветы у храма. 
На праздники именно здесь собираются все 
вместе, приносят угощения, на Благовеще-
ние уху такую знатную сварили! Не случайно 
именно в этот необычайного облика храм за-
писываются в очередь на венчание и креще-
ние. Правда, у старосты болит душа о том, что 
до сей поры не отделан цоколь здания, да и во-
рот у новой ограды пока нет, а как бы хорошо 
было еще воскресную школу открыть насто-
ящую. Сейчас приходящие ребятишки в при-
способленном вагончике занимаются...

*****
Оказалось, за целый день не успеешь объ-

ехать все духовные очаги Михайловска. Вон 
при поликлинике несколько лет уже действует 
больничный храм Святой Матроны, куда по-
стоянно идут люди, приезжающие со всего 
Шпаковского района. На новом храме Ксении 
Петербуржской недавно поставлены купола, в 
стадии рассмотрения проект храма Смолен-
ской иконы Божией Матери, на очереди - за-
кладка церкви Иконы Божией Матери «Умяг-
чение злых сердец»... В неустанных трудах 
продолжает отец Игорь с помощниками де-
ло храмосозидания, начатое его славным в 
народной памяти предшественником. И мно-
жится в городе число тех, кто в Светлую Пас-
ху может теперь пойти в свой храм, к своему 
батюшке, услышать пение колоколов, слива-
ющееся с весенним пением птиц небесных... 

- Порой говорят, дескать, церковь сращи-
вается с государством. А мы «сращиваемся» 
со своим народом, - улыбается благочинный. 
- Сила церкви в народе, а сила народа в церк-
ви. Власти приходят и уходят. Мы же наде-
емся только на Бога и людей.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

СО СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ ПАСХИ!

помощь: как до больницы добраться, где тут 
ближайший магазин или рынок, какая марш-
рутка куда идет… А человек первым делом 
храм увидел и зашел. Много молодежи при-
ходит, детей. Для них обязательно будет по-
строена при соборе воскресная школа с би-
блиотекой и спортзалом, уже строится зда-
ние трапезной, где предусмотрен зал с не-
большой сценой - там можно будет отметить 
крещение, свадьбу, день рождения. 

Каждый прихожанин прекрасно осведом-
лен о чаяниях настоятеля и по мере сил готов 
помогать. Раиса Коломиченко ведает социаль-
ными делами прихода. Организовала сестри-
чество для оказания помощи людям, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию. Собра-
лось вокруг нее около 30 человек разных воз-
растов и занятий, в том числе таких, как она 
сама, бодрых пенсионеров. Первой их акци-
ей стал марафон в помощь больному мальчику 
Диме Захарову, собирали средства на меди-
цинскую аппаратуру, а сейчас регулярно посе-
щают его на дому. По выходным сестры ходят в 
больницу, разносят прикованным к постели па-
циентам иконки, просфоры, принимают запи-
сочки от них на молитву  во здравие. 

- Есть пациенты, к которым никто не ходит, 
таким стараемся уделить больше внимания. 

С каждым годом подрастает рядом с краевым центром город-спутник Михайловск. Некоторые утверждают, что недалек день, когда он вплотную 
приблизится к Ставрополю. Да и сегодня многие его жители ежедневно отправляются сюда на работу, а вечером  возвращаются в свои 
дома. И вовсе не случайно жилье в спокойном, тихом, уютном Михайловске становится более престижным, чем в суетливом, переполненном 
автомобильными пробками Ставрополе. Люди чувствуют здесь себя комфортнее душой. Но не только отгороженность от слишком уж 
навязчивых благ цивилизации тому причиной. Есть в Михайловске подлинно духовные центры, привлекающие и объединяющие людей, - 
это растущие один за другим новые православные храмы. Они все очень разные по архитектуре, месту расположения, количеству прихожан, 
но каждый - несомненное место притяжения. Прежде всего благодаря людям, которые их воздвигли и которые в них служат.

 Больничный храм-часовня 
 Святой Матроны.  Клир Михайловского благочиния, в центре - протоиерей Игорь Подоситников.

Ездим в семьи с тяжелобольными детками, - 
рассказывает Раиса Стефановна. – У нас со-
брались такие люди, кто сочувствует чужо-
му горю, находим и время, и силы. Хоть уже 
и свои внуки есть…

Сестры находят себе работу и в храме. А 
еще они ухаживают за матушкой Натальей, 
вдовой покойного батюшки, построившего 
Всесвятский храм: уже более года каждый 
день у нее дежурят  по графику. Она потеря-
ла зрение и нуждается в уходе. Недавно об-
щими усилиями взялись спасти неблагопо-
лучную семью, где мама была пьющая, а отец 
осужден за преступление. Прихожанки по-
могли опомнившейся женщине дом привести 
в порядок, побелили, покрасили, и вот уже 
несколько месяцев, как она нормально вос-
питывает своих ребят. Новая забота подо-
спела вскоре: пришла мать троих детей, муж 
бросил, у старшей 12-летней дочери  ДЦП. 
Надо помочь с ремонтом. И навестить оди-
нокую брошенную бабушку, побеседовать, 
обогреть. Впрочем, душевное тепло михай-
ловских сестер вышло и за городские пре-
делы: периодически выезжают к престаре-
лым бабушкам и дедушкам в дом милосер-
дия села Высоцкого и православный детский 
дом в Александровском, где живут 36 сирот. 

А при храме еще столько дел да на подво-
рье... На все хватает сил и души этих славных 
женщин. Вон на праздник напекли по домам 
аж 700 пирогов!

НАСТОЯЩИЙ 
ПОЛКОВНИК

Только в канун Светлой Пасхи позволил 
себе благочинный раскрыть особый, долго 
вынашиваемый секрет: о том, что строит не 
только храмы, но и настоящий православный 
Свято-Никольский детский сад. В современ-
ной истории Михайловска едва ли не первый 
за последние лет тридцать! Правда, тут уже у 
доброго дела есть солидный меценат, он же   
двигатель всего процесса, Аркадий Дранец. 
Полковник запаса, ныне генеральный дирек-
тор ЗАО «Альфа», ведающего проектирова-
нием газораспределительных сетей. Для от-
ца Игоря он, впрочем, не начальник, а верный 
единомышленник, в том числе в понимании за-
боты о воспитании подрастающего поколения. 

- Когда Аркадий Аркадьевич сказал о же-
лании построить детский сад, мне сначала 
трудно было даже поверить в это, - призна-
ется о. Игорь. - Ведь многие раньше обеща-
ли чуть ли не золотые горы… А потом в ку-
сты. Он же взялся по-настоящему. Это сей-
час смысл его жизни. Хотя мог бы, как дру-
гие, построить ресторан или какую-нибудь 
многоэтажку на продажу…

В будущем детсаду на 150 мест помимо 
обычной программы дошкольного образо-
вания будет предложен компонент духовно-
го развития на основе православной куль-
туры. Никакого религиозного фанатизма, 
все только по желанию родителей. С конца 
декабря 2012-го закипела стройка в новом 
микрорайоне, а люди уже спрашивают, как 
устроить сюда свое чадо. И то сказать: в го-

роде более полутора тысяч человек в очере-
ди в детсад… А еще ведь и более 60 рабочих 
мест появится. 

Однако же и тут помимо детского до-
школьного учреждения уже обозначились 
контуры храма-часовни, названного в честь 
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. 

- Сподвиг меня старец Илий, духовник 
Оптиной пустыни, которого довелось со-
провождать в поездке в Осетию, - расска-
зывает Аркадий Дранец. – Дорога дальняя, 
долго мы беседовали. Рассказал я ему о се-
бе, о том, что вроде бы всего достиг: деньги, 
положение, влияние, а вот в душе нет покоя. 
И старец посоветовал: служи детям. А как? 
Думали с женой: может, построить семейный 
детский дом? Но чувствуем, не готовы взять 
на себя ответственность воспитателей, это 

не каждому дано. Решили начать с детского 
сада. Определили на семейном совете свой 
месячный прожиточный минимум, а осталь-
ное - на благотворительные цели. С планом 
в руках поехал к владыке Кириллу за благо-
словением, он и посоветовал начать благое 
дело со строительства храма-часовни. 

В начале апреля детсад зарегистрирован 
как частный некоммерческий центр развития 
ребенка. Рядом с его строительством уже про-
сматриваются контуры нового объекта - буду-
щего детского медицинского центра им. Героя 
России адмирала Г. Угрюмова, под началом ко-
торого служил А. Дранец в Центре специаль-
ного назначения ФСБ РФ. Хочет он таким об-
разом увековечить имя своего командира. А 
еще мечтает построить в этом же районе шко-
лу, культурный центр, разбить парк… Для ча-
совни готовится заказать восемь мозаичных 
икон, чтоб никогда не мерк их свет.

Тем временем отец Игорь уже думает, как 
наполнит духовным содержанием их общее 
творение – православный детский сад: 

- По ночам размышляю: какие мы орга-
низуем для детей утренники, как будем при-
учать их отмечать День ангела, как с родите-
лями  будем общаться, как мы пойдем к ним 
в семьи… Я не о крыше прохудившейся бу-
ду думать, а о душах ребячьих. Молитва и па-
стырская деятельность – это и есть моя глав-
ная задача. Верю, что у нас сейчас склады-
вается симфония двух важных граней жизни 
- светской и церковной. 

КАК ПАСХАЛЬНОЕ 
ЯИЧКО!

В Пушкинском микрорайоне Михайлов-
ска, отделенном от города железнодорож-
ным полотном, население немалое, около 
10 тысяч. А своего храма никогда не было. 
И вдруг однажды откуда-то появились за-
езжие проповедники-сектанты, поставили 
палатку, начали «души мутить». Тогда благо-
чинный поехал за благословением к владыке 
Феофану. Во что бы то ни стало начать здесь 
духовное окормление. Попросили у военных 
палатку, в которой и служили почти два го-
да. Зимой замерзали, летом задыхались от 
жары, палатку и ветром сдувало, и дождем 
мочило, но люди-то приходили! А сектан-

 Новый собор во имя 
 Архистратига Божия Михаила. 

 Настоятель храма 
 Андрея Боголюбского 
 священник Александр Крикунов.   Храм во имя Андрея Боголюбского.

 Члены Михайловского сестричества Любовь Чебан, 
 Раиса Коломиченко и Оксана Филипская. 

 Полковник запаса Аркадий Дранец с отцом Игорем 
 на строительстве Свято-Никольского православного детского сада. 

 Староста храма Александра 
 Невского профессор Евгений Рябов. 

 Храм Александра Невского 
 в поселке СНИИСХ.
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ПРИКАЗ
министерства дорожного 

хозяйства  Ставропольского края
27 февраля 2013 г. г. Ставрополь № 31-о/д

Об утверждении правил приемки законченных 
строительством, реконструкцией, капитальным 

ремонтом автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения 

в Ставропольском крае

В соответствии со статьей 12 Федерального закона «Об автомо-
бильных дорогах и дорожной деятельностью в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», приказом Министерства транспорта Рос-
сийской Федерации от 25 июля 1994 г. № 59 «О правилах приемки 
в эксплуатацию законченных строительством федеральных авто-
мобильных дорог», Положением о министерстве дорожного хозяй-
ства Ставропольского края, утвержденным постановленим Губер-
натора Ставропольского края от 17 апреля 2008 г. № 280, а также в 
целях установления единого порядка приемки законченных строи-
тельством, реконструкцией, капитальным ремонтом автомобильных 
дорог общего пользования регионального или межмуниципального 
значения в Ставропольском крае

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила приемки законченных строи-
тельством, реконструкцией, капитальным ремонтом автомобильных 
дорог общего пользования регионального или межмуниципального 
значения в Ставропольском крае.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра дорожного хозяйства Ставропольского края 
Сазонова А.А.

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

  Министр   Е.А. ИВАНЬКО.
                                             

Зарегистрирован в федеральном регистре нормативных правовых ак-

тов субъектов Российской Федерации, номер государственной регистра-

ции RU26000201300105.

 
УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства дорожного
хозяйства Ставропольского края
от 27 февраля 2013 года № 31-о/д

 
ПРАВИЛА

приемки законченных строительством, реконструкцией, капиталь-
ным ремонтом автомобильных дорог общего пользования регио-
нального или межмуниципального значения в Ставропольском крае

 
I. Общие положения

 1. Настоящие Правила устанавливают порядок приемки закон-
ченных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом 
автомобильных дорог общего пользования регионального или меж-
муниципального значения в Ставропольском крае, их участков, пу-
сковых комплексов, мостовых переходов, мостов, путепроводов и 
других дорожных сооружений (далее – объект).

Приемка объектов осуществляется в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами, строительными нормами и правилами, стан-
дартами, инструкциями, действовавшими в Российской Федерации 
и Ставропольском крае в период их строительства, реконструкции, 
капитального ремонта и приемки в эксплуатацию, а также настоя-
щими Правилами.

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия и 
термины:

а) автомобильные дороги – автомобильные дороги общего поль-
зования регионального или межмуниципального значения в Ставро-
польском крае, являющиеся собственностью Ставропольского края;

б) заказчик – министерство дорожного хозяйства Ставрополь-
ского края: орган исполнительной власти Ставропольского края, 
проводящий государственную политику, осуществляющий управ-
ление и нормативно-правовое регулирование в сфере дорожного 
хозяйства Ставропольского края в пределах своей компетенции, вы-
полняющее функции государственного заказчика;

в) исполнитель – юридическое или физическое лицо, принимаю-
щее на себя обязательство по выполнению функции технического 
надзора, осуществляющее контроль за качеством работ по строи-
тельству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных до-
рог и сооружений на них;

г) подрядчик – юридическое или физическое лицо, принимающее 
на себя обязательство выполнения заключенных государственных 
контрактов с надлежащим качеством работ по строительству, ре-
конструкции, капитальному ремонту объектов;

д) приемочная комиссия – временный коллегиальный орган, об-
разуемый заказчиком, устанавливающий и документально под-
тверждающий соответствие законченных строительством, рекон-
струкцией, капитальным ремонтом объектов утвержденной в уста-
новленном порядке проектной документации и требованиям иных 
нормативных документов;

е) рабочая комиссия – временный коллегиальный орган, образу-
емый исполнителем в целях комплексной проверки готовности за-
конченных строительством, реконструкцией, капитальным ремон-
том объектов к предъявлению приемочной комиссии;

ж) акт рабочей комиссии – документ, подтверждающий готов-
ность законченных строительством, реконструкцией, капитальным 
ремонтом объектов для предъявления приемочной комиссии;

з) акт приемочной комиссии – документ, подтверждающий соот-
ветствие законченных строительством, реконструкцией, капиталь-
ным ремонтом объектов утвержденной в установленном порядке 
проектной документации и требованиям иных нормативных доку-
ментов, являющийся основанием для использования объектов по 
назначению.

3. Приемке подлежат законченные строительством, реконструк-
цией, капитальным ремонтом объекты, соответствующие утверж-
денной в установленном порядке проектной документации и дей-
ствующим нормами в области обеспечения безопасности дорож-
ного движения.

4. Приемочной комиссии объекты к приемке предъявляются ис-
полнителем.

Приемка объектов оформляется соответствующими актами, 
утвержденными заказчиком.

5. Приемочная комиссия принимает законченные строитель-
ством, реконструкцией, капитальным ремонтом объекты только в 
том случае, если они подготовлены к эксплуатации и на них устра-
нены все выявленные дефекты и недостатки.

6. Датой приемки объекта считается дата подписания акта при-
емочной комиссии. С этой даты начинает исчисляться гарантийный 
срок объекта, предоставленный подрядчиком.

 
II. Подготовка объектов к приемке в эксплуатацию

 7. Обязанность по подготовке материалов для работы приемоч-
ной комиссии возлагается на исполнителя и подрядчика.

8. До приемки объекта исполнитель организует выполнение ком-
плекса обследований и диагностику объекта в соответствии с отрас-
левыми дорожными нормами 218.0.006-2002 «Правила диагностики 
и оценки состояния автомобильных дорог», введенными в действие 
распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации 
от 03 октября 2002 г. № ИС-840-р.

9. Мосты, где используются опытные и впервые применяемые 
конструкции, до приемки должны подвергаться испытаниям.

Испытания мостов, имеющих большие пролеты, а также большую 
повторяемость основных несущих элементов, проводятся в соответ-
ствии со СНиП 3.06.07-86 «Мосты и трубы. Правила обследований 
и испытаний», утвержденными постановлением Государственного 
строительного комитета СССР от 31 декабря 1986 г. № 77.

10. На основании результатов обследований и диагностики объек-
та исполнитель представляет заказчику заключение о соответствии 
построенного объекта утвержденному проекту и нормам эксплуа-
тации с выводами о возможности приемки объекта в эксплуатацию.

11. До начала работы приемочной комиссии предъявляемый к 
приемке объект подлежит приемке рабочей комиссией.

12. Образование и организация деятельности рабочей комиссии 
осуществляются исполнителем.

 13.Приемка законченного строительством, реконструкцией, ка-
питальным ремонтом объекта оформляется актом рабочей комис-
сии о готовности объекта для предъявления приемочной комиссии 
в соответствии с приложением 2 к настоящим Правилам.

14. Акт рабочей комиссии подписывается председателем рабо-
чей комиссии и всеми членами рабочей комиссии. В акте указыва-
ются недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией, со сро-
ками их устранения.

15. Акт рабочей комиссии составляется в трех экземплярах: один 
экземпляр передается заказчику, один экземпляр – исполнителю и 
один экземпляр – подрядчику.

 
III. Приемочные комиссии

16. Объекты принимаются приемочной комиссией, образуемой 
заказчиком.

17. В состав приемочной комиссии обязательно включаются пред-
ставители заказчика, исполнителя, подрядчика, проектной органи-
зации, органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ставропольского края, на территории которых находится при-
нимаемый объект. В состав приемочной комиссии по приемке объ-

ектов, примыкающих к автомобильным дорогам федерального зна-
чения или пересекающих их, должен обязательно включаться пред-
ставитель, назначаемый Федеральным дорожным агентством или 
органом, им уполномоченным.

В состав приемочной комиссии могут включаться представите-
ли субподрядных организаций, других заинтересованных организа-
ций, органов государственного надзора и независимые эксперты.

18. После получения письменного уведомления исполнителя об 
окончании работы и полной готовности к приемке законченного стро-
ительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объекта за-
казчик принимает решение об образовании приемочной комиссии, 
ее составе и сроках работы.

19. Образование приемочной комиссии производится не позднее  
чем за 5 дней до установленного срока приемки объекта, согласо-
ванного с заинтересованными организациями, с учетом положений 
пункта 23 раздела IV настоящих Правил.

20. В случае обоснованной необходимости замены членов при-
емочной комиссии решение о включении в ее состав других пред-
ставителей, указанных в пункте 17 настоящих Правил, принимает 
председатель приемочной комиссии с обязательным отражением 
изменения состава комиссии в докладной записке к акту приемоч-
ной комиссии.

 
IV. Работа приемочной комиссии

21. Работу приемочной комиссии организует ее председатель. 
Необходимые условия для работы приемочной комиссии создает 
исполнитель и подрядчик.

22. Исполнитель предъявляет приемочной комиссии законченный 
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объект и 
документы в соответствии с приложением 1 к  настоящим Правилам.

23. Объекты должны приниматься в период, благоприятный для 
визуального обследования, измерений и взятия проб.

Не допускается работа приемочной комиссии при наличии на объ-
екте устойчивого снежного покрова.

24. Приемочная комиссия изучает, анализирует предъявленные 
исполнителем документы и освидетельствует объект в натуре с про-
ведением  в случае необходимости  контрольных измерений, про-
верок и испытаний.

25. Не допускается приемка объектов при наличии отступлений от 
проекта, снижающих его прочность, устойчивость, надежность, эко-
логическую безопасность, уровень безопасности движения транс-
портных средств, а также отступлений, не согласованных с проект-
ной организацией и заказчиком.

26. Акт приемочной комиссии подписывается председателем 
приемочной комиссии и всеми членами приемочной комиссии.

Члены комиссии, имеющие особое мнение, излагают его в пись-
менном виде в приложении к акту приемочной комиссии с обосно-
ванием, имеющим ссылки на нормативные правовые акты, строи-
тельные нормы и правила, стандарты, инструкции.

27. Акт приемочной комиссии составляется в четырех экземпля-
рах: два экземпляра передается заказчику, один экземпляр – ис-
полнителю и один экземпляр – подрядчику.

Заключение председателя приемочной комиссии, касающееся 
особого мнения членов комиссии, излагается в докладной записке 
к акту приемочной комиссии.

28. Если приемочная комиссия принимает решение о невозмож-
ности приемки объекта, то вместо акта приемочной комиссии со-
ставляется мотивированное заключение с обоснованием, имеющим 
ссылки на нормативные правовые акты, строительные нормы и пра-
вила, стандарты, инструкции, которое подписывается всеми члена-
ми приемочной комиссии.

В мотивированном заключении указываются перечень выявлен-
ных недостатков, сроки их устранения, предприятия и организации, 
по вине которых объект не принят. Все затраты по устранению вы-
явленных недостатков подлежат оплате за счет средств указанных 
предприятий и организаций.

29. Ответственность за приемку объекта с несоблюдением тре-
бований пункта 25 настоящего раздела несет председатель прие-
мочной комиссии.

Члены приемочной комиссии несут персональную ответствен-
ность в пределах их компетенции.

30. Председатель приемочной комиссии в течение 5 дней со 
дня окончания работы приемочной комиссии направляет на рас-
смотрение руководителю заказчика акт приемочной комиссии, 
особое мнение членов приемочной комиссии, докладную запи-
ску или мотивированное заключение о невозможности приемки 
объекта.

31. В случае если приемочная комиссия не приняла объект, за-
казчик определяет меры по подготовке объекта для проведения по-
вторной приемки.

 
V. Ввод объекта в эксплуатацию

32. Исполнитель после завершения работы приемочной комис-
сии и подписания всеми членами комиссии акта приемки объекта 
обеспечивает выполнение мероприятий для получения разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию в порядке, установленном Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, не позднее 10 
дней после подписания акта приемочной комиссии.

33. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является осно-
ванием для постановки на государственный учет построенного объ-
екта капитального строительства, внесения изменений в докумен-
ты государственного учета реконструированного объекта капиталь-
ного строительства.

34. Движение транспортных средств на объекте строительства, 
реконструкции открывается после получения разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию.

Восстановление движения в полном объеме на объекте капиталь-
ного ремонта (если получение разрешения предусмотрено Градо-
строительным кодексом Российской Федерации) осуществляется 
после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Вос-
становление движения в полном объеме на объектах капитального 
ремонта (если получение разрешения не предусмотрено Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации) осуществляется после 
подписания акта приемочной комиссии.

Приложение 1
к Правилам приемки законченных 
строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом автомобиль-
ных дорог общего пользования ре-
гионального или межмуниципально-
го значения в Ставропольском крае

 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ 

ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

1. Документы исполнителя:

1) утвержденная проектно-сметную документация;
2) проект акта приемки объекта;
3) документы, удостоверяющие право пользования землей;
4) заключение организации, проводившей обследование и диа-

гностику объекта, с выводами о возможности приемки;
5) акт рабочей комиссии;
6) документы, подтверждающие оплату ущерба, нанесенного 

окружающей среде при строительстве, реконструкции, капиталь-
ном ремонте объекта, предусмотренного проектной документацией.

 
2. Документы подрядчика:

 1) разрешение на право производства строительных работ; об-
щий журнал работ, журнал производства работ и журнал авторско-
го надзора;

2) сертификаты, технические паспорта, акты испытаний, лабо-
раторные журналы и другие документы, удостоверяющие качество 
материалов, конструкций и деталей, использованных при произ-
водстве строительно-монтажных работ, и другая исполнительно-
производственная документация;

3) исполнительный продольный профиль;
4) гарантийные паспорта по эксплуатационной надежности сда-

ваемого объекта;
5) извещение о завершении всех предусмотренных государствен-

ным контрактом работ в соответствии с проектом и готовности объ-
екта к приемке;

перечень организаций, участвовавших в производстве стро и-
тель но-монтажных работ, с указанием видов выполненных ими ра-
бот и фамилий инженерно-технических работников, непосредствен-
но ответственных за выполнение этих работ;

6) извещение об устранении дефектов и недостатков, отмечен-
ных в акте рабочей комиссии.

Приложение 2
к Правилам приемки законченных 
строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом автомобиль-
ных дорог общего пользования ре-
гионального или межмуниципально-
го значения в Ставропольском крае

 
АКТ 

РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ГОТОВНОСТИ ЗАКОНЧЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ, РЕКОНСТРУКЦИЕЙ, 

КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ОБЪЕКТА
 

от «__»________20___ г.  __________________
 (населенный пункт)

Рабочая комиссия, назначенная    ______________________________
   (наименование организации, назначившей комиссию)

__________________________________________________________
(приказом, решением)

от «__»_____________ 20___ г. № ______________

в составе:
председателя ____________ _________
 (фамилия, и. о.) (должность)

и членов комиссии - представителей:
исполнителя ____________ _________
 (фамилия, и. о.) (должность)

подрядчика  ______________        __________
проектировщика __________        __________

Установила
1. Подрядчиком ________________________________________

 (указать наименование)

предъявлен к приемке ___________________________________
 (указать наименование автомобильной дороги 

________________________________________________________________ 

(участка), ее значение, вид строительства (новое или реконструкция) 

и место расположения (область, район и др.)

и субподрядными организациями _____________________________
 (указать все организации и виды ра-

__________________________________________________________________

бот, выполненные каждой организацией, перечень их указать 

в приложении к настоящему акту)

2. Проектно-сметная документация на объект разработана проекти-
ровщиком ________________,  выполнившим __________________,
 (указать наименование) (указать части или   

  разделы документации)

и субподрядными организациями ____________________________
__________________________________________________________
(указать все организации и выполненные ими части и разделы документа-

ции, при числе организаций более трех перечень их указать в приложении 

к настоящему акту)

4. Проектно-сметная документация утверждена _______________
__________________________________________________________

(указать наименование органа, утвердившего (переутвердившего) 

проектно-сметную документацию по автомобильной дороге (участку)

 
«___»__________   20___ г.  № ____________
 

 5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ __________________
 (месяц, год)

окончание работ _______________
  (месяц, год)

 6. Рабочей комиссии представлены:
_________________________________________________________

(документация согласно приложению № 1 настоящих Правил)

7. Предъявленная к приемке автомобильная дорога (пусковой 
комплекс) имеет следующие основные показатели:

а) категория дороги _________________
б) протяженность дороги _______________км
в) ширина земляного полотна ___________м
г) ширина проезжей части ______________м
д) дорожная одежда (исключая мосты и путепроводы) __________
Конструктивные слои дорожной одежды с указанием толщины 

по проекту
От ПК до ПК

Примечание:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
и) здания и сооружения дорожной и автотранспортной служб____

__________________________________________________________
к) природоохранные мероприятия _________________________

9. Пусковые комплексы (очереди) автомобильной дороги приняты 
в эксплуатацию приемочными комиссиями ______________________
__________________________________________________________

(указать наименование пусковых комплексов, дату приемки)

10. Имеющиеся дефекты и недоделки должны быть устранены 
в срок ____________________________________________________

11. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной до-
кументации:
всего ___ тыс. руб., в том числе строительно-монтажных работ ____ 
тыс. руб., оборудования, инструмента и инвентаря _______ тыс. руб.

Решение рабочей комиссии
Предъявленную ___________________________________________
 (наименование автомобильной дороги, очереди)

считать принятой от подрядчика и готовой для предъявления приемоч-
ной комиссии после устранения отмеченных недоделок и дефектов.

 
Председатель комиссии   ________ _______________
 (подпись)  (фамилия, и. о.)

 Члены комиссии: ________  ______________
 (подпись)  (фамилия, и. о.)

           
Приложение 3

к Правилам приемки законченных 
строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом автомобиль-
ных дорог общего пользования ре-
гионального или межмуниципально-
го значения в Ставропольском крае

АКТ
ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ЗАКОНЧЕННОЙ 

СТРОИТЕЛЬСТВОМ, РЕКОНСТРУКЦИЕЙ, КАПИТАЛЬНЫМ 
РЕМОНТОМ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ

 
от «__»________20___ г.  __________________
 (населенный пункт)

Приемочная  комиссия, назначенная    ______________________________
   (наименование организации, назначившей комиссию)

__________________________________________________________
(приказом, решением)

от «__»_____________ 20___ г. № ______________

в составе:
председателя ____________ _________
 (фамилия, и. о.) (должность)

и членов комиссии - представителей:
исполнителя ____________ _________
 (фамилия, и. о.) (должность)

подрядчика  ______________        __________
проектировщика __________        __________

Установила
1. Подрядчиком ________________________________________

 (указать наименование)

предъявлен к приемке ___________________________________
 (указать наименование автомобильной дороги 

________________________________________________________________ 

(участка), ее значение, вид строительства (новое или реконструкция) и место 

расположения (область, район и др.)

и субподрядными организациями _____________________________
 (указать все организации и виды ра-

__________________________________________________________________

бот, выполненные каждой организацией, перечень их указать 

в приложении к настоящему акту)

3. Проектно-сметная документация на строительство разрабо-
тана генеральным проектировщиком _________________________, 
 (указать наименование)   

выполнившим _____________________________________________,
 (указать части или разделы документации)

и субподрядными организациями ____________________________
__________________________________________________________
(указать все организации и выполненные ими части и разделы документа-

ции, при числе организаций более трех перечень их указать в приложении 

к настоящему акту)

4. Проектно-сметная документация утверждена _______________
__________________________________________________________

(указать наименование органа, утвердившего (переутвердившего) 

проектно-сметную документацию по автомобильной дороге (участку)

5. Строительство проведено на основании ___________________
__________________________________________________________________

(постановления, приказа, указать наименование органа, вынесшего решение)

решения от «___»________ 20___ г. №_________

  6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ __________________
 (месяц, год)

окончание работ _______________
  (месяц, год)

 7. Приемочной комиссии представлены:
_________________________________________________________

(документация согласно приложению № 1 настоящих Правил)

8. Предъявленная к приемке автомобильная дорога (очередь) 
имеет следующие основные показатели:

а) категория дороги _________________
б) протяженность дороги _______________км
в) ширина земляного полотна ____________м
г) ширина проезжей части _______________м
д) коэффициент сцепления (или шероховатость) _______________
е) ровность _________________
ж) габариты, расчетные нагрузки искусственных сооружений ____
з) дорожная одежда (исключая мосты и путепроводы) ___________
Конструктивные слои дорожной одежды с указанием толщины 

по проекту 
От ПК до ПК 

Примечание:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
и) здания и сооружения дорожной и автотранспортной служб __

__________________________________________________________
к) природоохранные мероприятия _________________________
9. Пусковые комплексы (очереди) автомобильной дороги приняты прие-

мочными комиссиями _____________________________________________
     (указать наименование пусковых комплексов, дату приемки)

10. Эксплуатационная организация и договорные условия:_______
__________________________________________________________

11. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной до-
кументации:
всего____ тыс. руб., в том числе строительно-монтажных работ_____ 
тыс. руб., оборудования, инструмента и инвентаря ____тыс. руб.

12. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в экс-
плуатацию ____ тыс. руб.

13. Фактические затраты (для заказчика)________ тыс. руб.

 Объект сдал.  Объект принял.
 Подрядчик: Заказчик:
 ________    _______
   (подпись)    (подпись)

Приемочная комиссия рассмотрела представленную докумен-
тацию, произвела осмотр автомобильной дороги в натуре, устано-
вила соответствие выполненных работ проекту, провела дополни-
тельные замеры и испытания:
__________________________________________________________

(наименование видов замеров и испытаний)

_________________________________________________________

Решение приемочной комиссии:
Предъявленную к приемке ___________________________________

   (наименование автомобильной дороги, очереди)

принять.
 
 Приложения к акту:
 1. ___________________________
 2. ___________________________

 Председатель комиссии   ________     _______________
  (подпись) (фамилия, и. о.)

Члены комиссии:  ________            _______________
    ________            _______________
                                                     ________            _______________            

Приложение 4
к Правилам приемки законченных 
строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом автомобиль-
ных дорог общего пользования ре-
гионального или межмуниципально-
го значения в Ставропольском крае

 АКТ
ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ МОСТОВОГО

ПЕРЕХОДА (МОСТА, ПУТЕПРОВОДА)

от «__»________20___ г.  __________________

Приемочная  комиссия, назначенная    ______________________________
   (наименование органа, назначившего комиссию,

__________________________________________________________
приказ, постановление, решение)

от «__»_____________ 20___ г. № ______________
в составе:
председателя ____________ _________
 (фамилия, и. о.) (должность)

и членов комиссии 
 ____________ _________
 (фамилия, и. о.) (должность)

1. Исполнителем ________________________________________
 (указать наименование)

предъявлен к приемке в эксплуатацию ___________________________
__________________________________________________________
(указать наименование мостового перехода, моста, путепровода, их очере-
ди, наименование дороги, километр, вид строительства, новое или рекон-

струкция, место расположения - край, район и др.)

2. Строительство осуществлялось подрядчиком, _______________
_______________________________________________________,

(указать наименование)

выполнившим _____________________________________________, 
                                   (указать вид работ)

и субподрядными организациями ____________________________
__________________________________________________________
(указать все организации и виды работ, выполненные каждой организаци-

ей; при числе организаций более трех перечень их указать в приложении 

к настоящему акту)

3. Проектно-сметная документация на строительство разрабо-
тана генеральным проектировщиком ________________________, 
 (указать наименование)

выполнившим  _____________________________________________
                                     (указать части и разделы документации)

 и субподрядными организациями ____________________________
__________________________________________________________.
(указать все организации и выполненные ими части и разделы документации)

4. Проектно-сметная документация утверждена _______________
__________________________________________________________
(указать наименование органа, утвердившего проектно-сметную документацию)
 
 «___»__________ 20___ г.   № ________________

 
5. Строительство произведено на основании ___________________

__________________________________________________________
(приказа, указать наименование органа, вынесшего решение)

решения от «___»________20___ г. №_________________.
6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ __________________
 (месяц, год)

окончание работ _______________
  (месяц, год)

 
 7. Приемочной комиссии представлены:

_________________________________________________________
(документация согласно приложению № 1 настоящих Правил)

8. Предъявленный к приемке в эксплуатацию мостовой переход 
(мост, путепровод) имеет следующие основные показатели:

категория автодороги ____________________________________
длина моста (путепровода) ________________________________
длина подходов __________________________________________
отверстие моста _________________________________________
габарит по ширине _______________________________________
тротуары слева, справа ___________________________________
продольная схема моста (путепровода) _____________________ 
уклон проезжей части: продольный ______, поперечный _______
проектные нагрузки ______________________________________
ограждения на мосту, на подходах ___________________________
подмостовой габарит ____________________________________
покрытие   проезжей части   на  мосту________________________
природоохранные мероприятия ____________________________
 9. Пусковые комплексы (очереди) мостового перехода приняты в 

эксплуатацию приемочными комиссиями ________________________
__________________________________________________________

(указать наименование пусковых комплексов, дату приемки)

10. Эксплуатационная организация и договорные условия: _____
___________________________________________________________

11. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной до-
кументации:
всего ____тыс. руб., в том числе строительно-монтажных работ ___
тыс. руб., оборудования, механизмов инвентаря _____ тыс. руб.

12. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в экс-
плуатацию ______________ тыс. руб.

13. Фактические затраты (для заказчика) ____________ тыс. руб.

 Объект сдал.  Объект принял.
 Подрядчик: Заказчик:
 ________    _______
   (подпись)    (подпись)

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, 
произвела осмотр мостового перехода (моста, путепровода) в натуре, 
установила соответствие выполненных работ проекту, провела дополни-
тельные замеры и испытания: _________________________________
                                                                    (наименование видов замеров и испытаний)

Решение приемочной комиссии:
Предъявленный к приемке мостовой переход (мост, путепровод) 

__________________________________________________________
(наименование мостового перехода, моста, путепровода, комплекса, очереди)

принять.

Приложения к акту:
1. ___________________________
2. ___________________________

 Председатель комиссии   ________     _______________
  (подпись) (фамилия, и. о.)

Члены комиссии:  ________            _______________
    ________            _______________
                                                     ________            _______________    

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

На правах рекламы
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

18 апреля 2013 г. г. Ставрополь № 139-п

О внесении изменений в Положение о конкурсе 
по выпуску высококачественной 

и конкурентоспособной продукции среди 
организаций Ставропольского края, утвержденное 
постановлением Правительства Ставропольского 

края от 22 января 2004 г. № 1-п

Правительство Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о конкурсе по выпуску высококачественной 
и конкурентоспособной продукции среди организаций Ставрополь-
ского края, утвержденное  постановлением  Правительства  Став-
ропольского  края  от 22 января 2004 г. № 1-п «О конкурсе по выпу-
ску высококачественной и конкурентоспособной продукции среди 
организаций Ставропольского края» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Ставропольского края от 03 фев-
раля 2011 г. № 25-п, от 03 апреля 2012 г. № 120-п и от 01 ноября 2012 
г. № 429-п) следующие изменения:

1.1. В абзаце восьмом пункта 7 слово «глубокая» исключить.
1.2. В абзаце пятом пункта 19 слова «промышленности, энерге-

тики и транспорта Ставропольского края» исключить.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Шурупова В. А.

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

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

18 апреля 2013 г. г. Ставрополь № 142-п

О внесении изменений в Порядок проведения 
публичного мероприятия на территориях объектов, 

являющихся памятниками истории и культуры, 
утвержденный постановлением Правительства 

Ставропольского края от 28 февраля 2007 г. № 28-п

В соответствии с Законом Ставропольского края «О некоторых 
вопросах проведения публичных мероприятий на территории Став-
ропольского края» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в По-
рядок проведения публичного мероприятия на территориях объек-
тов, являющихся памятниками истории и культуры, утвержденный 
постановлением Правительства Ставропольского края от 28 фев-
раля 2007 г. № 28-п «Об утверждении Порядка проведения публич-
ного мероприятия на территориях объектов, являющихся памятни-
ками истории и культуры».

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

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

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 
Ставропольского края
от 18 апреля 2013 г. № 142-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок проведения публичного мероприятия 
на территориях объектов, являющихся памятниками истории и куль-
туры, утвержденный постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 28 февраля 2007 г. № 28-п

1. Пункт 1 после слова «разработан» дополнить предлогом «в».
2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Уведомление о проведении публичного мероприятия на тер-

риториях объектов, являющихся памятниками истории и культуры 
(далее - уведомление), подается его организатором с учетом требо-
ваний Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстраци-
ях, шествиях и пикетированиях» в порядке, установленном Законом 
Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения публич-
ных мероприятий на территории Ставропольского края», в уполно-
моченный уставом муниципального образования Ставропольского 
края орган местного самоуправления соответствующего поселе-
ния или городского округа Ставропольского края или Правитель-
ство Ставропольского края, или уполномоченный им орган испол-
нительной власти Ставропольского края в сфере проведения пу-
бличных мероприятий (далее - соответствующий орган власти).».

3. В пункте 6:
абзац четвертый дополнить словами «(далее - работы)»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«В случае направления предложения об изменении органи-

затором публичного мероприятия места и (или) времени прове-
дения публичного мероприятия, указанных в уведомлении, по 
основаниям, предусмотренным в абзацах четвертом и шестом 
настоящего пункта, министерство указывает в нем срок завер-
шения работ или культурно-массовых, зрелищных и экскурси-
онных мероприятий.».

4. Абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Основанием для направления организатору публичного меро-

приятия предложения об изменении места и (или) времени прове-
дения публичного мероприятия является также ранее запланиро-
ванное на территориях объектов, являющихся памятниками истории 
и культуры, публичное мероприятие или направленное министер-
ством в соответствующий орган власти по ранее полученному уве-
домлению предложение об изменении организатором публичного 
мероприятия места и (или) времени проведения публичного меро-
приятия, в котором указан срок завершения работ или культурно-
массовых, зрелищных и экскурсионных мероприятий на соответ-
ствующем памятнике истории и культуры, а время проведения но-
вого публичного мероприятия приходится на период проведения 
работ или культурно-массовых, зрелищных и экскурсионных меро-
приятий.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

25 апреля 2013 г. г. Ставрополь № 150-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 25 июня
2012 г. № 207-п «О дополнительных ограничениях 
времени и мест розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Ставропольского края»

Правительство Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Правительства Ставро-
польского края от 25 июня 2012 г. № 207-п «О дополнительных 
ограничениях времени и мест розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Ставропольского края» (с изменением, 
внесенным постановлением Правительства Ставропольского края 
от 24  июля 2012 г. № 261-п), признав утратившими силу подпункты 
1.4 - 1.6, пункты 2, 4 и 41.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Ставропольского края от 24 июля 2012 г. № 261-п «О внесении из-
менения в постановление Правительства Ставропольского края от 
25 июня 2012 г. № 207-п «О дополнительных ограничениях времени 
и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории 
Ставропольского края».

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

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

18 апреля 2013 г. г. Ставрополь № 247

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

расположенной в 6 км восточнее хутора Веселого, 
Шпаковский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, выяв-
ленного у домашнего плотоядного животного (собаки) (далее - очаг 
бешенства) на территории животноводческой точки, расположенной 
в 6 км восточнее хутора Веселого, Шпаковский район, на основании 
представления начальника управления ветеринарии Ставрополь-
ского края Трегубова А.Н. от 11.04.2013 № 01-04/1635 об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) на территории жи-
вотноводческой точки, расположенной в 6 км восточнее хутора Ве-
селого, Шпаковский район, в целях ликвидации очага бешенства и 
недопущения распространения заболевания на территории Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-
ритории животноводческой точки, расположенной в 6 км восточнее 
хутора Веселого, Шпаковский район, Ставропольский край (далее 
- неблагополучный пункт), до 10 июня 2013 года.

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

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

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

органами местного самоуправления муниципального образования 
Темнолесского сельсовета Шпаковского района Ставропольского 
края разработать и осуществить в пределах своих полномочий ком-
плекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бешен-
ства в неблагополучном пункте и недопущение распространения 
данного заболевания.

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

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

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

18 апреля 2013 г. г. Ставрополь № 248

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) в городе Светлограде, Петровский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, вы-
явленного у домашнего плотоядного животного (собаки) (далее - 
очаг бешенства) на подворье в городе Светлограде (ул. Крайняя, 
188), Петровский район, на основании представления начальника 
управления ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от 
08.04.2013 № 01-04/1545 об установлении ограничительных меро-
приятий (карантина) в городе Светлограде, Петровский район, в це-
лях ликвидации очага бешенства и недопущения распространения 
заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-
ритории города Светлограда, Петровский район, Ставропольский 
край, в пределах ул.Крайней № 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 
101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 
131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 
154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 170, 
172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 
202, 204, 206, ул.Садовой № 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 
142, 144, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 
162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 
177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 
192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 
207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 
222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 
237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 
252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 
267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 
282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 
297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 
312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 325, 327, 329 (да-
лее - неблагополучный пункт), до 05 июня 2013 года.

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

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

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

администрацией города Светлограда Петровского района Ставро-
польского края разработать и осуществить в пределах своих пол-
номочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию 
очага бешенства в неблагополучном пункте и недопущение распро-
странения данного заболевания.

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

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

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
18 апреля 2013 г. г. Ставрополь № 112

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в городе Изобильном, 

Изобильненский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникно-
вением очага сальмонеллеза, выявленного у молодняка птицы (цы-
плят) (далее – очаг сальмонеллеза) на подворье в городе Изобиль-
ном (ул. Школьная, 5/1), Изобильненский район, на основании пред-
ставления начальника государственного бюджетного учреждения 
Ставропольского края «Изобильненская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» Сотникова В.А. от 18.04.2013 г. № 163, в це-
лях ликвидации очага сальмонеллеза и недопущения распростра-
нения заболевания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-
рье в городе Изобильном (ул. Школьная, 5/1), Ставропольский край 
(далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

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

вывоз инкубационных яиц и птицы из неблагополучного пункта;
вывоз яиц от положительно реагирующей птицы из неблагопо-

лучного пункта в торговую сеть;
инкубацию яиц внутри неблагополучного пункта.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставрополь-

ского края «Изобильненская районная станция по борьбе с болез-
нями животных» представить на утверждение в управление вете-
ринарии Ставропольского края согласованный с администрацией 
города Изобильного Ставропольского края проект плана оздоров-
ления неблагополучного пункта от сальмонеллеза (далее – План) и 
осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых 
мер, предусмотренных Планом и направленных на ликвидацию очага 
сальмонеллеза в неблагополучном пункте и недопущение распро-
странения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

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

Первый заместитель начальника 
управления ветеринарии 

Ставропольского края
А.В. РУДЕНКО.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
19 апреля 2013 г. г. Ставрополь № 113

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории хутора Невдахин, 

Труновский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очагов бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого 
скота (далее – очаги бруцеллеза) на подворьях в хуторе Невдахин 
(ул.  Молодежная, 2/1, х. Невдахин, 6), Труновский район, на осно-
вании представления заместителя начальника государственного 
бюджетного учреждения Ставропольского края «Труновская рай-
онная станция по борьбе с болезнями животных» Сизякина Г.В. от 
19.04.2013 г. №187, в целях ликвидации очагов бруцеллеза и недо-
пущения распространения заболевания на территории Ставрополь-
ского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-
ритории хутора Невдахин, Труновский район, Ставропольский край 
(далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

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

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

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Труновская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» представить на утверждение в управление ветеринарии Став-
ропольского края согласованный с органами местного самоуправ-
ления муниципального образования Донского сельсовета Трунов-
ского района Ставропольского края проект плана оздоровления не-
благополучного пункта от бруцеллеза животных (далее – План) и 
осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых 
мер, предусмотренных Планом и направленных на ликвидацию оча-
гов бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение распро-
странения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

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

Первый заместитель начальника 
управления ветеринарии 

Ставропольского края
А.В. РУДЕНКО.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
22 апреля 2013 г. г. Ставрополь № 115

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

Александровский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого ско-
та (далее – очаг бруцеллеза) на подворье в селе Садовом (ул. Ком-
сомольская, 5), Александровский район, на основании представ-
ления начальника государственного бюджетного учреждения Став-
ропольского края «Александровская районная станция по борьбе с 
болезнями животных» Шипулина А.Г. от 22.04.2013 г. № 200, в целях 
ликвидации очага бруцеллеза и недопущения распространения за-
болевания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на под-
ворье в селе Садовом (ул. Комсомольская, 5), Александровский рай-
он, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до их 
отмены.

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

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

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Александровская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» представить на утверждение в управление ветеринарии 
Ставропольского края согласованный с органами местного само-
управления муниципального образования Круглолесского сельсо-
вета Александровского района Ставропольского края проект пла-
на оздоровления неблагополучного пункта от бруцеллеза животных 
(далее – План) и осуществить в пределах своих полномочий ком-
плекс необходимых мер, предусмотренных Планом и направленных 
на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недо-
пущение распространения данного заболевания.

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

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
22 апреля 2013 г. г. Ставрополь № 116

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой 

точки производственного участка № 1 общества 
с ограниченной ответственностью «Садовое», 

расположенной в 5 км восточнее села Садового, 
Александровский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого ско-
та (далее – очаг бруцеллеза) на животноводческой точке производ-
ственного участка № 1 общества с ограниченной ответственностью 
«Садовое», расположенной в 5 км восточнее села Садового, Алек-
сандровский район, на основании представления начальника госу-
дарственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Алек-
сандровская районная станция по борьбе с болезнями животных» 
Шипулина А.Г. от 22.04.2013 г. № 199, в целях ликвидации очага бру-
целлеза и недопущения распространения заболевания на террито-
рии Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-
тории животноводческой точки производственного участка № 1 об-
щества с ограниченной ответственностью «Садовое», расположен-
ной в 5 км восточнее села Садового, Александровский район, Став-
ропольский край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

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

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

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Александровская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» представить на утверждение в управление ветеринарии 
Ставропольского края согласованный с органами местного само-
управления муниципального образования Круглолесского сельсо-
вета Александровского района Ставропольского края проект пла-
на оздоровления неблагополучного пункта от бруцеллеза животных 
(далее – План) и осуществить в пределах своих полномочий ком-
плекс необходимых мер, предусмотренных Планом и направленных 
на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недо-
пущение распространения данного заболевания.

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

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
23 апреля 2013 г. г. Ставрополь № 117

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в хуторе Беляев, 

Изобильненский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота 
(далее – очаг бруцеллеза) на подворье в хуторе Беляев (ул. Проле-
тарская, 117), Изобильненский район, на основании представления 
начальника государственного бюджетного учреждения Ставрополь-
ского края «Изобильненская районная станция по борьбе с болез-
нями животных» Сотникова В.А. от 23.04.2013 г. № 184, в целях лик-
видации очага бруцеллеза и недопущения распространения забо-
левания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на под-
ворье в хуторе Беляев (ул. Пролетарская, 117), Изобильненский рай-
он, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до их 
отмены.

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

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

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Изобильненская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» представить на утверждение в управление ветеринарии 
Ставропольского края согласованный с органами местного само-
управления муниципального образования Московского сельсовета 
Изобильненского района Ставропольского края проект плана оздо-

ровления неблагополучного пункта от бруцеллеза животных (далее 
– План) и осуществить в пределах своих полномочий комплекс не-
обходимых мер, предусмотренных Планом и направленных на лик-
видацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопуще-
ние распространения данного заболевания.

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

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
23 апреля 2013 г. г. Ставрополь № 118

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

расположенной в 1 км восточнее хутора Горного, 
Новоселицкий район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого ско-
та (далее – очаг бруцеллеза) на животноводческой точке, располо-
женной в 1 км восточнее хутора Горного, Новоселицкий район, на 
основании представления начальника государственного бюджетно-
го учреждения Ставропольского края «Новоселицкая районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» Исакова С.В. от 23.04.2013 г. 
№ 298, в целях ликвидации очага бруцеллеза и недопущения рас-
пространения заболевания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-
ритории животноводческой точки, расположенной в 1 км восточнее 
хутора Горного, Новоселицкий район, Ставропольский край (далее 
– неблагополучный пункт), до их отмены.

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

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

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Новоселицкая районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» представить на утверждение в управление ветеринарии Став-
ропольского края согласованный с органами местного самоуправ-
ления муниципального образования Новомаякского сельсовета Но-
воселицкого района Ставропольского края проект плана оздоров-
ления неблагополучного пункта от бруцеллеза животных (далее – 
План) и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необ-
ходимых мер, предусмотренных Планом и направленных на ликви-
дацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение 
распространения данного заболевания.

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

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
25 апреля 2013 г. г. Ставрополь № 119

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) в стаде № 1, выпасающемся в южной 

части села Большая Джалга, Ипатовский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникновени-
ем очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота (далее 
– очаг бруцеллеза) в стаде № 1, выпасающемся в южной части се-
ла Большая Джалга, Ипатовский район, на основании представле-
ния начальника государственного бюджетного учреждения Ставро-
польского края «Ипатовская районная станция по борьбе с болезня-
ми животных» Ключка А.В. от 25.04.2013 г. № 86, в целях ликвидации 
очага бруцеллеза и недопущения распространения заболевания на 
территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) в стаде 
№ 1, выпасающемся в южной части села Большая Джалга, Ипатов-
ский район, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт) 
до их отмены.

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

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

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Ипатовская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» представить на утверждение в управление ветеринарии Став-
ропольского края согласованный с администрацией муниципально-
го образования села Большая Джалга Ипатовского района Ставро-
польского края проект плана оздоровления неблагополучного пун-
кта от бруцеллеза животных (далее – План) и осуществить в преде-
лах своих полномочий комплекс необходимых мер, предусмотрен-
ных Планом и направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в не-
благополучном пункте и недопущение распространения данного за-
болевания.

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

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
25 апреля 2013 г. г. Ставрополь № 120

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в станице Беломечетской, 

Кочубеевский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого ско-
та (далее – очаг бруцеллеза) на подворье в станице Беломечетской 
(ул. Солнечная, 1), Кочубеевский район, на основании представле-
ния начальника государственного бюджетного учреждения Ставро-
польского края «Кочубеевская районная станция по борьбе с болез-
нями животных» Суминой В.А. от 25.04.2013 г. № 333, в целях ликви-
дации очага бруцеллеза и недопущения распространения заболе-
вания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на под-
ворье в станице Беломечетской (ул. Солнечная, 1), Кочубеевский 
район, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до 
их отмены.

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

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

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Кочубеевская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» представить на утверждение в управление ветеринарии Став-
ропольского края согласованный с администрацией муниципаль-
ного образования станицы Беломечетской Кочубеевского района 
Ставропольского края проект плана оздоровления неблагополуч-
ного пункта от бруцеллеза животных (далее – План) и осуществить 
в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, преду-
смотренных Планом и направленных на ликвидацию очага бруцел-
леза в неблагополучном пункте  и недопущение распространения 
данного заболевания.

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

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

17 апреля 2013 г. г. Ставрополь № 137-п

Об утверждении Порядка предоставления 
за счет средств бюджета Ставропольского края 

субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат 

по приобретению экологически чистых видов 
транспорта и созданию инфраструктуры для их 

использования на территории Ставропольского края
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить прилагаемый Порядок предоставления за счет 

средств бюджета Ставропольского края субсидий юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат 
по приобретению экологически чистых видов транспорта и созда-
нию инфраструктуры для их использования на территории Ставро-
польского края.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Шурупова В.А. и заместителя председателя Прави-
тельства Ставропольского края - министра финансов Ставрополь-
ского края Калинченко Л.А.

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

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 17 апреля 2013 г. № 137-п

ПОРЯДОК
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края суб-
сидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
на возмещение затрат по приобретению экологически чистых ви-
дов транспорта и созданию инфраструктуры для их использования 
на территории Ставропольского края

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и механизм пре-
доставления за счет средств бюджета Ставропольского края суб-
сидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
на возмещение затрат по:

1) приобретению экологически чистых видов транспорта, исполь-
зуемого в качестве легкового такси;

2) созданию инфраструктуры для использования экологически 
чистых видов транспорта на территории Ставропольского края (да-
лее соответственно - краевой бюджет, субсидии), а также порядок 
возврата субсидий.

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие по-
нятия:

1) экологически чистые виды транспорта, используемого в каче-
стве легкового такси, - транспортные средства, приводимые в дви-
жение электрическим двигателем на аккумуляторных батареях, при 
работе которого не происходит выброса загрязняющих веществ в 
атмосферу (далее - транспортные средства);

2) инфраструктура для использования транспортных средств 
- совокупность расположенных на территории Ставропольского 
края устройств зарядки и экспресс-зарядки, обеспечивающих 
заряд аккумуляторных батарей транспортных средств (далее - 
устройства).

3. Получателями субсидий являются юридические лица и инди-
видуальные предприниматели, зарегистрированные и осуществля-
ющие деятельность на территории Ставропольского края (далее - 
заявители), при выполнении ими следующих условий:

1) отсутствие процедур реорганизации, ликвидации или несо-
стоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

2) отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным 
платежам, а также по начисленным, но не уплаченным штрафам и пе-
ням в бюджет любого уровня бюджетной системы Российской Фе-
дерации (за исключением задолженности, по которой оформлены 
в установленном порядке соглашения о реструктуризации задол-
женности, соблюдаются графики погашения задолженности и сво-
евременно осуществляются текущие платежи);

3) отсутствие просроченной задолженности по заработной пла-
те работников;

4) обеспечение уровня заработной платы работников не ниже ве-
личины прожиточного минимума, установленного для трудоспособ-
ного населения Ставропольского края;

5) приобретение транспортных средств и устройств не на усло-
виях финансового лизинга;

6) приобретение транспортных средств для использования в ка-
честве легкового такси;

7) приобретение транспортных средств и (или) устройств после 
01 января 2013 года.

4. Субсидии не предоставляются заявителям:
1) экономическая деятельность которых приостановлена или на 

имущество которых наложен арест;
2) в отношении которых было принято решение об оказании ана-

логичной поддержки за счет средств краевого бюджета.
5. Субсидии предоставляются министерством энергетики, про-

мышленности и связи Ставропольского края (далее - министер-
ство) в пределах средств краевого бюджета, предусмотренных на 
указанные цели законом Ставропольского края о бюджете Став-
ропольского края на очередной финансовый год и плановый пе-
риод, и утверждаемых лимитов бюджетных обязательств в со-
ответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюдже-
та, утверждаемой в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского 
края, в размере:

1) 37 процентов от документально подтвержденной стоимости 
транспортных средств, но не более 350 тыс. рублей на каждое при-
обретенное транспортное средство;

2) 50 процентов от документально подтвержденной стоимости 
устройств, но не более 500 тыс. рублей на каждое устройство с пре-
образователем переменного тока в постоянный ток и блоком управ-
ления процесса зарядки;

3) 50 процентов от документально подтвержденной стоимости 
устройств, но не более 250 тыс. рублей на каждое устройство, про-
изводящее зарядку переменным током.

6. Субсидии предоставляются заявителям по результатам кон-
курсного отбора юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей для предоставления за счет средств краевого бюджета суб-
сидий (далее - конкурсный отбор).

7. Организатором проведения конкурсного отбора является ми-
нистерство, которое своим приказом определяет дату проведения 
конкурсного отбора, образует конкурсную комиссию по отбору юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей для предостав-
ления им субсидий (далее - конкурсная комиссия), утверждает по-
ложение о порядке проведения конкурсного отбора, состав конкурс-
ной комиссии и положение о ней.

8. Министерство не позднее  чем за 30 календарных дней до да-
ты проведения конкурсного отбора опубликовывает извещение о 
проведении конкурсного отбора в газете «Ставропольская прав-
да», а также размещает информацию о проведении конкурсного 
отбора на официальном сайте министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -сеть «Интернет»).

9. Извещение о проведении конкурсного отбора должно содер-
жать информацию о дате проведения конкурсного отбора, дате и 
времени начала и окончания подачи документов для участия в кон-
курсном отборе, указание на размещение информации о проведе-
нии конкурсного отбора на официальном сайте министерства в се-
ти «Интернет», а также адрес указанного сайта.

10. Информация о проведении конкурсного отбора, подлежа-
щая размещению на официальном сайте министерства в сети 
«Интернет», должна содержать:

1) дату проведения конкурсного отбора;
2) дату и время начала и окончания подачи документов для уча-

стия в конкурсном отборе, а также место их приема;
3) форму заявления на участие в конкурсном отборе, перечень 

документов, предоставляемых в министерство для участия в кон-
курсном отборе и требования к их оформлению;

4) положение о порядке проведения конкурсного отбора, утверж-
денное министерством, установленные настоящим Порядком крите-
рии конкурсного отбора, балльную шкалу показателей оценки кри-
териев конкурсного отбора;

5) технические требования к транспортным средствам и устрой-
ствам, на возмещение затрат по приобретению которых предостав-
ляется субсидия;

6) географические требования к расположению устройств, 
утверждаемые министерством;

7) форму договора о предоставлении субсидий.
11. Технические требования к транспортным средствам и устрой-

ствам, на возмещение затрат по приобретению которых предостав-
ляются субсидии, и географические требования к расположению 
устройств утверждаются министерством.

12. Заявители, претендующие на получение субсидии, в срок, ука-
занный в извещении о проведении конкурсного отбора, представ-
ляют в министерство следующие документы:

1) заявление на участие в конкурсном отборе (далее - заявление) 
по форме, утверждаемой министерством;

2) копия(ии) договора(ов) купли-продажи транспортного(ых) 
средства(в) и (или) устройства(в);

3) копии учредительных документов и всех изменений к ним, за-
веренные нотариально (для юридических лиц);

4) справка о штатной численности работников заявителя на да-
ту подачи заявления и об уровне заработной платы работников за-
явителя.

13. Заявление и документы, указанные в пункте 12 настоящего 
Порядка (далее - заявка), могут быть представлены заявителем в 
форме электронных документов в порядке, установленном поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. 
№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

14. Для предоставления субсидий министерство в рамках инфор-
мационного межведомственного и межуровневого взаимодействия 
в течение 5 рабочих дней с даты поступления заявки самостоятель-
но запрашивает следующие сведения о заявителе:

1) в Управлении Федеральной налоговой службы по Ставрополь-
скому краю:

а) сведения об исполнении заявителем обязанности по уплате 
налогов и сборов на дату поступления заявления в министерство;

б) в отношении юридического лица:
сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре 

юридических лиц;
сведения из бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убыт-

ках заявителя на последнюю отчетную дату текущего года;
в) в отношении индивидуального предпринимателя:
сведения о заявителе, содержащиеся в Едином государствен-

ном реестре индивидуальных предпринимателей;
копия налоговой декларации заявителя за последний отчетный 

период;
2) в государственном учреждении - Отделении Пенсионного фон-

да Российской Федерации по Ставропольскому краю, Государствен-
ном учреждении Ставропольское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации - о состоянии рас-
четов по страховым взносам, пеням и штрафам.

Заявитель вправе представить документы, содержащие сведе-
ния о заявителе, указанные в настоящем пункте, в министерство по 
собственной инициативе.

15. Министерство регистрирует в порядке поступления заявку в 
день ее подачи в системе электронного документооборота и в жур-
нале регистрации заявлений, листы которого должны быть пронуме-
рованы, прошнурованы и скреплены печатью министерства.

16. В случае подачи заявителем заявки с нарушением требова-
ний настоящего Порядка министерство в течение 5 рабочих дней с 
даты ее поступления возвращает заявку заявителю с указанием до-
пущенных нарушений.

В случае если заявитель представил заявку с нарушением тре-
бований настоящего Порядка, сведения о заявителе, указанные в 
пункте 14 настоящего Порядка, не запрашиваются.

17. В течение 5 рабочих дней со дня поступления сведений о за-
явителе, указанных в пункте 14 настоящего Порядка, министерство 
принимает решение о допуске или отказе в допуске заявителя к уча-
стию в конкурсном отборе.

Министерство отказывает заявителю в допуске к участию в кон-
курсном отборе в случае несоблюдения им условий, указанных в 
пункте 3 настоящего Порядка, а также в случае наличия оснований 
для непредоставления заявителю субсидий, указанных в пункте 4 
настоящего Порядка, о чем министерство информирует заявителя 
в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения.

18. Конкурсная комиссия в срок, указанный в извещении о про-
ведении конкурсного отбора, рассматривает и оценивает заявки, 
представленные заявителями, допущенными к участию в конкурс-
ном отборе, в соответствии со следующими критериями конкурс-
ного отбора:

1) бюджетная эффективность предоставления субсидий;
2) количество планируемых к созданию рабочих мест;
3) уровень среднемесячной заработной платы работников, со-

стоящих в трудовых отношениях с юридическим лицом или инди-
видуальным предпринимателем, к среднеотраслевой заработной 
плате в Ставропольском крае по данным Территориального орга-
на Федеральной службы государственной статистики по Ставро-
польскому краю;

4) число приобретаемых транспортных средств;
5) число приобретаемых устройств;
6) соответствие географическим требованиям к расположению 

устройств, утверждаемым министерством (далее - критерии кон-
курсного отбора).

Оценка заявок по критериям конкурсного отбора осуществля-
ется конкурсной комиссией в соответствии с балльной шкалой по-
казателей оценки критериев конкурсного отбора юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей для предоставления за счет 
средств краевого бюджета субсидий юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобре-
тению экологически чистых видов транспорта и созданию инфра-
структуры для их использования на территории Ставропольского 
края согласно приложению к настоящему Порядку.

Оценка целесообразности предоставления субсидии по критери-
ям конкурсного отбора заявителям, приобретающим транспортные 
средства, и заявителям, приобретающим устройства, проводится 
отдельно по критериям конкурсного отбора, указанным в подпун-
ктах «1» - «4» и «5» и «6» настоящего пункта соответственно, в том 
числе при одновременном приобретении заявителем транспортных 
средств и устройств.

19. Определение заявителей, прошедших конкурсный отбор, и 
распределение субсидий между заявителями производится на осно-
вании результатов оценки заявок.

Каждой заявке присваивается порядковый номер по мере умень-
шения общего оценочного балла. Заявке, которая получила наиболь-
ший общий оценочный балл, присваивается 1-й номер. В случае ес-
ли несколько заявок получили одинаковый общий оценочный балл, 
более высокий порядковый номер присваивается заявке, представ-
ленной ранее других, имеющих одинаковый общий оценочный балл.

Заявки, упорядоченные в соответствии с присвоенными им по-
рядковыми номерами, образуют рейтинг заявок (далее - рейтинг).

Конкурсная комиссия вычисляет суммарный объем запрашива-
емых средств лидеров рейтинга, складывая последовательно сум-
му первой и последующих заявок до тех пор, пока сумма не достиг-
нет размера бюджетных ассигнований, предусмотренных на цели, 
указанные в пункте 1 настоящего Порядка, в краевом бюджете в те-
кущем году. Отобранные таким образом заявки включаются в груп-
пу «К» рейтинга.

20. Заявки, включенные в группу «К» рейтинга, признаются по-
бедителями конкурсного отбора. Победители конкурсного отбора 
получают субсидии в размерах, запрашиваемых в заявках средств.

21. Заявка, следующая за группой «К» в рейтинге, подлежит удо-
влетворению частично в соответствии с размером субсидии, остав-
шимся после удовлетворения заявок, включенных в группу «К» рей-
тинга.

22. Министерство направляет заявителю копию решения конкурс-
ной комиссии о предоставлении или отказе в предоставлении суб-
сидии в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.

23. На основании решения конкурсной комиссии о предостав-
лении субсидии министерство заключает с заявителем договор о 
предоставлении субсидии (далее - договор), содержащий следу-
ющие положения:

1) условия, сроки и порядок перечисления субсидии;
2) условия возврата полученной субсидии в доход краевого бюд-

жета;
3) обязанность заявителя не осуществлять продажу или пере-

дачу в аренду транспортного(ых) средства(в) и (или) устройства(в) 
в течение трех лет с даты перечисления субсидии;

4) порядок представления отчета о соблюдении условий предо-
ставления субсидии;

5) ответственность сторон за нарушение условий договора. Фор-
ма договора утверждается министерством.

24. Договор должен быть заключен в течение 15 календарных дней 
со дня направления заявителю копии решения конкурсной комис-
сии о предоставлении субсидии.

В случае если договор не заключен в течение 15 календарных 
дней со дня направления заявителю копии решения конкурсной ко-
миссии о предоставлении субсидии, конкурсная комиссия перерас-
пределяет высвободившиеся средства между другими заявками, 
занявшими следующее место по результатам рейтинга.

25. Для перечисления субсидии заявитель представляет в мини-
стерство копии следующих документов:

1) счет или счет-фактуру на приобретение транспортного(ых) 
средства(в) и (или) устройства(в);

2)  товарно-транспортная накладная на поставку транс порт ного 
(ых) средства(в) и (или) устройства(в);

3) документ, подтверждающий оплату приобретенного(ых) транс-
портного (ых) средства(в) и (или) устройства(в).

26. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня представле-
ния документов, указанных в пункте 25 настоящего Порядка, направ-
ляет в Управление Федерального казначейства по Ставропольскому 
краю заявку на кассовый расход для перечисления сумм субсидий 
с лицевого счета министерства на расчетные счета заявителей, от-
крытые в российских кредитных организациях.

27. Заявители несут ответственность за полноту и достоверность 
документов и сведений, представленных ими в министерство в со-
ответствии с пунктами 12 и 25 настоящего Порядка, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

28. Возврат полученных субсидий в доход краевого бюджета про-
изводится заявителями в случаях:

1) продажи или сдачи в аренду заявителями транспортных 
средств и (или) устройств, на возмещение затрат по приобретению 
которых была предоставлена субсидия, в течение 3 лет с даты пе-
речисления субсидии;

2) установления факта представления заявителями недостовер-
ных сведений;

3) неисполнения условий предоставления субсидий.
29. Возврат полученных субсидий в краевой бюджет осуществля-

ется заявителем в следующем порядке:

1) заявитель производит возврат субсидии в течение 60 кален-
дарных дней со дня получения от министерства требования о воз-
врате субсидии;

2) при нарушении заявителем срока возврата субсидии мини-
стерство принимает меры по взысканию указанных средств в до-
ход краевого бюджета в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

30. Контроль за целевым использованием субсидий осущест-
вляется министерством и министерством финансов Ставрополь-
ского края.

Приложение
к Порядку предоставления за счет 
средств бюджета Ставропольского края 
субсидий юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям на возме-
щение затрат по приобретению экологи-
чески чистых видов транспорта и созда-
нию инфраструктуры для их использова-
ния на территории Ставропольского края

БАЛЛЬНАЯ ШКАЛА
показателей оценки критериев конкурсного отбора юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей для предоставления за 
счет средств бюджета Ставропольского края субсидий юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям на возмеще-
ние затрат по приобретению экологически чистых видов транс-
порта и созданию инфраструктуры для их использования на тер-
ритории Ставропольского края

1. Критерии оценки конкурсного отбора юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей для предоставления за счет 
средств бюджета Ставропольского края субсидий юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение за-
трат по приобретению экологически чистых видов транспорта и 
созданию инфраструктуры для их использования на территории 
Ставропольского края (далее соответственно - конкурсный отбор, 
субсидии):

1.1. Бюджетная эффективность предоставления субсидии:
1.1.1. Бюджетная эффективность предоставления субсидии - это 

величина планируемых налоговых платежей в бюджет Ставрополь-
ского края и бюджет соответствующего муниципального образо-
вания Ставропольского края по отношению к размеру предостав-
ленной субсидии:

больше или равна 1,00 - 100 баллов; от 0,50 до 1,00 - 75 баллов; 
от 0,25 до 0,50 включительно - 60 баллов; до 0,25 включительно - 
0 баллов.

1.1.2. Срок бюджетной окупаемости предоставленной субсидии: 
до 3 лет включительно - 100 баллов;

до 4 лет включительно - 75 баллов; до 5 лет включительно - 
60 баллов; свыше 5 лет - 0 баллов.

1.2. Количество планируемых к созданию рабочих мест: свыше 
30 рабочих мест - 100 баллов;

от 20 до 30 рабочих мест включительно - 75 баллов; от 10 до 19 ра-
бочих мест включительно - 60 баллов; от 1 до 9 рабочих мест вклю-
чительно - 40 баллов; организация новых рабочих мест не планиру-
ется - 0 баллов.

1.3. Уровень среднемесячной заработной платы работников, со-
стоящих в трудовых отношениях с юридическим лицом или инди-
видуальным предпринимателем, к среднеотраслевой заработной 
плате в Ставропольском крае по данным Территориального орга-
на Федеральной службы государственной статистики по Ставро-
польскому краю:

соответствует или превышает среднеотраслевую - 100 баллов; 
ниже среднеотраслевой на 20 процентов - 75 баллов; ниже средне-
отраслевой на 20 - 50 процентов - 60 баллов; ниже среднеотрасле-
вой более чем на 50 процентов - 0 баллов.

1.4. Число приобретаемых транспортных средств, приводимых в 
движение электрическим двигателем на аккумуляторных батареях, 
при работе которого не происходит выброса загрязняющих веществ 
в атмосферу (далее - транспортные средства):

от 30 транспортных средств и выше - 100 баллов; от 20 до 29 
транспортных средств включительно - 75 баллов; от 10 до 19 транс-
портных средств включительно - 50 баллов; до 9 транспортных 
средств включительно - 30 баллов.

1.5. Число приобретаемых устройств зарядки и экспресс-зарядки, 
обеспечивающих заряд аккумуляторных батарей транспортных 
средств (далее -устройства):

от 5 устройств и выше - 100 баллов;
от 2 до 4 устройств включительно - 50 баллов;
1 устройство -30 баллов.
1.6. Соответствие географическим требованиям к расположе-

нию устройств:
полное соответствие географическим требованиям к располо-

жению устройств - 100 баллов;
частичное соответствие географическим требованиям к распо-

ложению устройств - 70 баллов;
полное несоответствие географическим требованиям к распо-

ложению устройств - 0 баллов.
2. Оценка целесообразности предоставления субсидий прово-

дится с использованием показателя эффективности предоставле-
ния субсидий (далее - эффективность предоставления субсидий), 
который рассчитывается по следующей формуле:

k

Э = SUM б i ½ р i, где
i=1

Э - эффективность предоставления субсидий;
б i - балл оценки i-гo критерия конкурсного отбора;
р i - весовой коэффициент i-гo критерия конкурсного отбора;
k - общее количество критериев конкурсного отбора.
Сумма весовых коэффициентов критериев конкурсного отбора, 

указанных в подпунктах 1.1 - 1.4 пункта 1 настоящего Приложения, 
и критериев конкурсного отбора, указанных в подпунктах 1.5 и 1.6 
пункта 1 настоящего Приложения, равна 1,0.

3. Значения весовых коэффициентов критериев конкурсного от-
бора приведены в таблице 1.

Таблица 1
ЗНАЧЕНИЯ 

весовых коэффициентов критериев конкурсного отбора

№ 
п/п

Наименование критерия 
конкурсного отбора

Значение 
весового 

коэффициен-
та критерия 
конкурсного 

отбора

1. Бюджетная эффективность предоставления 
субсидии, в том числе:

0,2

бюджетная эффективность предоставления 
субсидии

0,1

срок бюджетной окупаемости предостав-
ленной субсидии

0,1

2. Количество планируемых к созданию рабо-
чих мест

0,1

3. Уровень среднемесячной заработной пла-
ты работников, состоящих в трудовых отно-
шениях с юридическим лицом или индиви-
дуальным предпринимателем, к среднеот-
раслевой заработной плате в Ставрополь-
ском крае по данным Территориального ор-
гана Федеральной службы государственной 
статистики по Ставропольскому краю

0,1

4. Число приобретаемых транспортных 
средств

0,6 

Итого по пунктам 1 - 4 1,0

5. Число приобретаемых устройств 0,6

6. Соответствие географическим требованиям 
к расположению устройств

0,4

Итого по пунктам 5 и 6 1,0

4. Оценка соответствия эффективности предоставления субси-
дий критериям конкурсного отбора приведена в таблице 2. Макси-
мально возможная оценка эффективности предоставления субси-
дий - 100 баллов.

Таблица 2
ОЦЕНКА

соответствия эффективности предоставления субсидий 
критериям конкурсного отбора

№ 
п/п

Наименование критерия

Зна-
че-
ние 
кри-
те-
рия

Балл 
оцен-

ки 
(б i)

Значе-
ние ве-
сово-
го ко-
эффи-
циента 
крите-
рия (pi)

Сред-
не-

взве-
шен-
ный 
балл 

(б i  х pi)

1 2 3 4 5 6

1. Бюджетная  эффективность 
предоставления субсидии, в 
том числе:

0,2

бюджетная эффективность 
предоставления субсидии

0,1

срок бюджетной окупаемости 
предоставленной субсидии

0,1

2. Количество планируемых 
к созданию рабочих мест

0,1

3. Уровень   среднемесячной 
заработной платы работни-
ков, состоящих в трудовых 
отношениях  с  юридическим 
лицом или индивидуальным 
предпринимателем, к  сред-
неотраслевой  заработной  
плате  в  Ставропольском 
крае по данным Территори-
ального   органа Федераль-
ной службы государствен-
ной статистики по Ставро-
польскому краю

0,1

4. Число приобретаемых 
транспортных средств

0,6

5. Число приобретаемых 
устройств

0,6

6. Соответствие  географиче-
ским требованиям к распо-
ложению устройств

0,4

 
5. Субсидии не предоставляются юридическим лицам и индиви-

дуальным предпринимателям, набравшим по результатам оценки 
эффективности предоставления субсидий менее 40 баллов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

18 апреля 2013 г. г. Ставрополь № 249

О внесении изменений в некоторые постановления 
Губернатора Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в неко-
торые постановления Губернатора Ставропольского края.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора 

Ставропольского края
от 18 апреля 2013 г. № 249

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления 

Губернатора Ставропольского края

1. В Положении о кадровом резерве на государственной граж-
данской службе Ставропольского края, утвержденном постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 25 июля 2008  г. 
№  596 «Об утверждении Положения о кадровом резерве на го-
сударственной гражданской службе Ставропольского края» (с 
изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Став-
ропольского края от 11 мая 2010 г. № 184, от 14 октября 2010 г. 
№  585, от 24 марта 2011 г. № 185 и от 21 марта 2012 г. № 180) (да-
лее - Положение):

1.1. В абзаце втором пункта 26 слова «(в пределах одной группы и 
категории должностей гражданской службы)» исключить.

1.2. Заголовок графы 5 приложения к Положению изложить в сле-
дующей редакции:

«Образование (какой вуз, когда окончил, специальность по ди-
плому, ученая степень, ученое звание)».

2. В абзаце втором пункта 361 Положения о формировании, ве-
дении, подготовке и использовании резерва управленческих ка-
дров Ставропольского края, утвержденного постановлением Гу-
бернатора Ставропольского края от 26 января 2009 г. № 37 «Об 
утверждении Положения о формировании, ведении, подготовке и 
использовании резерва управленческих кадров Ставропольского 
края» (с изменениями, внесенными постановлениями Губернато-
ра Ставропольского края от 04 июня 2009 г. № 343, от 14 октября 
2009 г. № 638, от 08 декабря 2009 г. № 749, от 13 мая 2010 г. № 189, 
от 27 июня 2011 г. № 454, от 15 февраля 2012 г. № 87 и от 05 сен-
тября 2012 г. № 620) слова «государственного унитарного пред-
приятия Ставропольского края, казенного предприятия Ставро-
польского края, государственного учреждения Ставропольского 
края,» исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
23 апреля 2013 г. г. Ставрополь № 27/1

О предельных максимальных уровнях тарифов 
на услуги по хранению задержанных транспортных 

средств на территории Ставропольского края, 
оказываемые индивидуальным предпринимателем 

Багрянцевой И.В.
В соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам 

от 7 апреля 2006 г. № 37-а «Об утверждении методических указа-
ний по расчету тарифов на транспортировку и хранение задержан-
ных транспортных средств», Законом Ставропольского края от 12 
мая 2012 г. № 46-кз «О порядке перемещения транспортных средств 
на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на 
перемещение и хранение, возврата транспортных средств» и По-
ложением о региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная 
комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить предельные максимальные уровни тарифов на услу-
ги, оказываемые ИП Багрянцевой И.В., по хранению задержанного 
транспортного средства на специализированной стоянке за один 
полный час:

категории «А» - 21 рубль;
категории «В», «D» массой до 3,5 тонны и маломерные суда – 42 рубля;
категории «D» массой более 3,5 тонны, «С» и «Е» - 84 рубля;
негабаритные транспортные средства – 125 рублей.

2. Плата за хранение транспортного средства взимается за каж-
дый полный час его нахождения на специализированной стоянке. 

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

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

С.И. КОСТУКАЙЛО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
24 апреля 2013 г. г. Ставрополь № 28

Об установлении ООО «Югагролизинг» 
тарифа на утилизацию (захоронение)

 твердых бытовых отходов
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регули-

рования тарифов организаций коммунального комплекса», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 14 ию-
ля 2008  г. №  520 «Об основах ценообразования и порядке регу-
лирования тарифов, надбавок и предельных  индексов в сфере 
деятельности организаций коммунального комплекса» и Положе-
нием о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского 
края   от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная ко-
миссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить ООО «Югагролизинг», г. Невинномысск, тариф    на 
утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов в размере 
44,67 руб. за 1 куб. метр.

Налог на добавленную стоимость начисляется дополнительно.

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, 
действует с 01 июня 2013 года по 31 мая 2014 года.

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

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

С.И. КОСТУКАЙЛО.

1 2 3 4 5 6
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История праздника ухо-
дит корнями в глубокое про-
шлое: 30 апреля 1649 года 
царь Алексей Михайлович 
подписал «Наказ о Градском 
благочинии», установивший 
строгий порядок 
при тушении пожаров 
в Москве и заложивший 
основы российской проти-
вопожарной службы. 
И спустя ровно 350 лет 
первый Президент РФ 
Б. Ельцин подписал указ, 
согласно которому день 
подписания «Наказа о Град-
ском благочинии» стал офи-
циальным профессиональ-
ным праздником огнеборцев 
- Днем пожарной охраны.

О
ГОНЬ - это та стихия, ко-
торую в случае ее выхода 
из-под контроля под си-
лу усмирить только про-
фессионалам. Именно та-

кие отважные защитники род-
ной земли трудятся в субъекто-
вой пожарной части № 14 ПАСС 
СК села Николина Балка Петров-
ского района: начальник караула 
Владимир Гребенюк и водитель 
пожарного автомобиля Дмитрий 
Мишура. С того дня, когда  четы-
ре года назад они поступили на 
службу, на боевые дежурства 
всегда выходят вместе. И вме-
сте, рука об руку, выезжают как 
на мелкие возгорания, так и на 
крупные пожары, которые при-
ходится тушить по нескольку ча-
сов подряд. Но самую серьезную 
борьбу им пришлось выдержать 
не с огненной стихией, а ее анти-
подом - водой.

...В тот день, 22 июня 2010 го-
да, ничто не предвещало беды. 
Лишь с наступлением сумерек, 
когда на район обрушился мощ-
ный ливень, в части раздался 
тревожный звонок – в селе Шве-
дино люди, терпящие бедствие, 
ждут помощи. Напарники не 
медлили и уже спустя несколь-
ко секунд, натягивая боевки, за-
прыгивали в машину. Но поки-
нуть Николину Балку им так и не 
удалось: выезду на помощь со-
седям воспрепятствовали кри-
ки местных жителей. 

- Шум на улице из-за мощно-
го потока воды стоял такой, что 

В
СЕ началось весной 2011 
года, когда на работу в Про-
тивопожарную и аварийно-
спасательную службу края 
были приняты пять водите-

лей и начальник части. Уже через 
месяц в их компанию прибыл бо-
евой автотоварищ – старенький 
ГАЗ-53, а немного позже такой 
же немолодой ГАЗ-66. Несмо-
тря на свой солидный возраст, 
два «пенсионера» тут же приня-
лись за спасение от огня чело-
веческих жизней и плодородных 
сельхозугодий Дмитриевского, 
Родыков и Преградного, вошед-
ших в зону надежного прикрытия 
пассовцев. 

Радости местных жителей не 
было предела: случись пожар – 
брандмейстеры приезжают на 
выручку к людям молниеносно. 
Ведь красный петух частенько 
посещал здешние края: то заго-
рится в огороде камыш, то сарай 
или сенник. 

Да только для самих огнебор-
цев начало службы было пробле-
матичным: в перерывах между 
выездами на пожары им букваль-
но негде было приклонить голо-
ву. Для размещения пожарной ча-
сти в селе не нашлось подходя-

собеседника не было слышно на 
расстоянии нескольких метров, 
- вспоминает начальник карау-
ла Владимир Гребенюк. – Было 
такое ощущение, что стоишь у 
водопада в горах. И тут мы ви-
дим, как потоком воды по сосед-
ней улице несет «Газель» с людь-
ми. Но запросить подмогу коллег 
из других частей, а также сооб-
щить диспетчерам о невозмож-
ности нашего выезда в Шведи-
но уже не можем: из-за непого-
ды перестала работать как про-
водная, так и сотовая связь. А 
через некоторое время и рабо-
чие рации замолчали… Рассчи-
тывать пришлось только на себя.

А в это время родные улочки 
скрывались под плотным сло-
ем грязевой жижи: мощный по-
ток, словно хозяин, шел, сметая 
все на своем пути. В кромешной 
темноте люди метались, не зная, 
где укрыться от стихии. Кто-то 
лез на крышу, кто-то в подвал. 
И Гребенюк с Мишурой поняли: 
медлить они не могут ни мину-

ты. Обвязавшись веревкой, Вла-
димир Гребенюк попытался пре-
одолеть поток воды, который в 
этот момент уже был «ростом» 
по шею. Течение сбивало с ног, 
в лицо летели ветки, доски забо-
ров, мусор. Но и оставить без по-
мощи терпящих бедствие в «Га-
зели» невозможно. И Гребенюк 
практически наощупь двинулся 
на помощь людям, находящим-
ся в салоне. Но пока добирался 
до маршрутки, обнаружил еще 
одного подтопленца. 

– Из-под воды торчали вет-
ки, в которые мертвой хваткой 
вцепился мужчина, – продол-
жает Владимир. – Ему уже бы-
ло настолько плохо, что он не 
мог двигаться. И я понял: если 
потащу его на себе, нас вместе 
унесет потоком. Пришлось вы-
таскивать мужчину из воды, са-
жать на какую-то кучу прибивше-
гося хлама и придерживать, что-
бы бедолагу не смыло. 

В это время на помощь уже 
спешил Дмитрий Мишура: не 

единожды мощный поток сби-
вал с ног крепкого водителя по-
жарки, но тот не сдавался - под-
нимался и продолжал идти к по-
страдавшему. Наконец, добрав-
шись до него, он привязал по-
страдавшего к себе веревкой, 
переправил на другую сторону 
и посадил в свой автомобиль. 

Тем временем терпящая бед-
ствие «Газель» с людьми все еще 
оставалась на плаву. Отбуксиро-
вать ее двум, пусть даже и креп-
ким, мужчинам было явно не под 
силу. И тогда на подмогу пожар-
ным пришли неравнодушные жи-
тели села, которые взяли на се-
бя страховку пассовцев. В те-
чение часа Гребенюк и Мишура 
пробивались к микроавтобусу. И 
первая попытка едва не стоила 
Владимиру жизни: когда до ав-
томобиля оставалось несколь-
ко метров, вода сбила Гребеню-
ка с ног, и он с головой оказался 
под толщей жижи. Дмитрию уда-
лось вытащить напарника на по-
верхность. 

Добраться до микроавтобуса 
пожарным удалось только с тре-
тьей попытки. Одного за другим 
испуганных и продрогших пасса-
жиров пожарные эвакуировали в 
безопасное место. И вот, когда, 
казалось, все уже закончилось, 
один из спасенных поделился, 
что в его доме осталась 73-лет-
няя жена. Пассовцам ничего не 
оставалось, как снова кинуться 
в бой. Пробравшись к затоплен-
ному дому, они увидели наполо-
вину залитые водой комнаты, а 
посередине одной из них сидя-
щую на столе испуганную жен-
щину. Подхватив старушку, они 
вынесли ее из опасного места. А 
потом - новые и новые отклики 
на просьбы о помощи… И толь-
ко глубокой ночью, добравшись 
до пожарной части, Владимир и 
Дмитрий смогли немного пере-
дохнуть. 

- Пока ходили по затопленным 
улицам, рисковали собственной 
жизнью, не боялись ничего, – де-
лится эмоциями Владимир Гре-
бенюк. – И даже находясь на во-
лоске от гибели, когда товарищ 
вытаскивает из воды и приво-
дит в чувство, о себе не дума-
ешь. Ведь слышишь очередной 
крик «Помогите!» и идешь впе-
ред, идешь спасать.

Материалы подготовила ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото пресс-службы ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края».

ЕСЛИ УМЕР ОДИН 
ИЗ РОДИТЕЛЕЙ
В случае смерти одного из 
родителей  положены ли 
ребенку какие-то пособия? 

 В соответствии со статьей 
11 Федерального закона о 
государственном пенсион-
ном обеспечении в РФ не-
совершеннолетним гражда-
нам, потерявшим одного или 
обоих родителей, должна 
выплачиваться соответству-
ющая пенсия до достижения 
ими 18-летнего возраста. А в 
случае их обучения по очной 
форме в высшем учебном за-
ведении или иных образова-
тельных учреждениях, кроме 
формы дополнительного об-
разования, денежные посо-
бия положены нуждающимся 
до 23 лет. 

ЗАКОННОСТЬ 
БОЛЬНИЧНОГО 
В ЧАСТНОЙ КЛИНИКЕ
Можно ли получить боль-
ничный при обращении 
в платную поликлинику? 
И если да, законен ли он?

Согласно приказу № 
524Н от 29 июня 2011 года, 
утвержденному Министер-
ством здра во охранения и 
социально го развития, ли-
сток нетрудоспо соб ности, так 
называемый больничный, вы-
дают лечащие врачи не толь-
ко государственных и муници-
пальных медицинских органи-
заций, но и заведения частной 
системы здра воохранения, 
имеющие лицензию на заня-
тие соответствующей дея-
тельностью, включая право 
на оказание услуг по экспер-
тизе временной нетрудоспо-
собности.

СРОКИ ПРОДАЖИ 
КВАРТИРЫ
Сколько времени может за-
нять продажа квартиры?

Продажа квартиры по вы-
годной цене может занять 
про должительное время, к 
сожалению. Единственная 
воз можность быстро выру-
чить средства за свою не-
движимость - предложить ее 
потенциальным покупателям 
по заниженной стоимости. 
Конечно, при этом владель-
цы существенно теряют в 
деньгах, но зато выигрывают 
в сроках.

Смотрите программу 

«ЗАСУДИ МЕНЯ» 
на телеканале РЕН ТВ 

по будням в 14.00.

В. АНДРЕЕВ.
По материалам пресс-

службы РЕН ТВ.

Я СПОРЫ
РАЗВЕДУ
ЗАКОНОМ
Раздел имущества, 
договор об аренде, 
развод, незаконное 
увольнение - сотни 
вопросов, ответы 
на которые может 
дать только юрист. 
На РЕН ТВ
в программе «Засуди 
меня» показываются 
различные ситуации, 
здесь можно услышать 
компетентные советы 
профессионалов.

Наш консультант 
Виктория Крылова, 

адвокат

Как пожарные 
наводнение
усмиряли

Сегодня свой профессиональный праздник отмечает одна из самых 
жизненно необходимых служб быстрого реагирования - пожарная охрана

  Д. Мишура (слева) и В. Гребенюк.

Пожарную часть своими руками
Ровно два года минуло с тех пор, как в селе 
Дмитриевском Красногвардейского района был 
заложен первый камень пожарной части № 61 
ПАСС СК. Казалось бы, ничего примечательного
в этом нет… Если бы не тот факт, что от фунда-
мента до крыши ее возвели сами огнеборцы.

щих помещений. Вот и пришлось 
брандмейстерам своими руками 
возводить новые здания.  И к осе-
ни огнеборцы возвели стены бу-
дущей пожарной части. А даль-
ше дело пошло гораздо быстрее. 
Председатели местных совхозов 
и крестьянско-фермерских хо-
зяйств частично проспонсиро-
вали строительство, прекрасно 
понимая, что вложения окупятся 
уже в ближайшую уборку. 

К зиме отапливаемое слу-
жебное помещение было гото-
во. Правда, предстояли еще ра-
боты по его внутренней отдел-
ке: нужно было довести до ума 
кабинеты, кухню, комнату отды-
ха и душевую. Но и с этой зада-
чей пассовцы справились. И се-
годня помещениями для разме-
щения личного состава можно и 
любоваться, и гордиться. Однако 
больной темой все еще остается 
гараж: он очень большой и тре-
бует капитальных вложений сил 
и средств. Поэтому, можно ска-
зать, что для укротителей огня из 
Дмитриевского стройка еще не 
закончилась. 

- Я двенадцать лет отрабо-
тал в органах внутренних дел 
Красногвардейского района, 
прошел путь от участкового до 
заместителя начальника поли-
ции общественной безопас-
ности, а потом все бросил и 
освоил огненную профессию, 
- рассказывает начальник ПЧ 
№ 61 Александр Зинченко (на 
верхнем снимке). - Это был тя-
желый путь с нуля. Но мне по-
везло:  подобралась прекрас-
ная команда не просто бойцов, 
а борцов за идею! Когда одни 
пожарные находились на де-
журстве, другие с 5 утра до 8 
вечера занимались стройкой, 
остальные по очереди выезжа-
ли на обучение в федеральную 
пожарную часть. Быть настоя-
щими профессионалами  для 
нас самый главный приоритет.

Э
ТО были 12 пленных вои-
нов нашей армии (шура-
ви), захваченных непри-
ятелем в Афганистане и 
перенаправленных в со-

седнюю, «нейтральную» в то 
время страну, по сути, являв-
шуюся американским воен-
ным плацдармом. По неофици-
альной версии, руководителем 
восстания был уроженец Запо-
рожья Виктор Духовченко. 26 
апреля 1985 года «шурави» за-
хватили крепость Бадабер и от-
чаянно сражались больше де-
сяти часов с полуторатысячной 
душмано-пакистанской груп-
пировкой, имевшей вертолеты 
и артиллерию. Массированный 
огонь с обеих сторон привел к 
детонации крупного арсенала, 
находившегося в Бадабере, и 
все восставшие вместе с сот-
ней моджахедов взлетели на 
воздух.  

Памятник в Сенгилеевском 
построен на народные деньги, 
и почему он появился именно 
на ставропольской земле, по-
ведал руководитель «Русских 
витязей» Николай Жмайло:

- В 1984 году в афган-
ском Баграме мы с Духовчен-
ко вместе служили. Однажды 

Мятеж 
в преисподней

Как мы уже сообщали, в селе 
Сенгилеевском Шпаковского 
района на базе военно-
патриотического клуба 
«Русские витязи» торжественно 
открыли единственный 
в России мемориал-памятник, 
посвященный советским 
солдатам, погибшим во время 
восстания в пакистанском 
лагере Бадабер

Невинномысска Николай Пав-
лютенков. Конечно, нашим 
долгом перед павшими ребя-
тами было увековечить их па-
мять и рассказать об этой ма-
лоизвестной странице исто-
рии...

Открытие мемориала со-
брало много людей, пришед-
ших поклониться советским 
солдатам, - это представите-
ли местной власти и Ставро-
польской региональной орга-
низации инвалидов войны в 
Афганистане, ветераны Вели-
кой Отечественной войны и ло-
кальных конфликтов, священ-
нослужители, сельские жите-
ли и журналисты. Но главны-
ми гостями были специаль-
но приехавшие из Запорожья 
вдова кавалера ордена Муже-
ства В.  Духовченко Вера Фе-
дорова и его сын, ныне капи-
тан войск противовоздушной 
обороны Украины, Виктор. По-
сле торжественной части вос-
питанники клуба «Русские ви-
тязи» продемонстрировали 
свое военно-спортивное ма-
стерство.

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

он пропал без вести. И толь-
ко через 26 лет мне случайно 
попался диск документально-
публицистического фильма 
«Мятеж в преисподней», из ко-
торого я узнал о дальнейшей 
судьбе Виктора. Нужно сказать, 
что в Бадабере погиб и житель 

 Сын В. Духовченко Виктор.  Николай Жмайло (слева) и вдова героя.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК
адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной 
юридической помощи на территории Ставропольского края на 2013 год

№ Ф.И.О. адвоката Per. номер Адвокатское образование

г. Буденновск

1 Тришкина 
Ольга Александровна

26/899 Адвокатский кабинет

г. Железноводск

1 Святышева Юлия Юрьевна 26/2428 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, офис

Нефтекумский район

1 Татусь Ирина Александровна 26/2359 Адвокатский кабинет

Степновский район

1 Шамхалов Гасан Пашаевич 26/2470 Адвокатский кабинет

г. Ставрополь

1 Абдуллаева 
Алина Абдуллаевна

26/1386 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокат-
ская контора Октябрьского р-на г. Ставрополя

2 Бенедюк Елена Михайловна 26/88 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, Адвокат-
ская контора «Интеллект» г. Ставрополя

3 Ермаченко Юлия Андреевна 26/284 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, офис

4 Жихарев Дмитрий Юрьевич 26/2044 Коллегия адвокатов «Грушевский и партнеры»

5 Захаров 
Константин Александрович

26/2474 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокат-
ская контора № 11 г. Ставрополя

6 Козлитин 
Николай Николаевич

26/432 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адво-
катская контора Ленинского р-на № 2 г. Ставрополя

7 Лобанов Вадим Юрьевич 26/ 533 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокат-
ская контора «Интеллект» г. Ставрополя

8 Нестеренко 
Наталья Федоровна

26/2433 Адвокатский кабинет

9 Озова Надежда Алексеевна 26/2465 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокат-
ская контора Октябрьского р-на г. Ставрополя

10 Свиридова 
Людмила Александровна

26/ 778 Ставропольская краевая коллегия адвокатов, адвокат-
ская контора № 6 г. Ставрополя

ПЕРЕЧЕНЬ
адвокатов, исключенных из списка адвокатов, участвующих в деятельности 
государственной системы бесплатной юридической помощи на территории 
Ставропольского края на 2013 год

1. Бабенко Марина Викторовна.
2. Левченко Мария Алексеевна.

В 
КИСЛОВОДСКЕ к стадио-
ну ФГУП «Юг Спорт» с утра 
один за другим подъез-
жали на своих двухколес-
ных железных конях люди 

в массивных шлемах с защит-
ными стеклами. К десяти часам 
там выстроилась внушитель-
ная кавалькада самых разных 
мотоциклов: от громадной до-
рогущей «Хонды» до скромного 
кроссовера калининградской 
сборки. Их владельцы (люди 
самого разного возраста, соци-
ального положения и достатка) 
встречались после долгого зим-
него перерыва как братья. Суть 
мотоциклетного братства вы-
ражал лозунг под лобовым сте-
клом одного из байков: «Четыре 
колеса возят тело… Два колеса 
возят душу!». Были среди байке-
ров и семейные пары. Воистину, 
любви к мотоциклу все покорны.

Лидер кисловодских байке-
ров, президент региональной 
общественной организации 
Ставропольского края «Техно-
логии мотоспорта» Максим Коб-
зарь рассказал о сути происхо-
дящего:

- Эта всероссийская акция 
проводится уже около десяти 
лет. На Кавминводах эстафе-
ту подхватили  лет шесть на-
зад. Поначалу акция проходи-
ла только в Ессентуках, затем к 
ней подключились обществен-
ные организации, мотоклубы и 
просто инициативные люди из 
Пятигорска, Георгиевска, Кис-

ловодска. В начале  мотосезо-
на мы хотим обратить внимание 
водителей автомобилей на то, 
что мотоциклисты заведомо на-
ходятся в более сложной ситу-
ации, чем автомобилисты. Да-
же незначительное столкнове-
ние, в котором автомобиль «от-
делается» помятым крылом, мо-
жет привести к серьезной трав-
ме водителя мотоцикла или ску-
тера. А ведь у нас тоже есть се-
мьи, нас ждут дома. 

Максим признает, что среди 
мотоциклистов и скутеристов 
нередко встречаются хулига-
ны, провоцирующие ДТП. С ни-
ми тоже необходимо проводить 
воспитательную работу.

- Каждый год перед началом 
сезона я напоминаю кисловод-
ским мотоциклистам и скуте-
ристам, как надо вести себя на 
дороге. Мои товарищи – люди 
опытные, многие попадали в 
аварии. У них вся глупость дав-
но выветрилась из головы. А вот 
молодые, которые только сели 
на мотоциклы, считают, что весь 
мир в их руках, стремятся само-
утвердиться. 

Сам Максим по городу обыч-
но передвигается на автомоби-
ле, а на мотоцикле путешеству-
ет: объехал Украину, Грузию, 
Турцию, а на днях отправляет-
ся в турне по пяти европейским 
странам. Что же касается байке-
ров, гоняющих ночами по про-
спекту Победы, то лидер кисло-
водских мотоциклистов счита-

За права двухколесных
В последнюю субботу апреля на Кавказских 
Минеральных Водах - в Георгиевске, 
Пятигорске, Ессентуках и Кисловодске - 
прошла традиционная акция «Внимание - 
мотоциклист!», или «На дороге все равны». 

ет, что лихачей на дорогах Кис-
ловодска и других городов Кав-
минвод было бы намного мень-
ше, если бы в курортном реги-
оне построили хоть один мото-
дром, где бы любители острых 
ощущений могли вволю пого-
нять на двухколесном транс-
порте. Увы, пока дальше разго-
воров о необходимости воспи-
тательной работы с молодежью 
дело не движется...

В десять утра, как и было 
условлено, к месту встречи бай-
керов подъехал экипаж ГИБДД , 
и акция началась. Как только за-
горался красный свет светофо-
ра, Максим Кобзарь и его това-
рищи подходили к остановив-
шимся автомобилям, протяги-
вали водителям листовки и веж-
ливо объясняли:

- Проводится всероссий-
ская акция «Внимание - мото-
циклист!». Возьмите, пожалуй-
ста, листовку. Потом почитае-
те. Спасибо.

Подавляющее большин-
ство водителей автомобилей 
доброжелательно относились 
к людям в мотоциклетных до-
спехах. Другие тут же чита-
ли листовку, согласно кивали: 
мол, понимаем, будем внима-
тельны. 

Если таким образом удаст-
ся предотвратить в Кисловод-
ске хотя бы одну-две аварии, 
организаторы акции вправе бу-
дут считать, что своей цели они 
достигли.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

  Любви к мотоциклу все возрасты покорны. 

СЛУЖИТЬ 
ГОТОВЫ
Чествование молодых защит-
ников Отечества состоялось 
в Невинномысске во Дворце 
культуры имени Горького. Как 
сообщили в пресс-службе ад-
министрации города хими-
ков, на торжественное меро-
приятие пришли родствен-
ники призывников, студен-
ты, учащиеся школ, ветера-
ны войны и труда. Нынешний 
весенний призыв в Невинно-
мысске – это более 200 пар-
ней, подтвердивших готов-
ность служить в рядах Рос-
сийской армии. С важным со-
бытием в жизни юношей по-
здравила первый замести-
тель главы администрации 
города Т.  Олешкевич. С на-
путственными словами к при-
зывникам также обратились 
представители отдела воен-
ного комиссариата СК по Не-
винномысску, общественной 
организации ветеранов бое-
вых действий «Высота-776», 
совета солдатских матерей, 
казачества, ветеран Великой 
Отечественной войны Г. Си-
гачев. 

А. ИВАНОВ.



козубов получат авто-
ры клички Пайпер (от 
слова pipe — труба).

Как живется стран-
ным африканским жи-
вотным, похожим на 
свиней, муравьедов 
и зайцев одновре-
менно? Трубкозуб, 
родившийся в Екате-
ринбурге, стал пер-
вым представителем 
своего вида, кото-
рый появился на свет 
в России. Трубкозубы 
очень плохо размно-
жаются в неволе, и по-
этому рождение сам-
ки было принято спе-
циалистами с боль-

шим энтузиазмом. Ека живет в 
вольере вместе со своей мате-
рью, и ее представили публике 
5 апреля.

Юный трубкозуб хорошо раз-
вивается, ест и растет даже бы-
стрее, чем это делают другие 
маленькие особи в зоопарках 
за пределами России.
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Р Е К Л А М А  ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет во вторник, 7 мая.

КРОССВОРД

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

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

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

РЕКЛАМА - 945-945

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Благодарные слушатели проповедника. 
4. Горная выработка. 8. Один из создателей фотографии. 10. Чистая 
победа в дзюдо. 11. Зажим слесаря. 13. Река на Северном Кавказе. 
15. Один из двенадцати основных церковных праздников, отмечае-
мый в 50-й день от Пасхи. 19. Часть лица, которая «не дура».  20. Ди-
кий в вестернах. 21. Проще этого пареного корнеплода уже некуда.  
24. Актриса, прославившаяся фильмом «Маленькая Вера».  26. Ра-
бочая часть экскаватора. 29. Пример для подражания. 30. Труженик 
паперти. 31. Возница на лошадях.   32. Певица, спевшая про «заме-
чательного соседа». 33. Рукоприкладство в лечебных целях. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Перемещение предметов сверху вниз.  3. Бук-
ва  древнерусского  алфавита. 5. Безвыходное положение. 6. Жаров-
ня для шашлыка.  7. Транспорт Бабы-яги.   9. Французский писатель 
XIX века, автор романа «Собор Парижской богоматери».  12. Город, в 
котором все спокойно. 14. Счастливое стечение обстоятельств. 16. 
Центр древнерусского княжества.  17. Маленький ужас в душе. 18. 
Сверло для поиска нефти. 22. Дырокол по бетону.  23. Нательный 
образок.  25. Огородный житель. 27. Безветрие. 28. Крылатый конь 
Зевса. 29. Из нее выводятся мальки и головастики.

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

СВ 2-3



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                     30 апреля - 2 мая
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

30.04 

Территория Дата Атмосферные
явления

Ветер,
м/с ночьюднем

tвоздуха,оС

 
   
   

          
  
       

 17...13 18...22

 
 

 

         
          
         

01.05 

02.05

30.04 

01.05 

02.05

30.04 

01.05 

02.05

30.04 

01.05 

02.05

ЮВ 5-6

СВ 1-2

В 1-2

ЮВ 5-6

В 1-2

ЮВ 3-4

ЮВ 8-9

В 3-4

В 1-2

В 3-5

В 7-8

 16...14 19...23

 17...14 19...24 

 18...13 21...26

 17...11 20...26 

 17...10  18...26

 19...13 19...25

    17...13       21...27 

   18...11        19...27 

    18...12       20...25 

    17...10        19...25

     16...7        17...25

БЛОГЕРЫ
НАШЛИФОТО
ДЕПОРТИРОВАННОГО
ИЗСАУДОВСКОЙ
АРАВИИКРАСАВЦА

В Интернете нашли мужчину 
из ОАЭ, который был среди тех, 
кого депортировали 
из Саудовской Ара-
вии за излишнюю 
красоту. Как пишет  
британская газе-
та The Telegraph, по 
слухам, этим муж-
чиной является по-
эт, актер и фото-
граф из Дубая Омар 
Боркан Аль Гала.

Внимание поль-
зователей Интерне-
та, которые, как пи-
шет издание, рину-
лись искать изгнан-
ных красавцев, Аль 
Гала привлек своим 

постом в Facebook. Он опублико-
вал свою фотографию, в подпи-
си к которой разместил ссылку 
про новость о депортации. «Это 
то, о чем пишут по всему миру», 
— также написал он.

Запись собрала более 4,5 ты-
сячи перепостов и почти 14 ты-
сяч «лайков». В Facebook после 
этого начали активно обсуждать 
версию, что Аль Гала был среди 

выгнанных красавцев. При этом 
автор поста не опроверг эти слу-
хи, отметила The Telegraph.

Троих мужчин, которые были в 
составе делегации ОАЭ на куль-
турном фестивале в Саудовской 
Аравии, депортировали в сере-
дине апреля. Сотрудники ара-
вийской шариатской гвардии, 
которую также называют поли-
цией нравов, заявили тогда, что 
мужчины слишком красивые и в 
них могут влюбиться местные 
женщины.

ТРУБКОЗУБ
ИЗЕКАТЕРИНБУРГА
ПОЛУЧИЛИМЯ

В зоопарке Екатеринбур-
га юной самке трубкозуба, 
родившейся в конце февра-
ля, подобрали кличку. Имя 
животному было выбрано из 
множества вариантов, при-
сланных в ходе соответствую-
щего конкурса, объявленного 
зоосадом. По решению сове-

та  молодая сам-
ка получила имя 
Ека — в честь ее 
родного города, 
сообщает офи-
циальный сайт 
учреждения.

По имеющим-
ся сведениям, 
на конкурс было 
прислано около 
тысячи вариантов 
имен для трубко-
зуба. В меропри-
ятии участвовали 
не только жите-
ли Екатеринбур-
га, но и жители 
Москвы, Санкт-
Петербурга, Че-
лябинска и многих других горо-
дов. Многие предлагали назвать 
трубкозуба в честь чебаркуль-
ского метеорита: Комета, Мете-
орика, Элиен (Alien — пришелец) 
и так далее.

 Многие предлагали клич-
ки, начинающиеся на букву «Б», 
поскольку всех троих взрослых 

трубкозубов, живущих в ека-
теринбургском зоопарке зовут 
именно на эту букву (Банту, Ба-
га и Берту).

Вариант Ека прислали не-
сколько человек, все они полу-
чат призы от зоопарка, а также 
возможность лично встретиться 
с необычным животным. Кроме 
того, подарки от опекунов труб-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Блиндаж. 5. Козе-
рог. 9. Оленина. 10. Хеопс. 12. Спица. 14. 
Веха. 15. Тара. 16. Ковш. 17. Изба. 19. Ман-
то. 22. Кадык. 24. Парниша. 27. Торнадо. 
28. Спонсор. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Безухов. 2. Икако. 3. Да-
вос. 4. Желе. 5. Киви. 6. Запас. 7. Рокки. 8. Гра-
ната. 11. Планшет. 13. Пятница. 16. Камелот. 
18. Анкетер. 20. Напор. 21. Опера. 22. Карло. 
23. Дефис. 25. Рено. 26. Ибис.

С
ЕГОДНЯ в автобусе 
ехал к девушке с ко-
робкой «Рафаэлло», 
есть хотелось ужасно. 
Пока ехал - сточил все 

содержимое коробки, до-
ехал до ее остановки, пе-
ресел на обратный автобус 
и уехал домой.

Британские ученые устано-
вили, что женщин, задающих 
мужчине вопрос: «Ты где?», на 
самом деле интересует не его 
местоположение, а сколько у 
нее есть времени.

Одесса. Привоз.
- Вот смотрю я на вас, Са-

рочка, и думаю - что таки ап-
петитней: вы или ветчина 
вон на том прилавке?

- Жора, а вы не думайте, 
вы пробуйте.

Женщина из двух зол выби-
рает умного, а мужчина - кра-
сивую.

Поклялся жене, что боль-
ше не буду пить пиво. Мое 

слово - кремень!
Поэтому теперь я замора-

живаю пиво в морозилке и ем.

Ты злая. Даже когда кормишь 
уток на пруду, пытаешься по-
пасть им в голову.

- Ты сова или жаворонок?
- Судя по режиму жизни, я 

зомби...

Из милицейского разбира-
тельства:

- Так зачем вы избили свое-
го мужа?

- Да не била  я его… просто 
пыталась до него достучаться.

Если тараканы способны 
пережить атомную войну, то 
из чего же делают мелок «Ма-
шенька»?

Если «Мерседес» и дальше 
будет развивать электронную 
начинку своих машин, то скоро 
они будут самостоятельно уез-
жать от нас обратно в Германию.

- Биологи доказали, что та-
раканы могут жить без голо-
вы!

- Могут. Но в голове им уют-
нее.

На майские праздники насе-
ление страны разделится на два 
лагеря. Одни будут сажать кар-
тошку, другие - печень.

Что лучше, апельсины или 
мандарины?

- Апельсины.
- Чем?
- Чем мандарины

Утром делаю зарядку, на-
клоняюсь и пытаюсь достать 
пол ладошками. В этот мо-
мент выходит из ванной муж 
и говорит: «Ну, не надо по-
клонов, скажи просто - до-
брое утро».

- Папа, а почему конфе-
ты заворачивают в шеле-
стящие обертки?

- Чтоб вся квартира слы-
шала, как наша мама худеет.

В одесском автобусе едет 
женщина и разговаривает по 
мобиле:

- ... И ты представляешь, 
Софочка, захожу я в нашу 
спальню, а он с соседкой там 
кувыркается на нашей кровати, 
ну я на цыпочках прокралась на 
кухню, взяла... Ой, Софочка, 
моя остановка, я в шесть с ра-
боты поеду и дорасскажу.

Шесть вечера. Та же женщи-
на садится в автобус, а в авто-
бусе все те же лица сидят, тут 
заскакивает мужик запыхав-
шийся, еле переводит дух:

- Я не опоздал?
Смотрит на женщину и го-

ворит:
- Ну шо уставилась? Звони 

Софочке.

Т
АК, недавно в одном из дворов Невинномысска по-
явился изготовленный и прикрепленный на старое 
дерево неизвестным умельцем скворечник… ка-
муфляжной окраски. Зачем понадобилось прида-
вать птичьему жилью столь необычную расцветку, 

неизвестно. Интересный момент: жители близрасполо-

женных домов утверждают, что скворцы и другая пер-
натая живность облетают камуфлированный деревян-
ный ящик стороной и пока что он пустует.

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

СКВОРЕЧНИК ПО-НЕВИННОМЫССКИ
Знающие люди говорят: число анекдотов о суровых челябинцах давно перевалило за 
несколько сотен. Впрочем, не только жители далекого Урала удивляют своей брутальностью.

ФОТОФАКТ

Футбол. Зона «Юг». 
26-й тур 

«МАШУК» ВЫШЕЛ 
НА ВТОРОЕ 

МЕСТО
«Машук-КМВ» - «Кавказ-

трансгаз-2005» - 2:0 (А. Та-
шев, 15 с 11-м,  Ш. Алимага-
маев, 76).

«МАШУК-КМВ» Пятигорск: 
Бучнев, Сатцаев, Вавилов, 
Зиновьев (Нестеренко, 80), 
Тетрашвили, Мавлетдинов 
(Ибрагимов, 60), Ташев (Бура-
ев, 64), Дзахмишев, Теберди-
ев, А. Попов (Алимагамаев, 72), 
Киракосян (Шаков, 73).

«КТГ-2005» Рыздвяный: Ки-
па, Науменко, Назгаидзе, Ба-
траков, Костенко, Хугаев, Гы-
старов (Мамедов, 31), Куме-
хов, Дышеков, М. Попов (Уша-
ков, 69), Эйдельнант (Мичу-
ренков, 68).

В первом круге матч земля-
ков состоялся в Рыздвяном и 
принес победу пятигорчанам 
со счетом 2:0. Голами отмети-
лись А. Попов и  М. Дзахмишев. 
Трудно было предположить, 
что теперь газовикам удастся 
взять реванш: уж больно раз-
нятся нынешние показатели 
команд.  Беспроигрышная се-
рия пятигорчан началась 30 
сентября прошлого года, и за 
это время в 12 матчах «Машук» 
одержал девять побед и три 
встречи закончил вничью при 
разности мячей  19-4. Газовики 
с 26 октября еще не выиграли 
ни одного матча: +0 =2 -4. При 
таких показателях прогнозы 
относительно итога предстоя-
щей встречи давать вроде бы 
довольно легко. Но ведь и очки 
обоим клубам были необходи-
мы позарез.  Быстрый гол «Ма-
шука» заставил гостей пред-
принять хоть какие-то попытки 
отыграться, хотя в запасе у них 

283  дня до начала Игр в Сочи

ТРАССА «ФОРМУЛЫ-1» В СОЧИ
Экс-пилот Дэвид Култхард, выигравший 13 этапов «Королевских гонок», после осмотра 

трассы в Олимпийском парке Сочи отметил, что он рад вхождению России в «Формулу-1». 

затем уже на более скорост-
ных моделях авто. «Главная 
фишка русского трека в том, 
что проложили его прямо 
в Олимпийском парке, впи-
сав в экстерьер ледовой аре-
ны «Большой», конькобежно-
го центра «Айсберг», – рас-
сказывает промоутер гонки 
О. Забара. – Состоять он бу-
дет из двух кругов. Боль-
шой (общей протяженно-
стью 5832 метра с 12 правы-
ми и 6 левыми поворотами) 
предназначен собственно 
для «королевских гонок», су-
пербайка и мото «Гран-при». 
Малый круг (2300 метров) 
задействуют для картинга, 
дрэгрэйсинга и мотогонок. 
Известна и расчетная ско-
рость автомобиля  в разных 
точках кольца. К примеру, на 
длинной дуге 13-го поворо-
та болид будет разгонять-
ся до 313 км/ч. Первый этап 
«Формулы-1» в Сочи состоит-
ся в октябре 2014 года».

«Б
УДУЩАЯ трасса в Со-
чи впечатляет, – ска-
зал Култхард. – Это бу-
дет значительный объ-
ект Олимпийского пар-

ка, который станет выражени-
ем города. Сама трасса очень 
сложная, повороты на которой 
надо будет проходить на высо-

кой скорости. Что касается де-
бютного этапа «Гран-при Рос-
сии», то я рад, что ваша стра-
на станет частью «Формулы-1». 
Перед этим Култхард и пилот 
«Ред Булл» Себастьян Феттель 
проехали по готовому участку 
гоночной трассы в Сочи  снача-
ла на дорожном автомобиле, а 

было всего три полевых игрока. 
Пятигорчане перешли к позици-
онным действиям и в концовке 
поединка еще раз поймали со-
перника – 2:0. Всего в 14 матчах 
с «КТГ» пятигорчане одержали 11 
побед, одну встречу завершили 
вничью и лишь в двух потерпели 
поражение (26-9).

В остальных матчах тура ни-
кто из лидеров, кроме «Ангуш-
та», не оступился: «Дагдизель» - 
«Ангушт» - 1:0, «Биолог» - «Чер-
номорец» - 0:2, «Славянский» - 
«Торпедо» - 1:2,  «Астрахань» - 
«Энергия» - 1:0, «Алания-д»  - МИ-
ТОС – 1:2,  «Олимпия» - «Дружба» 
- 3:3, СКА - «Таганрог» - 0:3 (+:-). У 
лидирующих армавирцев сыгра-
но на одну игру больше, а у «Чер-
номорца»  на одну меньше.

Положение команд зоны «Юг»
                                    В      Н      П         М         О
Торпедо 14 6 5 35-16 48       
Машук-КМВ 14 5 5 30-12 47  
Астрахань 13 8 4 48-24 47    
Черноморец 13 8 2 32-11 47   
Ангушт 13 6 5 28-17 45     
Д/дизель 11 6 8 28-22 39  
Таганрог 11 4 10 33-25 37  
Славянский 9 9 6 39-32 36  
Алания-д 10 5 9 37-28 35     
МИТОС 10 4 10 38-36 34       
Биолог 9 6 10 31-32 33     
Энергия 10 2 13 27-37 32   
Дружба 8 6 11 28-35 30  
Олимпия 6 5 13 21-39 23  
КТГ-2005 4 8 13 24-41 20         
Волгарь-2 5 3 17 22-42 18        
СКА Р/Д 1 3 20 6-58 6   

УРАЛЬЦЫ ВЫШЛИ 
В ПРЕМЬЕР-ЛИГУ
«Урал» за пять (!) туров до 

конца первенства отпразд-
новал выход в премьер-лигу. 
«СКА-Энергия» и «Спартак» Нч, 
имевшие до этого тура тео-
ретические шансы догнать 
«Урал», упустили их, сыграв 
свои встречи вничью.

Да, не случайно оргкомитет 
футбольного  чемпионата ми-
ра - 2018 назвал Екатеринбург в 
числе городов, достойных при-
нимать самый престижный тур-
нир планеты. Вернуть городу 
премьер-лигу должна и «Томь», 
которая вчера  проводила в род-
ных стенах ключевой поединок 
против «Спартака» из Нальчика. 
Победа тоже практически дает 
подопечным С. Передни путев-
ку в элиту. Ставропольское «Ди-
намо» в свое время играло и с 
«Уралом» (тогда «Уралмаш»), и с 
«Томью». С екатеринбуржцами у 
нас ничья - +6 – 6, а сибирякам 
уступили - +1 – 3. 

ПОВЕТКИН - 
КЛИЧКО: 

31 АВГУСТА, 
МОСКВА

Промоутер Александра По-
веткина Владимир Хрюнов за-
явил, что титульный бой меж-

ду «регулярным» чемпионом 
мира по версии Всемирной 
боксерской ассоциации рос-
сиянином Александром По-
веткиным и чемпионом ми-
ра в супертяжелом весе по 
версии IBF и WBO украинцем 
Владимиром Кличко состоит-
ся 31 августа в Москве. 

Команда Хрюнова выиграла 
аукцион, проходивший в Пана-
ме. Промоутер победил в тор-
гах, сделав предложение на сум-
му 23,2 миллиона долларов, тог-
да как его оппоненты поставили 
13,2 миллиона. Среди мест про-
ведения боя назывались Москва, 
Берлин и Лас-Вегас.

ЛЕТНИЙ КУБОК 
«СП»

Определился состав участ-
ников очередного розыгрыша 
футбольного кубка «Ставро-
польской правды» в 2013 году. 

Турнир стартует играми 8 и 
9 мая, в которых в рамках 1/16 

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

финала встретятся «Роди-
на» Китаевское – «Колос» Ка-
лининское, «Къарча» Чапаев-
ское – «Нарт» Черкесск, «Ги-
гант» Сотниковское - «Элек-
троавтоматика» Ставрополь, 
«Жемчужина» Золотаревка – 
«Союз» Красногвардейское, 
«Свободный труд» Новосе-
лицкое - ФК «Невинномысск», 
«Нарзан» Кисловодск - ФК «Зе-
ленокумск», «Торпедо» Георги-
евск - ДЮШОР-6 Пятигорск. С 
1/8 финала, которая состоится 
12 июня, в борьбу вступят «Газ-
пром трансгаз Ставрополь-м» 
– «Сигнал» Изобильный и 
«Динамо-УОР» Ставрополь – 
«Искра» Новоалександровск, 
«Кура» Курский район – «Ка-
скад» Кировский район, «Труд» 
Лермонтов – «Строитель» Рус-
ское, а также «Олимп» Суворов-
ская. Следующие этапы будут 
состоять из двух матчей – дома 
и в гостях. 1/4 финала намече-
на на 19 - 23 июня, 1/2 финала 
- на 10 - 14 июля, а финал прой-
дет 21 июля.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского 
края выражают глубокие соболезнования руководителю Тер-
риториального управления Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора в Ставропольском крае Г.К. Кутепову по 
поводу смерти отца 

Константина Трифоновича 
и разделяют с ним горечь утраты.

Коллектив Территориального управления Федеральной 
службы финансово-бюджетного надзора в Ставропольском 
крае выражает глубокие и искренние соболезнования руково-
дителю управления Г. К. Кутепову в связи со смертью его отца

Константина Трифоновича.

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров  ОАО «Ставрополь СМУ-6»

Уважаемый акционер ОАО «Ставрополь СМУ-6»!
Совет директоров уведомляет, что 20 мая 2013 г. в 11.30 

по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 457, состоится вне-
очередное общее собрание акционеров ОАО «Ставрополь 
СМУ-6» (далее - общество) с повесткой дня:

1. Об одобрении крупной сделки.

Регистрация лиц для участия в собрании будет проводить-
ся 20 мая с 11 часов по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 457.

Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию вы 
можете с 30 апреля по рабочим дням с 16 до 17 часов по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Мира, 457.

Дата составления списка лиц, имеющих право на уча-
стие в собрании, - 30 апреля 2013 г.

Сообщение о проведении годового 
общего собрания акционеров открытого 

акционерного общества ордена «Знак 
Почета» «Санаторий «Шахтер»

29 мая 2013 года состоится годовое общее собрание 
акционеров ОАО «Санаторий «Шахтер».

Форма проведения — собрание.
Время начала регистрации — 10 часов 40 минут.
Время начала собрания — 11 часов.
Место проведения собрания: Ставропольский 

край, г. Ессентуки, ул. Баталинская, 9.
Дата составления списка лиц, имеющих право на уча-

стие в годовом общем собрании акционеров, - 23 апре-
ля 2013 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтер-

ской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убыт-
ках, распределение прибыли (в том числе выплата (объ-
явление) дивидендов) и убытков общества по результа-
там 2012 года.

2. Избрание членов совета директоров.
3. Избрание ревизора.
4. Утверждение аудитора.

С информацией (материалами), подлежащей пред-
ставлению акционерам, можно ознакомиться с 30 апре-
ля по адресу: г. Ессентуки, ул. Баталинская, 9, с 10.00 
до 17.00.

Совет директоров ОАО «КТП-1» 
(местонахождение: Ставропольский 

край, Шпаковский район, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 1а) уведомляет акционеров 

общества о созыве очередного годового 
собрания акционеров, проводимого в форме 

совместного присутствия.

Дата проведения — 27 мая 2013 года.
Место проведения: Ставропольский край, Шпаков-

ский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 1а, кабинет за-
седаний.

Начало регистрации участников собрания — 8 часов.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собра-

нии акционеров, составлен на основании данных реестра 
акционеров общества по состоянию на 6 мая 2013 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгал-

терской отчетности, а также распределение прибыли, в 
том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков 
общества по результатам 2012 финансового года.

3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Об утверждении аудитора общества.

С информацией (материалами), подлежащей пред-
ставлению лицам, включенным в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акционеров, можно 
ознакомиться с 13 мая 2013 года, в т. ч. в день проведе-
ния собрания — бухгалтерия ОАО «КТП-1».

Министерство финан-
сов Ставропольского края 
выражает искренние собо-
лезнования руководителю 
Территориального управ-
ления Федеральной служ-
бы финансово-бюджетного 
надзора в Ставропольском 
крае Г.К. Кутепову по пово-
ду смерти его отца

Константина 
Трифоновича.

Глубоко скорбим и 
разделяем боль и горечь 
утраты.

Губернатор и правительство Ставропольского края выража-
ют глубокие соболезнования руководителю Территориально-
го управления Федеральной службы финансово-бюджетного 
надзора в Ставропольском крае Г.К. Кутепову в связи с уходом 
из жизни его отца

Константина Трифоновича.


