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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
АРМИЯ

АКТУАЛЬНОДАТА

С  ЮБИЛЕЕМ!

Профсоюзный актив 
и педагогическое сообщество 
края сердечно поздравляют 
со знаменательным юбилеем  
Лору Николаевну МАНАЕВУ - 
председателя Ставропольской 
краевой организации 
Общероссийского профсоюза 
образования!

Лора Николаевна родилась в учитель-
ской семье, что определило ее професси-
ональный выбор. После окончания Став-
ропольского государственного педагоги-
ческого института она работала в детском 
саду, Доме пионеров, отделе образования 
города-курорта Ессентуки. 

Прирожденное стремление к справед-
ливости и неравнодушие к проблемам лю-
дей предопределили другой ее жизнен-
ный путь - работу в профсоюзе. Коллеги 
доверили ей возглавить первичную проф-
союзную организацию отдела образова-
ния, далее Ессентукскую городскую орга-
низацию профсоюза образования, а затем 

избрали заместителем председателя кра-
евой организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ.

Ее высокий профессионализм был за-
мечен и Федерацией профсоюзов Став-
ропольского края, чьи интересы она пред-
ставляла в регионе Кавказских Минераль-
ных Вод. 

С 2010 года Лора Николаевна возглав-
ляет Ставропольскую краевую органи-
зацию Профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ, является 
активным членом Центрального совета 
и Испол нительного комитета Общерос-
сийского профсоюза образования, его 
официальным представителем в Северо-
Кавказском федеральном округе, членом 
исполкома ФПСК. 

Творческий талант, грамотный подход 
к делу, решительность, умение правиль-
но расставлять приоритеты и строить кон-
структивный диалог с властью и работода-
телями позволяют ей успешно добивать-
ся реализации намеченных целей. Будучи 
высокопрофессиональным, принципиаль-
ным и креативным руководителем, она за-
дает такой же тон в работе всего профсо-
юзного актива края. 

От лица всех членов профсоюза сер-
дечно поздравляем Лору Николаевну со 
знаменательным юбилеем и от всей души 
желаем крепкого здоровья, благополучия, 
удачи, любви и счастья. Пусть жизнь бу-
дет полна интересными событиями, бле-
стящими идеями, яркими творческими на-
ходками! С днем рождения!

Президиум краевой организации 
профсоюза образования.

О
НИ представляют на суд 
зрителей - мам и пап, 
бабушек и дедушек - 
спектакли, над которы-
ми трудились с осени. 

На одном из отчетных спекта-
клей маленьких артистов мы 
побывали.

Сказку «12 месяцев» воспи-
танники учреждения «Центр 
развития ребенка – детский 
сад № 68» Ставрополя стави-
ли под руководством педагога 
допобразования по театраль-
ной деятельности и режиссера 
Елены Логиновой. В труппе 30 
актеров 4-6 лет от роду. 

Спектакль вышел интерес-
ным и динамичным. Благода-
ря непосредственности и ста-
ранию малышей сказка зазву-
чала по-особому трогательно и 
искренне. Юным актерам уда-
лось создать запоминающиеся 
образы мачехи и ее дочки, ко-
ролевы, Настеньки, солдата… 

- Честно говоря, было не-
просто распределить роли, - 
смеется Е. Логинова. - Все де-
вочки хотят быть принцессами 
и королевами. На худой конец, 
фрейлинами. Пышное платье, 
прическа – сами понимаете... 
А вот характерные роли маче-
хи и ее дочки никто сначала не 
хотел играть. Хотя в итоге, вы, 
наверное, заметили, они полу-
чились самыми яркими. 

По словам Елены, на по-
становку сказки ушло полго-
да. Каждую неделю по три-
четыре репетиции. Лицедей-
ская практика позволяет до-
школятам раскрепоститься, 
развивает воображение, па-
мять, ощущение пространства 
и чувство коллективизма. По-
этому во многих детсадах се-
годня стараются создавать те-
атральные студии. Другой во-
прос – не у всех есть такая воз-
можность.

- К сожалению, система до-
школьного образования сегод-
ня не успевает подстраиваться 
под запросы родителей, - го-
ворит заведующая 68-м дет-
садом Ставрополя Елена По-
пова. – Нашему саду помога-
ет статус автономного учреж-
дения. Мы можем более гиб-
ко выстраивать работу в части 
дополнительного развития де-
тей. Когда родителям при со-
временном ритме жизни во-
дить малышей по кружкам? У 
большинства просто не хвата-
ет времени. Поэтому мы ста-
раемся обеспечить такую воз-
можность для детей непосред-
ственно в саду. Развиваем те-
атральное, музыкальное, изо-
бразительное, хореографиче-
ское и спортивное направле-
ния. 

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА. 
Фото ЭДУАРД КОРНИЕНКО.

С 
ЭТИМ «самым искренним и до-
брым праздником» жителей Став-
рополья поздравил губернатор 
Валерий ЗЕРЕНКОВ. 

«Дать детям самое лучшее, - 
говорится в обращении, - защитить их 
от бед и сделать счастливыми - зада-
ча, ради достижения которой мы все 
живем и трудимся, укрепляем благо-
получие родного края и всей страны. 
Чтобы юные ставропольцы всегда бы-

ли окружены вниманием и заботой, в 
нашем регионе реализуется большой 
комплекс социальных мер. Ведь 2013-й  
объявлен в крае Годом семьи и благо-
получия детей...» Губернатор пожелал 
ребятам веселого лета и новых друзей.

Поздравление от имени депутат-
ского корпуса прислал также предсе-
датель Думы СК Юрий БЕЛЫЙ.

«Защитить детей от бед и насилия, 
формировать условия для духовно-

го, интеллектуального и физического 
роста юного поколения - одна из глав-
ных задач государства, которое по-
настоящему заботится о своем буду-
щем, - отметил спикер краевого пар-
ламента. - Именно поэтому одним из 
приоритетов развития и совершен-
ствования законодательной базы края 
стала современная и эффективная по-
литика в области материнства и дет-
ства, сознательной поддержки инсти-

тута семьи. Радует то, что на Ставро-
полье из года в год растет количество 
семей, взявших на воспитание прием-
ных детей». 

Поздравила ставропольцев и упол-
номоченный при губернаторе СК по 
правам ребенка Светлана АДАМЕН-
КО. Обращаясь к родителям, педаго-
гам, своим коллегам, она напомнила, 
что от их участия и неравнодушия за-
висит судьба детей.

Сегодня - Международный день защиты детей

МАМИНА РАДОСТЬ
Вы думаете, театральный сезон бывает только у профессиональных 
артистов? Вовсе нет. В преддверии 1 июня свой «театральный сезон» 
закрывают актеры-дошколята в детских садах

На правах рекламы

 НАЗНАЧЕНИЕ
Губернатор Валерий Зеренков назна-
чил заместителем председателя пра-
вительства Ставропольского края Юрия 
Скворцо ва, сообщает пресс-служба гла-
вы края. Соответствующее распоряже-
ние подписано 30 мая.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ВЕТЕРАНЫ
СТАЛИ ШЕФАМИ

Накануне Международного дня защи-
ты детей краевой совет ветеранов взял 
шефство над коррекционным детским 
домом № 9 в Ставрополе. Вчера там по-
бывали члены президиума совета вете-
ранов во главе с председателем А. Гоно-
ченко. Они поздравили детей и сотруд-
ников с праздником и вручили подар-
ки - роликовые коньки, гимнастические 
обручи, различные игрушки и сладости. 
Встреча с шефами завершилась детским 
концертом.

Н. МАРЬЕВСКИЙ.

 СТИПЕНДИИ 
ОТЛИЧНИКАМ

Вот уже более 15 лет в Шпаковском райо-
не традиционно отличники школ, а также 
талантливые и одаренные дети становят-
ся именными стипендиатами главы мест-
ной администрации. По сообщению от-
дела массовых коммуникаций и инфор-
мационных технологий района, недав-
но прошла очередная церемония вруче-
ния стипендий. Ее лауреатами стали 50 
учащихся. Молодежь с успешным завер-
шением последней учебной четверти на 
торжественном мероприятии поздравил 
и. о.  главы администрации Шпаковского 
района Виктор Губанов, глава района - 
председатель Совета депутатов Алек-
сандр Куликов и педагоги.

И. ИЛЬИНОВ.

 ШКОЛЬНИКИ 
ПРОТИВ ТАБАКА

В Ставрополе прошел финал соревнова-
ния «Классы, свободные от курения». Как 
сообщает пресс-служба администрации 
города, эта акция проводилась в рамках 
муниципальной программы «НЕзависи-
мость» с конца прошлого года. Соревно-
вание проходило в трех номинациях - те-
стирование, конкурс портфолио, флеш-
моб. Участие в акции приняли 29 классов 
из 21 школы. Первое место заняла школа 
№ 19, второе - гимназия № 12, а третье жю-
ри присудило школе № 6. Победителям ак-
ции вручили дипломы и памятные призы.

А. ФРОЛОВ.

 МУЗЫКА У ПОДНОЖИЯ 
МАШУКА

Сегодня в Пятигорске открывается Х Меж-
дународный юношеский конкурс пиани-
стов им. В. Сафонова, получивший широ-
кое признание музыкальной обществен-
ности. Его победители неизменно под-
тверждают высокую творческую репута-
цию на самых престижных российских и 
международных конкурсах. Нынче на уча-
стие подано 90 заявок из 33 городов Рос-
сии и зарубежья. География исполнителей 
очень широка: Москва, Санкт-Петербург, 
Баку, Уфа, Североморск, Комсомольск-
на-Амуре, Сочи, Таганрог, Инчхон (Южная 
Корея), Пхеньян (КНДР)... После отбороч-
ного прослушивания к участию допуще-
ны 68 юных дарований, в том числе 25 - 
из нашего края. Жюри возглавляет заслу-
женный артист России, профессор Мо-
сковской государственной консервато-
рии им. П. Чайковского Андрей Диев. Все 
мероприятия конкурса проходят на сце-
не Пятигорского театра оперетты. В про-
грамме предусмотрены также мастер-
классы видных российских музыкантов-
педагогов для преподавателей детских 
музыкальных школ. Ну а гостей ждут ин-
тересные ознакомительные экскурсии по 
достопримечательностям Кавминвод. 

Н. БЫКОВА.

 ПО ПРОСТОРАМ
КРАЕВЕДЕНИЯ

Юные краеведы Ставрополья предста-
вили свои исследовательские работы на 
конкурс-слет «Отечество». Уже многие го-
ды он проходит в оздоровительном цен-
тре «Солнечный» села Казинка Шпаков-
ского района. На этот раз ребята предста-
вили на суд жюри около 200 работ: в об-
ласти археологии, этнографии, топоними-
ки, культурного наследия, военной исто-
рии и других. Шпаковцы заявили на кон-
курс 17 работ, из которых 12 стали призо-
выми. Причем шесть были удостоены пер-
вых мест. По итогам конкурса-слета побе-
дители и призеры награждены грамотами 
краевого Центра экологии, туризма и кра-
еведения. Как рассказали в отделе мас-
совых коммуникаций и информационных 
технологий администрации Шпаковского 
района, лучшие произведения будут пока-
заны на общероссийском этапе, который 
пройдет в Москве.

И. ИЛЬИНОВ.

 НА ТРАМПЛИНЕ 
УНИВЕРСИАДЫ

Вчера в Казани, столице будущей Универ-
сиады, в рамках мировой серии Гран-при 
прошли традиционные международные 
соревнования по прыжкам в воду «Ве-
сенние ласточки». В них приняли уча-
стие ставрополец Евгений Кузнецов и 
саратовец Илья Захаров. Титулованная 
пара, завоевавшая «серебро» лондон-
ской Олимпиады, в Казани сумела на 20 
баллов обойти китайский дуэт и уверен-
но стала первой.

В. МОСТОВОЙ.

П
РЕДВАРЯЯ разговор, 
ви це-президент ТПП 
Б.  Оболенец обратил 
внимание собравших-
ся на то, что малый биз-

нес по-прежнему испыты-
вает серьезные трудности и 
для их преодоления необхо-
димо тесное сотрудничество 
между предпринимателями и 
властью. И. Ковалев в своем 
выступлении отметил, что 
мероприятие проводится не 
для «галочки», а с целью объ-
ективно оценить сложившую-
ся в деловой среде края си-
туацию, определить болевые 
точки и найти действенные 
меры, способные улучшить 
положение малого бизнеса.

- Именно для этого на на-
шу встречу я пригласил ка-
бинет министров практиче-
ски в полном составе, - заме-
тил он. - И по итогам все не-
обходимые поручения будут 
переданы министерствам, 
если нужно, то подключим и 
законодателей. 

И. Ковалев подчеркнул, 
что нынешнее руководство 
края во главе с губернато-
ром проводит огромную ра-
боту по наращиванию тем-
пов роста во всех отраслях 
народного хозяйства, что по-
зволило Ставрополью войти 
в тридцатку наиболее успеш-
ных регионов России.

Вместе с тем предпри-
ниматели обозначили мно-
го проблем, мешающих бо-
лее активному развитию на 
Ставрополье малого бизне-
са. Это и высокие налоги, и 
слишком частые проверки, 
в том числе и внеплановые, 
бюрократические барьеры, 
канцелярский подход и фор-
мализм чиновников. Приво-
дился такой пример. Для то-
го чтобы получить лицензию 
на продажу алкоголя, бизнес-
мен заплатил государству со-
рок тысяч рублей. Но у него 
была обнаружена задолжен-
ность по налогам в размере 
нескольких копеек, и в лицен-
зии на этом основании было 
отказано. Однако сорок тысяч 
возврату не подлежат. Хотя 
чиновнику ничего не стоило, 
просмотрев бумаги, указать 
на «копеечную» оплошность. 
Такое отношение, по словам 
предпринимателей, ведет к 
тому, что человек просто ухо-
дит в тень и начинает торго-
вать «через забор». 

Много вопросов вызыва-
ет у бизнесменов и тот факт, 
что, «запуская» инвесторов в 

край, перед ними не ставят 
условие о привлечении мест-
ных предприятий, в первую 
очередь строительных, для 
выполнения работ по реали-
зации инвестпроектов. Нет 
преимуществ для местных 
предприятий при ремонте и 
строительстве госучрежде-
ний, дорог. 

Уполномоченный при гу-
бернаторе по защите прав 
предпринимателей Н. Сасин 
отметил, что индивидуально-
го предпринимателя вооб-
ще нужно рассматривать не 
как экономическую единицу, 
способную и обязанную да-
вать поступления в бюджет, 
а как человека, который са-
мостоятельно обеспечивает 
свою семью. Нужно создать 
благоприятный для развития 
малого бизнеса климат и до-
вести его долю в экономике 
региона до 40-50%.

Министр экономразви-
тия А. Хусточкин пообещал, 
что скоро в краевом законо-
дательстве будет прописа-
на норма, дающая налого-
вые преференции каждому 
предпринимателю, инвести-
рующему в краевую эконо-
мику свои средства. Он по-
обещал также, что уже в сен-
тябре в силу вступит норма, 
обязывающая компании, за-
ходящие на наш рынок, пре-
доставлять часть рабочих 
мест местным специалистам 
и заключать договоры на вы-
полнение части работ по ре-
ализации своего проекта со 
ставропольскими предприя-
тиями. Будет увеличено и ма-
териальное стимулирование 
малого бизнеса в виде роста 
расходов на субсидирование.

И. Ковалев, подводя ито-
ги встречи, признал, что мно-
гие упреки предпринимате-
лей обоснованны. Однако ес-
ли на некоторые из них – на-
пример тарифы – краевые чи-
новники повлиять не в силах, 
то приоритеты для местных 
предприятий - это вопросы, 
которые нужно обсуждать и 
«продавливать». Также вице-
губернатор попросил пере-
дать ему документы по не-
скольким конкретным пред-
приятиям, у которых есть 
конфликт с энергетиками, 
чтобы разобраться в каждом 
случае отдельно и, возможно, 
выработать на этих примерах 
какие-то алгоритмы действий 
для всех остальных.  

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

НЕ ДЛЯ «ГАЛОЧКИ»
Представители малого и среднего бизнеса 
обсудили вчера свои проблемы с вице-
губернатором - председателем правительства 
края И. Ковалевым и рядом краевых министров 
в Торгово-промышленной палате СК.

СТАРТУЕТ 
ПРОГРАММА 
«ЧИСТЫЙ КРАЙ» 
В правительстве края про-
шло совещание по вопро-
су обращения с отходами 
на территории Ставро-
полья. Его провел вице-
губернатор - председа-
тель ПСК И. Ковалев.

В совещании приняли участие 
представители Минрегиона Рос-
сии, министерства ЖКХ края, ми-
нистерства природных ресурсов 
СК, администрации Ставрополя. 
Темой встречи стала региональ-

ная программа «Чистый край», 
работа над которой ведется се-
годня в тесном контакте с Мин-
регионом России. Месяц назад 
его специалисты подготовили 
предложения по схеме управ-
ления и модернизации инфра-
структуры по работе с отходами 
на Ставрополье. Они были учтены 
при формировании целевой про-
граммы на 2013-2017 годы. Доку-
мент сегодня находится на согла-
совании в краевом министерстве 
финансов. 

- Программа поможет создать 
комплексную систему обращения 
с отходами в крае, подготовить 
необходимые условия для реа-
лизации соответствующих ин-

вестпроектов. В наших задачах 
также ликвидация несанкциони-
рованных свалок и восстановле-
ние земель, которые от них по-
страдали, - отметил И. Ковалев.

Сейчас, когда программа го-
това, осталось определить орган, 
который будет отвечать за ее ре-
ализацию. Этот вопрос стал од-
ним из ключевых на совещании. 
По поручению вице-губернатора 
решено создать подразделение 
в составе одного из предприя-
тий минприроды края, которое 
будет выполнять роль координа-
ционного органа. В рамках реа-
лизации программы планируется 
создание 16 межмуниципальных 
центров, где будут производить 
сортировку мусора: бумаги, ме-

талла, пластмассы, стекла. Доку-
ментация на земельные участки 
оформлена уже для 13 центров, 
сообщает секретариат вице-
губернатора - председателя ПСК. 

ОПРЕДЕЛИТЬ 
ПРИОРИТЕТЫ 
Комитет Думы Ставро-
польского края по про-
мышленности, энергети-
ке, строительству и ЖКХ 
провел совещание.

Обсуждались возможности 
финансирования мероприятий 
по материально-техническому 
обеспечению полиции за счет 

средств бюджета региона в рам-
ках краевой целевой программы 
по повышению безопасности до-
рожного движения. В частности, 
речь шла о создании и оснаще-
нии центра автоматизирован-
ной фиксации административ-
ных правонарушений. Для полу-
чения на эти цели средств из фе-
дерального бюджета на услови-
ях софинансирования краю не-
обходимо предусмотреть свы-
ше 92 млн рублей. Однако в 
соответствии с законом сде-
лать это невозможно, посколь-
ку полномочия по материально-
техническому оснащению поли-
ции осуществляются федераль-
ным центром. 

Полицейские пытаются дока-

зать эффективность технических 
новинок, приводя в пример, что 
установка средств отслежива-
ния скоростного режима и авто-
матизация рассылки штрафов с 
начала 2013 года позволили взы-
скать с нарушителей свыше 30 
млн рублей. В ходе обсуждения 
перспектив решения вопроса 
министр экономического разви-
тия края А. Хусточкин  предложил 
продумать возможность привле-
чения средств на установку ком-
плексов из внебюджетных источ-
ников или же использовать воз-
можности государственно-част-
ного партнерства. Это предло-
жение нашло поддержку депу-
татов. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

100 ВНЕЗАПНЫХ 
ПРОВЕРОК
С начала нынешнего го-
да комплексные комиссии 
штаба ЮВО провели око-
ло 100 внезапных проверок 
боевой готовности и бое-
способности соединений и 
воинских частей округа. По 
сообщению пресс-службы 
ЮВО, подразделения под-
нимались по тревоге и со-
вершали многокилометро-
вые марши на полигоны. 
Там они отрабатывали вво-
дные по отражению нападе-
ния условного противника, 
ориентирование в незна-
комом районе, ведение бо-
евых действий в труднодо-
ступной местности и дру-
гие. А, например, корабли 
Черноморского флота про-
вели бой с судами гипоте-
тического противника, от-
работали организацию про-
тивовоздушной и противо-
диверсионной обороны.

И. ИЛЬИНОВ.

О
ТКРЫВАЯ заседание, 
президент отметил, 
что в последнее вре-
мя в сфере ЖКХ наме-
тились определенные 

позитивные тенденции: бо-
лее 40 субъектов страны су-
мели добиться повышения 
тарифов не более чем на 7% 
и даже ниже.

Вместе с тем Влади-
мир Путин подчеркнул, что 
в жилищно-коммунальной 
отрасли сохраняется ряд 
проблем. Это, в частности, 
рост тарифов при невысо-
ком качестве предоставля-
емых услуг, серьезная сте-
пень износа коммунальной 
инфраструктуры, дефицит 
квалифицированых кадров, 
непрозрачность расчета 
платежей. 

- Даже подготовленные в 
финансовом плане люди не 
всегда могут разобраться в 
коммунальных начислениях, 
- акцентировал глава госу-
дарства.

В числе приоритетов ра-
боты властных органов в сфе-
ре ЖКХ президентом страны 
были названы усиление кон-
троля за ростом тарифов, мо-
дернизация коммунальных 
сетей, привлечение частных 
инвестиций в отрасль, пере-
селение людей из аварийно-
го жилья.

В рамках заседания про-
анализированы выводы ра-
бочей группы, изучавшей 
возможности совершенство-
вания деятельности отрасли. 

После завершения засе-
дания Валерий Зеренков от-
метил:

- Сегодня ситуация в сфе-
ре ЖКХ на Ставрополье оста-
ется стабильной. Удалось 
урегулировать сложные во-
просы, связанные в первую 
очередь с размерами ком-
мунальных платежей. Пору-
чение Президента России 
В.  Путина по обеспечению 
роста их оплаты не более чем 
на 6% в расчете на год нами 
выполнено. 

Снижена острота пробле-
мы высоких нормативов по-

требления. С 1 июля во всех 
многоквартирных зданиях бу-
дут установлены общедомо-
вые счетчики. 

Работаем также над по-
вышением прозрачности в 
вопросах, связанных с ком-
мунальными платежами. В 
крае разработана упрощен-
ная форма платежного до-
кумента, получила развитие 
сеть единых расчетных цен-
тров по ЖКХ – до конца 2013 
года такие учреждения за-
работают в 16 территориях 
края. 

Тем не менее остается 
еще масса проблем. Одной 
из главных считаю серьез-
ный износ коммунальной ин-
фраструктуры, который ме-
шает в полной мере реали-
зовывать программы разви-
тия отрасли. Этот вопрос ак-
туален и для Ставрополья, и 
для многих других субъектов 
РФ. Мы ищем пути его реше-
ния, но для комплексного ре-
зультата возможностей одно-
го нашего региона недоста-
точно. Нужны дополнитель-
ные механизмы поддержки, 
в том числе с участием фе-
дерального центра.

Состоявшееся в рамках 
заседания Госсовета обсуж-
дение показало, что в реше-
нии ряда важных для наше-
го края проблем наметились 
положительные тенденции. В 
частности, мы ожидаем, что 
будет сохранена выгодная 
для регионов схема софинан-
сирования программы пере-
селения людей из аварийно-
го жилья. Это даст нам воз-
можность реализовать на-
меченные планы. В 2013-м 
программа должна охватить 
33 аварийных дома в 12 му-
ниципальных образованиях 
края, что позволит в следу-
ющем году переселить 1100 
ставропольцев. 

Позиция, высказанная 
Президентом России В. Пути-
ным по этой острой социаль-
ной проблеме, имеет особое 
значение для Ставрополья.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

НУЖНЫ МЕХАНИЗМЫ 
ПОДДЕРЖКИ
Президент России Владимир Путин провел 
заседание Государственного совета РФ по 
вопросам повышения качества услуг в жилищно-
коммунальной отрасли страны. Среди его 
участников главы регионов России, в их числе 
губернатор Ставрополья Валерий Зеренков, 
сообщает пресс-служба главы края.
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ЗАВТРА - ДЕНЬ МЕЛИОРАТОРА

ПОДРОБНОСТИ
ПРОБЛЕМЫ АПК

Р
АЗВИТИЕ мелиорации на 
Ставрополье неразрывно 
связано с историей подъ-
емов, успехов и неудач в 
сельском хозяйстве нашей 

страны. Время убедительно сви-
детельствует: там, где придают 
мелиорации и сельскохозяй-
ственному водоснабжению осо-
бое значение, она становится 
твердой опорой в обеспечении 
продовольственной безопасно-
сти. Созданные трудом несколь-
ких поколений мелиоративные 
системы Ставрополья, гидро-
технические сооружения, груп-
повые и сельские водопрово-
ды продолжают служить людям, 
принося столь необходимую жи-
вительную влагу сельскому на-
селению, производственным 
объектам, орошаемым полям, 
используются для транспорти-
ровки воды для системы питье-
вого, хозяйственно-бытового, 
промышленного водоснабжения 
городов и населенных пунктов 
(более 250 городов и населенных 
пунктов с населением 1 млн чело-
век), для орошения, рыборазве-
дения, для предприятий тепло-
гидроэнергетики, обводнения 
территорий (около 80% терри-
тории СК, Республики Калмы-
кия, Ростовская обл., Республи-
ка Дагестан).

Вода относится к тем стихи-
ям, которые могут одновремен-
но и поддерживать жизнь, и без-
жалостно ее уничтожить, поэто-
му, управляя ею, можно превра-
тить всю землю в цветущий сад. 
Так возникла интересная, нуж-
ная и необычайно трудная про-
фессия – мелиоратор. Люди, 
избравшие себе такой род дея-
тельности, – настоящие герои, 
ведь эта профессия не из легких. 
Работая на открытом воздухе в 
любое время года, они должны 
быть и выносливыми физически, 
и грамотными технически.

Около 40 лет трудятся на бла-

го мелиоративного комплекса 
Ставропольского края первый 
зам. директора ФГБУ «Управ-
ление «Ставропольмелиовод-
хоз» Воропаев Виктор Ивано-
вич, зам. директора по эконо-
мике и финансам Торавик Ната-
лья Ивановна, директора фили-
алов Бутенко Виктор Иванович, 
Петренко Владимир Иванович, 
Гирин Виктор Иванович, Примак 
Александр Андреевич, Высоц-
кий Владимир Андреевич, Чир-
сков Владимир Георгиевич, Пья-
нов Василий Николаевич.

Благодаря самоотверженно-
му труду тысячного коллектива 
ФГБУ «Управление «Ставрополь-
мелиоводхоз» уникальная водная 
система края существует по сей 
день. Природный дефицит тер-
ритории составляет 3 - 4 млрд м3 
воды и ликвидируется благодаря 
нашим гидротехническим соору-
жениям, осуществляющим меж-
бассейновую переброску воды из 
р. Кубань, р.  Терек.

В последние 20 лет комплекс 
испытывает серьезные финан-

совые проблемы, и гидротехни-
ческое хозяйство, строившееся 
более 60 лет назад, приходит в 
упадок. 

Причина одна – в государ-
ственном бюджете средства 
крайне ограничены. Других ис-
точников нет.

Государственными мелио-
ративными фондами пользуют-
ся и успешно организуют на них 
бизнес и деятельность пред-
приятия теплогидроэнергети-
ки, жилищно-коммунального и 
сельского хозяйства, рыболов-
ства. Но проблемы систем во-
доресурсного обеспечения их 
мало волнуют. 

К сожалению, законодатель-
ные и исполнительные органы, 
загруженные выполнением сво-
их сложных полномочий, выпу-
стили из вида положение во-
дохозяйственного комплекса, 
от которого напрямую зависит 
жизнь и экономика края.

Десятилетиями на комплексе 
не принимались меры по его вы-
воду из кризисного состояния. 

Работы на сооружениях сверну-
ты. Очистка каналов не ведется. 
Квалифицированные и молодые 
кадры отсутствуют. 

Каналы потеряли пропускную 
способность на 30-70 процентов, 
важнейшая водная артерия края 
Право-Егорлыкский канал поте-
рял пропускную способность на 
15 м3/с при 45 м3/с расчетных. Как 
восстановить 400-километровый 
канал без средств? И как сохра-
нить работу комплекса балансо-
вой стоимостью 10 млрд рублей 
без финансового обеспечения?

Мы хотим напомнить жите-
лям края, что водные артерии - 
«реки счастья», построенные на-
шими отцами и дедами и вдох-
нувшие жизнь в крае, необходи-
мо сохранить, а без финансовой 
поддержки сделать это сегодня 
невозможно.

Уважаемые друзья! 
Я уверена, коллектив 
ФГБУ «Управление 
«Ставропольмелиоводхоз» 
и впредь будет достойно 
выполнять свой долг 
на благо родного 
Ставрополья.
Символично, что наш 
профессиональный 
праздник выпадает 
на лучшую пору года – 
пору расцвета природы. 
Это придает силы. 
Поздравляю вас 
с праздником! Желаю вам, 
вашим родным и близким 
крепкого здоровья, 
благополучия и успехов 
в труде на благо родного 
Ставрополья!

АНТОНИНА МАСЛОВА. 
Директор ФГБУ «Управление 

«Ставрополь мелиоводхоз».

В
ПЕРВЫЕ заседание прово-
дилось в формате видео-
конференции, поэтому на 
связи с Москвой в чис-
ле других регионов был 

и Ставропольский край. От-
крыл мероприятие глава МВД 
РФ генерал-лейтенант поли-
ции В. Колокольцев. Он отме-
тил, что за два года работы ин-
ститут общественных советов 
доказал свою нужность и эф-
фективность как устойчивый и 
крепкий мостик между правоо-
хранительными подразделени-
ями и общественностью.

Вместе с тем нельзя, к сожа-
лению, утверждать, что меха-
низм взаимодействия отлажен 
повсеместно и в совершенстве. 
В ряде регионов советы до сих 

Р
ЕЧЬ шла о состоянии по-
севов озимых культур, их 
защите от вредителей и 
болезней. Отмечалось, 
что деятельность орга-

нов государственной власти 
края в сфере агропромышлен-
ного комплекса позитивно ска-
зывается на развитии отрасли. 
В свою очередь, министерство 
сельского хозяйства СК уде-
ляет большое внимание под-
держке растениеводства. На 
Ставрополье в этом стратеги-
ческом направлении реали-
зуется ряд важных программ, 
играющих большое значение в 
обеспечении продовольствен-
ной безопасности региона.

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 
НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ

Как известно, начиная с это-
го года аграрная отрасль Став-
рополья получает государ-
ственную поддержку по новым 
принципам - в расчете на один 
гектар посевной площади. Речь 
идет о погектарной, или несвя-
занной, поддержке. Из феде-
рального бюджета в край для 
АПК поступило почти два мил-
лиарда рублей, что на 48 про-
центов больше уровня прошло-
го года. Еще 560 миллионов вы-
делено из региональной казны. 
Крестьяне уже получили более 
двух с половиной миллиардов 
рублей, что более чем в полто-
ра раза больше, нежели год на-
зад. Объем и своевременность 
выделенных финансовых пото-
ков, по мнению министерства 
сельского хозяйства СК, са-
мым благоприятным образом 
скажется на работе АПК.

В краевом Дне поля приняли 
участие председатель комите-
та по аграрным вопросам, про-
довольствию, земельным от-
ношениям и землеустройству 
Думы Ставропольского края 
Иван Богачев, первый заме-
ститель министра сельского 
хозяйства СК Александр Нага-
ев, руководители и специали-
сты управлений (отделов) сель-
ского хозяйства администра-
ций муниципальных районов 
Ставропольского края, сель-
скохозяйственных организа-
ций, ассоциаций крестьянских 
(фермерских) хозяйств, регио-
нальных филиалов федераль-
ных структур (ФГБУ «Россель-
хозцентр», «Госсорткомиссия», 
«Центр оценки качества зер-
на», Россельхознадзор, ГЦАС 
«Ставропольский»), ведущие 
ученые-аграрии. 

Бесспорно, что роль научно-
исследовательского сектора 
экономики в АПК края невоз-
можно переоценить. Агропро-
мышленный комплекс края не-
разрывно связан с агрономи-
ческой наукой. Благодаря тес-
ному взаимодействию ученых-
практиков и специалистов 
сельскохозяйственной отрас-
ли край добивается высоких 
результатов. 

Участники встречи отме-
чали, что в эпоху диспарите-
та цен, стихийности передела 
земли, дробления ее на мел-
кие участки и частой смены 
хозяев, отсутствия мотивации 
сохранения плодородия почв 
и, как следствие, нарушения 
действовавших ранее систем 
земледелия необходимы но-
вые подходы. И прежде всего 
в организации рационального 
землепользования примени-
тельно к сложившейся эконо-
мике. Более десяти лет назад 
ученые СНИИСХа начали рабо-
тать над новыми программами 
в этом направлении, основой 
которых является неистощи-
мое землепользование с эко-
логически оправданным уров-
нем его интенсификации.

ИННОВАЦИИ 
И СЕЛЕКЦИЯ 

Разработана инновацион-
ная систе ма земледелия края 
на адап тив но-ландшафтной 
основе, где на первое место 
постав лены проблемы ресур-
со- и энер го сбережения, со-
хранения почвенного плодо-
родия. На основе разрабо-
ток Ставро поль ского научно-
исследо ва тель ского институ-
та сельского хозяйства Думой 
Ставропольского края утверж-
дена «Схема использования зе-
мельных ресурсов края на аг-
роландшафтной основе». Зна-
чимое звено в получении вы-
соких урожаев, рентабельно-
сти производства - селекци-
онные достижения, внедрение 
прогрессивных высокоэффек-
тивных сортов. Так, исполь-
зование высококачественных 
семян в рамках грамотной со-
ртовой политики позволяет до-
полнительно получать до 15-20 
процентов урожая. В крае это-
му уделяется особое внимание. 

- Решение всех этих важней-
ших проблем без помощи на-
ших ученых невозможно, - под-
черкнул первый заместитель 
министра сельского хозяйства 
СК Александр Нагаев. - Продо-
вольственная независимость 
должна обеспечиваться путем 
создания организационно-
экономических условий для 
рентабельной работы аграри-
ев и предприятий перерабаты-
вающей промышленности. До-
стичь этого можно в том числе 
благодаря внедрению в про-
изводство достижений интел-
лектуального творчества и пе-
редового опыта.

В Ставропольском научно-
ис следовательском институ-
те сельского хозяйства нако-
плен большой портфель ноу-

ИНТЕЛЛЕКТ 
НА СЛУЖБЕ 

УРОЖАЯ

Как вырастить богатый каравай? Этой теме был посвящен 
традиционный День поля Ставрополья, который по инициативе 

регионального аграрного ведомства и Ставропольского 
НИИ сельского хозяйства прошел в Шпаковском районе

хау. Среди них - запатентован-
ные изобретения, реализация 
которых, бесспорно, даст поло-
жительные импульсы в разви-
тии регионального АПК, убеж-
дены в минсельхозе. Необхо-
димо лишь усилить кооперацию 
ученых-практиков и специали-
стов в этом направлении. Кро-
ме того, ученые института обо-
сновали комплекс мер по науч-
ному обеспечению эффективно-
го развития сельского хозяйства 
Ставропольского края, сформи-
ровали «Концепцию устойчиво-
го развития АПК Северо-Кав-
казского федерального окру-
га до 2020 года». Разработан 
также алгоритм анализа агро-
климатических показателей и 
адаптации к ним систем земле-
делия, составлен реестр засух, 
рассмотрены сценарии разви-
тия погодных климатических си-
туаций для озимых культур, вы-
делены зоны различной клима-
тической обеспеченности про-
изводства качественного зерна.

На Дне поля напомнили, что в 
институте создано около 100 со-
ртов различных культур, из них 
более 70 внесено в Госреестр. 
В биотехнологическом центре 
создано новое поколение доно-
ров и исходного материала од-
нолетних и многолетних трити-
кале, люцерны, картофеля, дру-
гих культур, обладающих широ-
ким генетическим разнообра-
зием. Определены схемы кле-
точной селекции для создания 
форм с повышенной устойчиво-
стью к засухе и болезням. Раз-
работаны концепция развития 
кормопроизводства края, тех-
нологии возделывания кормо-
вых культур, системы зелено-
го конвейера, изучено совре-
менное состояние естествен-
ных кормовых угодий Ставро-
полья и разработана техноло-
гия восстановления ценнейших 
степных участков Предкавказья, 
которая защищена авторскими 
свидетельствами.

ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПО «НУЛЕВКЕ»: 
ПЛЮС ИЛИ 
МИНУС? 

Особое внимание на Дне по-
ля было уделено системе «ну-
левого» земледелия. В настоя-
щее время в крае активизирова-
лись компании, предлагающие 
технологию так называемого ну-
левого посева с комплексом не-
обходимой техники. Специали-
сты отмечают, что ее внедрение 
повлечет за собой в первые го-
ды увеличение пестицидной на-
грузки. А это скажется и на пло-
дородии земель, и на затратах. 

Поэтому министерство сель-
ского хозяйства СК совместно 
с учеными СНИИСХа и Ставро-
польского аграрного универси-
тета за счет средств краевого 
бюджета второй год проводят 
исследования «нулевой» техно-
логии возделывания сельско-
хозяйственных культур во всех 
почвенно-климатических зонах 
края. Только при тщательном из-
учении производственных, по-
чвенных, экономических и иных 
нюансов «нулевки» - а это не ме-
нее трех лет - можно сделать вы-
вод о целесообразности ее при-
менения в условиях Ставропо-
лья, убеждены в региональном 
аграрном ведомстве. 

- Поэтому сейчас мы насто-
ятельно рекомендуем сельхоз-
производителям края не бро-
саться сломя голову в «нулев-
ку», а тщательно изучить име-
ющийся в крае опыт, взвесить 
все «за» и «против», оценить 
свои почвенно-климатические 
и финансовые возможности и 
все-таки дождаться результа-
тов исследований, - предосте-
рег Александр Нагаев. - Но ес-
ли у кого-то есть желание и воз-
можности, то совместно с уче-
ными можно заложить произ-
водственные опыты на отдель-
ных участках, изучить всю «под-
ноготную» нулевой технологии 
на протяжении нескольких лет 
(минимум 3-4 года). И только 
тогда принимать правильное 
решение.

Кстати, на Дне поля аграриям 
напомнили об ответственности 
за нарушение земельного за-
конодательства. С января этого 
года краевое аграрное ведом-
ство осуществляет государ-
ственный контроль за исполь-
зованием земель сельскохозяй-
ственного назначения и состоя-
нием почвенного плодородия.

СБЕРЕЧЬ 
«ЗДОРОВЬЕ» 
ЗЕРНА 

Александр Нагаев проана-
лизировал итоги завершив-
шихся весенних полевых работ 
и сделал прогнозы на ближай-
шую перспективу. В целом, по 
заверению ученых, в настоя-
щее время состояние посевов 
озимой пшеницы в крае оцени-
вается как хорошее и удовлет-
ворительное. Поздний уход в зи-
му и ранний выход из состояния 
покоя были благоприятными для 
роста и развития озимой пшени-
цы. Однако это привело к осла-
блению растений, снижению их 
иммунитета, уменьшению со-
держания азота в листьях. То 
есть сдвиг основных этапов раз-

вития растений имеет как поло-
жительное, так и отрицательное 
значение. 

Шансы на получение хоро-
шего урожая в этом году суще-
ственно возрастают при приме-
нении научно обоснованных ме-
роприятий по уходу за посева-
ми, к которым относятся прове-
дение азотной подкормки, за-
щита посевов от болезней и вре-
дителей и сорняков. По словам 
руководителя филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по СК Пе-
тра Стамо, в настоящее время 
на озимом поле получили разви-
тие такие болезни, как пирено-
фороз, корневые гнили, септо-
риоз листьев и вирусные. Он от-
метил, что в условиях этого года 
наибольший эффект наблюдал-
ся на удобренных полях на фоне 
высокой агротехники. 

Участникам семинара бы-
ли представлены   новые  пер-
спективные   сорта  зерновых 
и  кормовых  культур  селекции 
СНИИСХа, отличающиеся бо-
лее высокой урожайностью, 
зимостойкостью, засухоустой-
чивостью, высоким качеством 
зерна и устойчивостью к бо-
лезням. 

В заключение председа-
тель комитета по аграрным во-
просам, продовольствию, зе-
мельным отношениям и земле-
устройству Думы Ставрополь-
ского края Иван Богачев побла-
годарил  за организованную 
своевременную встречу, под-
черкнув, что союз науки и прак-
тики является необходимым 
условием для успешного разви-
тия сельского хозяйства. Обста-
новка в крае с состоянием посе-
вов озимых зерновых культур 
довольно сложная, и без научно-
го сопровождения невозможно 
получить высокий урожай.

В рамках Дня поля состоялся 
выезд на демонстрационные по-
севы кормовых, питомники зер-
новых колосовых культур. Также 
были представлены опыты по 
изучению эффективности ре-
гуляторов роста, различные ва-
рианты интенсивных технологий 
возделывания озимой пшеницы 
и защите растений. Словом, по-
казана вся чудо-кухня «лабора-
тории под открытым небом», от 
успешной исследовательской 
миссии которой напрямую за-
висит  эффективность расте-
ниеводства - одной из бюдже-
тообразующих сельскохозяй-
ственных отраслей.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 

НА СНИМКАХ: на демонстраци-
онных посевах сельскохозяй-
ственных культур СНИИСХа.

Фото пресс-службы 
минсельхоза СК.

Мостик между полицией
и гражданамиКак мы уже сообщали, 

в среду состоялось 
очередное заседание 
Общественного совета 
при МВД России 
под председательством 
Анатолия Кучерены, 
а также при участии 
министра внутренних 
дел страны Владимира 
Колокольцева 
и руководства 
полицейского 
ведомства. 
Обсуждалась тема 
приоритетных 
направлений работы 
общественных советов 
при территориальных 
правоохранительных 
органах.  

Мелиорация - это жизнь
Ежегодно в первое воскресенье июня страна чествует всех, 

кто трудится в мелиоративном комплексе

- Пуск Невинномысского канала, созданного методом 
народной стройки, состоялся ровно 65 лет назад, 
1 июня 1948 года, - вспоминает ветеран-мелиоратор 
Иван Андреевич Бабенко (на снимке). - Когда я 
пришел на канал, он еще и трех лет не проработал. 
Достраивались некоторые объекты, а главное - никто 
не знал, как поведет себя крупное ирригационное 
сооружение. Поэтому тщательно следили 
за изменением уровня воды, и я со своими 
товарищами исходил, считай, все русло канала 
с водомерной рейкой и нивелиром. 

В
ПРОЧЕМ, такую работу доверили Ивану Бабенко не сразу. По-
началу он трудился разнорабочим. На медкомиссии врач не 
хотела давать допуск к работе, ведь еще до войны в железно-
дорожной катастрофе потерял герой нашего рассказа ногу. 
Но Иван стукнул кулаком: «Буду работать! Себя инвалидом не 

считаю!» Так и работал – на протезе.
Много лет трудился на головном сооружении канала Иван Бабен-

ко диспетчером. Здесь свои тонкости: нужно было неусыпно сле-
дить за уровнем воды, подсчитывать, сколько кубометров ее про-
ходит через плотину. 

- На канале я трудился с 1951 по 1994 год, - говорит ветеран. – Не 
чурался общественной работы: был председателем профкома от-
деления. Самое главное, коллектив наш всегда был очень дружный. 
Все были равны. Вместе праздники отмечали - Новый год, День ме-
лиоратора и так далее.

От себя добавим: за добросовестный труд на канале Иван Андре-
евич поощрялся более семидесяти раз. 

- О том, что без воды жизнь невозможна, мы вспоминаем, если 
она вдруг пропадает из крана, - говорит ветеран. – За прошедшие 
65 лет значимость Невинномысского канала не снизилась, а, наобо-
рот, выросла. Что такое «река счастья» сегодня? Это более ста ты-
сяч  гектаров орошаемых земель и 1,85 миллиона гектаров обвод-
няемых, выработка электроэнергии на двух тепловых станциях, пи-
тьевое водоснабжение для более миллиона человек. Даже Ростов-
ская область и Калмыкия получают воду из канала! 

Сейчас Ивану Андреевичу Бабенко 94 года, но бодрость духа и 
чувство юмора он не потерял. Как сам  шутит, живет сейчас по за-
кону БАМа: базар, аптека, магазин. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

Дело, которому служишь

На правах рекламы

пор существуют формально, для 
«галочки». Отчасти в этом есть 
вина и территориальных руко-
водителей органов внутренних 
дел, убежден министр. Между 
тем членам общественных со-
ветов предоставлены широкие 
полномочия, в том числе уча-
ствовать в деятельности атте-
стационных комиссий и прово-
дить прием граждан. Министр 
поручил подчиненным взять во-
прос взаимодействия под лич-
ный контроль, тем более что ле-
том начинается процесс форми-
рования новых составов обще-
ственных советов.   

- Я призываю отнестись к это-
му процессу очень ответственно, 
- сказал В. Колокольцев. - Нужна 
активизация по таким направле-
ниям, как укрепление авторитета 
министерства, престижа службы 
и повышение взаимодействия 
между гражданами и полици-
ей. Кроме того, более деятель-
ным должно стать участие обще-
ственных советов в работе атте-
стационных комиссий - кадро-
вый вопрос сейчас у нас стоит 
на особом контроле. Также более 
серьезного осмысления требует 
реализация полномочий членов 
советов по обсуждению проек-
тов нормативно-правовых актов, 
разработкой которых занимает-
ся МВД.     

Обсуждение темы заседа-
ния начал А. Кучерена. Он про-
информировал, что на сайте Об-
щественного совета при МВД 
России опубликована памятка 

для региональных подразделе-
ний, где четко расписаны полно-
мочия и принципы деятельности. 
Он сообщил, что недавно провел 
прием граждан Москвы, Санкт-
Петербурга и Нижнего Новго-
рода, и подчеркнул, что люди не 
всегда находят понимание в тер-
риториальных органах внутрен-
них дел. Причем нередко поли-
цейские ведут себя некорректно. 
Так, в одном из регионов 84-лет-
ний мужчина не раз обращался 
в полицию по поводу пропажи 
дочери. Прошло довольно мно-
го времени с момента ее исчез-
новения, но ничего внятного от-
цу так и не объяснили. И вот как-
то пенсионера пригласил к себе 
начальник Главного управления 
МВД региона и буквально шоки-
ровал: «У меня для вас плохая но-
вость. Дождемся, пока снег сой-
дет, и найдем труп вашей доче-
ри». Пожилой мужчина признал-
ся, что он плакал в кабинете это-
го начальника.   

- Уважаемые сотрудники, - 
обратился А. Кучерена к участ-
никам видеоконференции. - Ес-
ли подобным образом общаться 
с гражданами, то добиться дове-
рия к полиции очень сложно. 

Председатель Обществен-
ного совета также устроил свою 
проверку и выборочно звонил в 
разные регионы на «телефоны 
доверия» правоохранительных 
органов. Случалось, встречал 
откровенную грубость на дру-
гом конце провода. 

Затем представители регио-

нов поделились опытом взаимо-
действия полиции и обществен-
ности. Например, в Кемеровской 
области совет помогает выпуск-
никам детских домов и интерна-
тов поступить в вузы и средние 
специальные учебные заведе-
ния, найти работу, реализовать 
право на жилье. В Свердловской 
области в рамках акции «Дежу-
рим вместе» члены обществен-
ного совета и журналисты «ме-
няют профессию» и повествуют 
о совместной работе с полицией 
на страницах газет и в интернет-
блогах. В итоговом выступлении 
А. Кучерена предложил всем со-
ветам организовать обществен-
ный контроль за безопасностью 
дорожного движения.    

И хотя на совещании оче-
редь до Ставрополья не дошла, 
по окончании двухчасовой ви-
деоконференции состоялся 
«внутренний» разговор крае-
вых правоохранителей и чле-
нов общественного совета при 
ГУ МВД России по СК. Началь-
ник главка генерал-лейтенант 
полиции Александр Олдак с 
полной уверенностью заявил, 
что по многим параметрам у 
нас дела обстоят намного луч-
ше, чем в других регионах. Од-
нако необходимо систематиче-
ское участие совета в работе 
правоохранительных органов. 
Одним из решений, принятых 
на заседании, стало инспек-
тирование участковых пунктов 
полиции. Членам совета предо-
ставится возможность своими 
глазами увидеть и оценить их 
деятельность, указать на воз-
можные недостатки. 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
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Д
ЕТИ провели незабывае
мые полтора часа! Сценарий 
восстанавливаю по масшта
бу учиненного бедствия. Ве
роятно, сначала в ход пошло 

то, что может летать,  по полу ве
ером разлетелись косметические 
па лочки и ватные диски, визитки и 
записочки. Уж не знаю, что проис
ходило с вещами, но они тоже ва
лялись где ни попадя. Наверное, 
их вывалили из шкафа и усердно 
«при меряли». Затем маленькие 
ис следователи добрались до по
мад, кремов и лака для ногтей (!). 

Плац дармом для творчества по
служила гостевая. Блеск для губ, 
видимо, их не очень вдохновил  
бледноват. Выдавили крема, но 
эффект получился какойто не
стойкий. Ароматическое масло 
лаванды хорошо пахло, но раз
мазалось жирным пятном и впи
талось в матрас. И пришло озаре
ние  мамин лак для ногтей! Разу
красив по локоть друг друга в си
ний, бирюзовый и малиновый цве
та, дети перешли на машинки, за
тем постельное белье, пол,  шка
фы и двери. 

Наши дети непосредственны 
и очень мудры. Иногда в их 
маленьких головках рождаются 
такие умные мысли, что только 
удивляешься и, конечно, бежишь 
за ручкой и блокнотом. Публикуем 
некоторые бесценные премудрости 
ставропольских мальчиков 
и девочек.

Вениамин И., шесть лет.
По столу бегают муравьи. Веня долго и очень 

внимательно за ними наблюдает, берет несколь
ких и топит в лужице чая.

 Сыночек! Тебе не жалко муравьишек?!  вос
клицает мама. 

 Нет, мам. У нас их много! 

Однажды Веня загадал загадку: красное, но не 
солнце; можно кушать, но не фрукт, а едят для то
го, чтобы живот хорошо работал! Полдня  вся се
мья угадывает, что только не предполагали  ока
залось… борщ! 

Мама готовит с Веней домашнее задание для 
логопеда. Нужно пересказать текст, и там есть 

сложное предложение, смысл слов в котором сын 
никак не может понять: «Тото будет любодорого 
посмотреть». После долгих объяснений мама не
сколько раз перечитывает весь рассказ. Наконец 
Веня пересказывает: «Вот Люба будет в восторге!»

Веня задумчиво рассматривает раскраску.
 Мама, а ежики бывают синего цвета?
 Нет, сыночек. Обычно они черные и серые.
 Нет, они бывают синие,  уверенно тянет руку 

к фломастеру,  когда замерзнут!

Накануне дня рождения папы остальные члены 
семьи обсуждают, что ему подарить. Спрашива
ют мнение Вени. Мальчик долго размышляет, за
тем отвечает:

 Давайте подарим папе уважение!

Трехлетний Валентин не всегда выговаривал 
букву «л». Однажды он случайно «изобрел» новую 
марку автомобиля: «Лада Канина»...

Четырехлетний Аким  признается маме в сво
их чувствах:

 Мама, я люблю тебя в самом сердце!

Все утро Аким был непривычно задумчив, на
конец обращается к маме:

 А как сны с Луны попадают нам прямо в глазки?.. 

Ира, пять лет, пошла с мамой и старшим братом 
в гости. Праздник, застолье, тосты. Мама поднима
ет бокал вина. Дочка это видит и как закричит: «Не 
пей! А то мы с братом уродами родимся!» 

Саше три годика. На улице  дождь. Вместе с 
мамой они увидели ползущего по земле червяка. 
Мальчик с интересом рассматривает необычную 
находку, наконец, спрашивает маму:

 Это кто?
 Сыночек, это червяк. 
 Нет, мам, это ползюк! 

Маленький Саша любил ходить с мамой за по
купками, а всем магазинам давал названия. При
чем «имена» выбирал по очень простому принци
пу  в зависимости от того, какие продукты брали. 
Таким образом перечень магазинов выглядел при
мерно так: кефиренный, хлебенный, молоченный, 
морковенный…

Ирочка в пять лет очень интересовалась заму
жеством. Много на эту тему размышляла и вот од
нажды решила расспросить маму: «А ты как замуж 
выходила? За первого встречного?!»

Когда маленькой Ире было жарко, она просила 
родителей: «Выключите солнышко!»

Бабушка Гали и Саши печет блины и параллель
но учит с внуками английский язык. Заходит их па
па, незаметно берет один блин со сковородки и 
уходит.

 А где блин?  спрашивает маленькая Галя.
 Собака съела,  отвечает бабушка.
 Э дог!  тут же реагирует девочка.  Верни блин! 

Беременная мама четырехлетнего Мирослава  
спрашивает сына:

 Кого ты хочешь, сестренку или братика?
 Роди мне, мама, черепашку ниндзя!  отвеча

ет он.
 Сыночек, ну ты же понимаешь, панцирь боль

шой, твердый, боюсь, мне будет тяжело и ничего 
не получится.

 Тогда давай рыбок,  сжалился мальчик.  

Папа маленькой Ангелины, крепкий мужчина 
двухметрового роста, каждый вечер укладывал 
дочку спать и, как полагается по традиции, пел ко
лыбельные. Конечно, пел, как умел, но очень ста
рался. Когда девочка подросла и научилась гово
рить, ее первыми осмысленными словами была 
мольба: «Папа, замолчи!!!».

СЕГОДНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ОТЕЦ МОЙ 
НА ФРОНТЕ...

О чем мечтают наши дети?
У каждого поколения свои мечты - дети 1970-х хотели покорять космос, 
быть военными и милиционерами, в 1980-е  грезилось о славе балерин, 
стюардесс и актеров. Начиная с 1990-х на смену героической романтике 
пришли мечты прагматичные: стали модными профессии бухгалтера, 
экономиста, юриста, рэкетира. Учитель и врач - почетные профессии во все 
времена, и слава богу! Современные мальчики и девочки жаждут знаний, 
хотят много денег, власти и популярности. Что ж, какое общество, 
такие и дети.  Стилистика ответов по возможности сохранена.

Роман, 7 лет.
 Я хочу стать президентом 

России. Буду руководить стра
ной, следить, чтобы в ней люди 
соблюдали порядок. Мечтаю все 
знать и хорошо учиться в шко
ле. Желаю быть богатым, иметь 
огромный дачный дом с бассей
ном и шикарным садом. Куплю 
большойпребольшой телеви
зор и буду смотреть мультики. 
Женюсь. Жена мне родит четы
рех детей  двух девочек и близ
няшек мальчиков. Семье куплю 
шесть планшетников, а домой 
 огромный диван и громадную 
люстру. А еще я куплю две ма
шины, себе и жене, чтобы она с 

начальник ресторана. Мечтаю о 
красивой и роскошной жизни.

Софья, 9 лет.
 Я мечтаю быть умной. А ког

да вырасту, стану актрисой и ро
жу пять детей!

Мила, 7 лет.
 Буду богатой и куплю дом  

такой большой, как актовый зал 
в нашей школе. Стану врачом
ветеринаром, и у меня родится 
четыре ребенка.

Вячеслав, 5 лет.
 Хочу самокат, ролики, а ког

да вырасту  настоящий мото
цикл. Раньше я хотел быть во
дителем троллейбуса, а лучше 

подружками ездила заниматься 

шопингом. Мечтаю, чтобы моя 

младшая сестра Софья вышла 

замуж, стала доктором и лечи

ла растения или животных. 

Марина, 11 лет.
 Мечтаю, чтобы я и мои ро

дители всегда были здоровы, 
мы жили долго и счастливо. 
Чтобы у меня было много моро

женого и стильная работа (это 

когда получают кучу денег), я 

бы была начальником, и никто 

не сливал информацию. Напри

мер, журналист, телеведущий, 

 Участники опроса: Роман, Марина и Ирина, Евгений и Александр.

АНАРХИЯ В ПОДГУЗНИКАХ, 
или Утренник в стиле треш  

 Участники событий: Вика и Валентин.

Ранним субботним утром я и старший сын Веня 
пошли на школьное собрание. Остальная семья еще 
спала. Предполагалось, что младшие дети остались 
под бдительным оком папы. Но вот проблема - око 
задремало. Да так качественно, что пропустило 
всю вечеринку, а точнее, утренник. «Анархия!» - 
обрадовались проснувшиеся дети (четырехлетний 
Валентин и двухлетняя Виктория) и тихонечко, чтобы 
не разбудить папу, полезли туда, куда им лазить 
категорически запрещено, в мой ящик с родными 
сердцу женскими штучками. 

Роди мне, мама, черепашку ниндзя!  

 мусоровоза, но, понимаете, я 
не знаю, где находится свалка, 
чтобы туда мусор выбрасывать…

Евгений Е., 10 лет.
 А я мечтаю стать лучшим фут

болистом года!  А еще полететь 
на Марс и стать суперсолдатом. 
Я выучусь на шефповара и уеду в 
Москву работать в ресторане. Или 
стану военным генералом.

Ирина, 14 лет.
 Я мечтаю о счастливой жиз

ни, иметь крепкую семью, мно
го лучших друзей. Хочу стать ди
зайнером или художником. А еще 
желаю здоровья двум моим род
ным братьям и двум сестрам.  

Евгений Ф., 10 лет.
 Я вырасту, поеду на море 

и стану владельцем отеля. Эта 
мысль мне в голову пришла не
давно: мы шли по городу и уви
дели недостроенный дом. И я ре
шил, что построю свой большой 
домотель, буду получать мно
го денег и стану миллиардером. 
А еще я хотел бы быть путеше
ственником, посещать остро
ва, фотографировать животных 
и изучать их. Можно еще стать 
шпионом и выполнять секрет
ные задания. 

Александр, 13 лет.
 Хочу работать кризисным 

менеджером, чтобы спасать 
фирмы от банкротства. Выра
сту и буду служить в армии  бу
ду выполнять задания команди
ра, стрелять, например, или бе
гать. Стану офицером и разрабо
таю новое супероружие.

Когда в комнате не осталось 
чистых поверхностей для дея
тельности, до которых можно 
достать, товарищи перемести
лись в  детскую. Лаковые отпе
чатки ручекножек остались на 
полу, стуле и письменном столе. 
Гулять так гулять, решили дети, и 
взялись за самое святое, что бы
ло в этой комнате  ноутбук (фе
тиш старшего сына) и мои цветы. 
Бедный фикус до их нашествия 
благополучно рос почти восемь 
лет! Его подстригли  ножница
ми, и теперь из горшка торчат 
одни палки. Денежному дереву 
повезло больше: оно выжило, но 
лишилось половины своих «фи
нансов». Землей из цветочных 
горшков и ошметками листьев 
засыпали всю комнату, включая 
письменный стол, на котором ле
жал ноутбук. Раньше он был кра
сивый и беленький. Теперь стал 
серенький в крапинку, да еще и 
разукрашенный синим флома
стером. К слову, чисто осталось 

только в комнате, где все это 
время мирно спал папа. 

Вот такое зрелище ждало ме
ня дома. А в воздухе витало не
забываемое амбре: смесь запа
хов парфюмерии, убойного кон
центрата лаванды и ацетона. А 
вот сын и дочка были такие чу
мазые и счастливые, что както 
сразу расхотелось орать и топо
тать ногами. 

 Какие творческие дети, все 
в маму!  льстиво прокомменти
ровал папа и самоустранился. 

Следующий час дом сотря
сался от рева. Добрая(?), злая(?)  
мама оттирала детей жидкостью 
для снятия лака. Вскоре она за
кончилась, пришлось сходить в 
магазин за большой бутылкой 
растворителя. Детвора отча
янно сопротивлялась  вонюч
ка, которая еще и щиплется, им 
очень не понравилась. На убор
ку  ушло три с половиной часа. 
Итог: в мусорное ведро отправи
лись две пижамы и комплект по

стельного белья, большая часть 
косметики и средств ухода. Ма
трас пропитался лавандой, на
верное, навечно. 

Никогда не думала, что при 
помощи трех небольших бутыло

чек лака для ногтей можно устро
ить такой беспорядок! Хотя, на
верное, в умелых ручонках двух 
маленьких детей любая ерунда 
способна стать оружием массо
вого поражения.

Материалы подготовила ИРИНА БОСЕНКО.

И
З ПИСЬМА жены фронтовика Данильченко депутату Верхов
ного Совета Суслову:

«Простите, тов. Суслов, что я беспокою Вас, но я уже боль
ше не могу терпеть, потому что я с двумя детьми (старше
му 3,5 года, в настоящее время больной, меньшему 2 года, 

и сама я беременна на 9м месяце) эвакуирована из г. Одессы. 
Не имею никаких средств для жизни, кроме того, что получаю в 
собесе 100 рублей как жена красноармейца. Живу в нетопленой 
проходной кухне над подвалом, в котором замерзла вода. Все, 
что было, продала, больше продавать нечего. Муж мой был де
мобилизован в РККА, был уже ранен, лежал в госпитале, в насто
ящее время на фронте. Прошу Вас, тов. Суслов, не оставьте меня 
с тремя детишками, окажите помощь». Пометка: 13.01.42 выдано 
пособие 200 руб. Дано указание предоставить комнату.

Тяготы военного быта довели многие семьи до самого насто
ящего обнищания, хотя и жили они в тылу. 

Из информации УНКВД крайкому ВКП(б) о материальном по
ложении семей фронтовиков:

«За последний период времени пунктом военной цензуры был 
зарегистрирован ряд случаев прохождения почтовой корреспон
денции в действующую Красную армию от родных военнослу
жащих, которые в своих письмах излагают недовольство по от
ношению к некоторым ответственным руководителям местных 
учреждений, колхозов и жалобы на их бездушное отношение, от
сутствие заботы о семьях красноармейцев. Характерным явля
ется следующее письмо.

«…Я страдаю без Вас со своими семерыми детьми. Я большую 
нужду вижу и еще увижу, застигла зима. Вы сами знаете, чего Вы 
заготовили – ничего, так мы и живем. Вы спрашиваете, как на
счет пособия, мы никакого пособия не получаем и не знаем, бу
дет оно нам или нет, председателя я спрашивала, он сказал, что 
не будет тебе пособия…»

Не случайно на заседании бюро крайкома ВКП(б) 29 января 
1942 года рассматривался вопрос об улучшении материально
бытового обслуживания населения. 

С этой целью в крае проводились декады помощи семьям во
еннослужащих и месячники помощи детям фронтовиков. Был ор
ганизован сбор денег, детских пеленок, обуви, посуды, мебели. В 
сборе средств участвовали предприятия, учреждения и учебные 
заведения. В Ставрополе, например, фонд помощи семьям фрон
товиков составлял около полумиллиона рублей. Оказывалась по
мощь в ремонте квартир, заготовке топлива. Для обеспечения се
мей на зиму овощами выделяли землю под огороды.

Особая забота проявлялась о детях фронтовиков. В Ставро
поле был открыт детский магазин, где по рецептам поликлиники 
для больных детей отпускали такие необходимые для них про
дукты, как масло, крупа, сахар, повидло. Начала работать дет
ская столовая для школьников из семей фронтовиков, в которой 
по талонам поочередно питались 700 человек.

Продолжать обучение детей в школе было сложно. На 1 ян
варя 1942 года имелся большой отсев учащихся  1177 человек. 
Некоторым детям не в чем было идти в школу. Не было одежды, 
учебников. Об этом свидетельствуют заявления, поступавшие в 
городской комитет комсомола: «Прошу оказать мне помощь, так 
как я очень нуждаюсь. Обуть мне нечего, отец мой на фронте. 
Кроме меня в семье еще трое маленьких детей. Ученик 4 класса 
мужской средней школы №1 Зиборов Вениамин».

Н
О ДЕТСТВО, даже военное, остается детством. Взрослые как 
могли старались порадовать ребят. Так, в декабре 1941 года 
проводилась работа по подготовке к новогодним праздни
кам и зимним каникулам. Было принято решение устроить 
для юных ставропольчан в зимние каникулы новогодние ел

ки, утренники, киносеансы, спортивные и военные игры. В город 
завезли 2000 елок, игрушки и украшения. Для детей фронтовиков 
посещение праздников было бесплатным, для остальных детей 
деньги выделялись профсоюзами.

 Летом 1942 года был организован лагерь отдыха для 360 де
тей (в три потока). В первую очередь в лагерь отправлялись дети 
фронтовиков и физически ослабленные дети. При школах обору
довались детские площадки для учащихся 1  4 классов. 

Но в августе 1942го война внесла свои коррективы: канику
лы были прерваны оккупацией края немецкофашистскими вой
сками. Много горя и разрушений принесла она нашим землякам. 
Немцы уничтожили 31645 мирных граждан, среди них были дети 
и подростки. В крае были разрушены полностью 199 и частично 
744 школы, сотни детских домов и детских садов

С освобождением края от захватчиков необходимо было вос
станавливать разрушенное, налаживать быт.

В 1943 году Ставропольским горисполкомом было выдано еди
новременных пособий на 100 тысяч рублей для 615 семей фрон
товиков. Многим таким семьям улучшали жилищные условия. Из 
отчета отдела гособеспечения Ставропольского горисполкома:

«Семья фронтовика Плохих жила в сырой полуподвальной 
квартире с тремя малолетними детьми. Им была предоставлена 
светлая комната. Семья Белиди жила в полуразрушенной ком
нате, пострадавшей от бомбежки, и была переселена в хорошую 
светлую квартиру по проспекту Сталина». 

Ушедших на фронт отцов и братьев у станков и в поле заме
нили детиподростки. Их помощь была неоценима. Они работа
ли наравне со взрослыми. На средства, собранные пионерами 
и школьниками, было построено звено боевых самолетов «Пио
нер Ставрополья». 

Дети, чьи родители погибли от рук оккупантов, принимались в 
Ставропольское суворовское военное училище, где, находясь на 
полном государственном обеспечении, получали образование и 
профессию. Из письма командира части полковника Бришкевича 
секретарю крайкома ВКП(б) Суслову: «Смертью храбрых пал наш 
земляк гвардии полковник Теодорович. Сын его Авенир остался 
круглым сиротой. Прошу Вашей помощи в устройстве его судь
бы. У Авенира есть большое желание учиться в суворовской шко
ле. Это было бы самым лучшим во всех отношениях».

В ответном письме Суслов сообщает, что Авенир уже учится 
в суворовском училище. 

Все эти документы открывают перед нами суровые детали во
енного времени... С годами они приобретают особую ценность, 
являя собой летопись мужества. 

ТАТЬЯНА КОЛПИКОВА.
Заведующая отделом государственного архива 

новейшей истории Ставропольского края.

2013 год объявлен в Ставропольском крае 
Годом семьи и благополучия детей. Думается, 
сегодня нелишне вспомнить, как жилось семьям 
фронтовиков, детям в тяжелое военное время

АХ, МАТРЕШКА, 
ЗАГЛЯДЕНЬЕ!

В выставочном зале кра
евого Дома народного твор
чества начала работу пер
сональная выставка «Дочки
матери» коллекции музея
мастерской семьи художни
ков Бедрак из Сочи.

Главные герои экспозиции – 
матрешки, старинный добрый 
символ семьи. Художниками 
Бедрак создано более 1000 
уникальных произведений. Их 
матрешки отличаются по этно
графическим мотивам, исто
рическим и жанровым темам, 
технике исполнения, по фор
ме, количеству и т. д. (в каждом 
наборе  от трех до 50 кукол!). 
Здесь собраны веселые ярма
рочные барышни, пышные кра
савицы, утонченные, изыскан
ные дамы  добрые, печальные, 
смешные, сказочные. Все вме
сте они представляют неста
реющую культурную ценность 
и плодотворность русской ху
дожественной традиции, в 
основе которой историческая 
память народа. 

Н. БЫКОВА.

С
ТОИТ заметить, что подоб
ные конференции прохо
дят во всех предприятиях 
минеральнохимической 
компании «ЕвроХим», в 

состав которой входит и «Не
винномысский Азот». Научный 
форум молодых исследовате
лей на «Азоте» носит имя быв
шего первого главного инже
нера предприятия, Героя Соци
алистического Труда, почетно
го гражданина Невинномысска 
Вячеслава Низяева. 

Научнотехническому творче
ству молодежи в МХК «ЕвроХим» 
уделяют первостепенное внима
ние. Такой только факт: участие 
на втором году работы молодого 
специалиста в НТК  обязатель
ное условие карьерного роста. 
Ну а те, кто только что пришел 
на то или иное предприятие МХК 
«ЕвроХим», выступают на конфе
ренциях пока что в роли наблю
дателей. 

Молодые специалисты с 
удовольствием готовят свои 
работы для конференции. Вот 
и в этот раз на «Невинномыс
ском Азоте» доклады участни
ков НТК касались самых разных 
вопросов. Это и создание элек
тронной базы данных генераль
ного плана предприятия, и ак

 Для молодых специалистов ОАО «Невинномысский Азот» 
научно-практическая конференция является, 
по большому счету, путевкой в жизнь.

ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ
Так на крупнейшем предприятии региона - 
ОАО «Невинномысский Азот» - называют ежегодные научно-
технические конференции (НТК) молодых специалистов. 

 Наталья Мозуляка - победитель 
НТК, обладатель диплома I степени 
имени В.М. Низяева.

туализация логистических схем 
отгрузки готовой продукции, и 
внедрение дистанционных си
стем диагностики, повышение 
качества ацетилена, модерни

зация системы фасов
ки и т.д. 

Перед началом кон
ференции к ее участ
никам  аппаратчи
кам, ведущим специ
алистам, инженерам
конструкторам, лабо
рантам химанализа  с 
приветственным словом 
обратился технический 
директор ОАО «Невин
номысский Азот» С. Ко
нонов. 

Он напомнил: научные 
форумы молодых специ
алистов направлены на 
решение сразу несколь
ких задач. Например, вы
является кадровый ре
зерв, то есть те специали
сты, которые через какое
то время займут, пройдя 
последовательно сту
пеньки профессиональ
ного роста, руководящие 
должности на предприя
тии. Также свежий взгляд 
молодежи помогает выя
вить проблемные вопро

сы и найти пути их решения. 
«Не надо оглядываться на ав

торитеты,  призвал С. Кононов 
молодых специалистов.  Думай
те сами, творите. Есть интерес

ные предложения  приходите к 
старшим товарищам, наставни
кам: обсуждайте, доказывайте, 
внедряйте. И, надеюсь, в даль
нейшем, когда вы уже выйдете 
из возраста молодых специали
стов, дух творчества, каждоднев
ного поиска вас не покинет».

Также С. Кононов призвал 
участников научного форума 
обязательно учитывать эконо
мическую составляющую лю
бой работы. Что даст внедрение 
новшества в плане экономии 
ресурсов, во что обойдется са
мо внедрение  каждый новатор 
должен быть в какойто степени 
еще и экономистом. 

От себя добавим: немаловаж
но и то, что практически каждая 
работа молодых специалистов 
имеет экологическую состав
ляющую, пусть это на первый 
взгляд не так очевидно. Напри
мер, внедрение любой новой 
технологии, предусматриваю
щей повышение надежности 
оборудования, снижения затра
ченных энергетических, сырье
вых ресурсов, положительно 
влияет на состояние окружаю
щей среды.

Как всегда, проигравших по
сле подведения на «Невинно
мысском Азоте» итогов очеред

ного смотра молодых новаторов 
не было. Конечно, не все рабо
ты заняли призовые места, но 
главное, каждый без исключе
ния участник приобрел навыки 
творческой работы, получил уве
ренность в своих силах. Потому 
как при поиске решения той или 
иной проблемы был проделан 
огромный труд, проведены сот
ни исчислений, десятки экспери
ментов и т.д. А опыт последних 
лет показал: участники научно
технических конференций мо
лодых специалистов быстро ра
стут в профессиональном плане, 
делают успешную карьеру, они 
на виду у главных специалистов 
предприятия.

Особо отметим: на «Невин
номысском Азоте» никогда не 

прерывались традиции настав
ничества. Вот и при подготовке 
к НТК каждый молодой специа
лист действовал не в одиночку, а 
под руководством опытного на
ставника. 

Вообще же статус молодого 
специалиста на предприятиях 
МХК «ЕвроХим» дает целый ряд 
преференций молодым работни
кам. Так, они получают надбавки 
к зарплате. Иногородним кроме 
единовременной выплаты при 
приеме на работу возмещает
ся стоимость найма жилья. Для 
повышения профессионально
го уровня предусмотрена рабо
та с наставником по формирова
нию и выполнению индивидуаль
ного плана развития, участие в 
семинарах, конкурсах, деловых 

играх и тренингах, обучающих 
корпоративных программах и 
многое другое. Во время рабо
ты оценивается лидерский по
тенциал молодых сотрудников, 
формируются рекомендации по 
их развитию. Традицией стали 
встречи директоров с молоды
ми сотрудниками, когда ребята 
из первых уст узнают не только 
о работе предприятия, стоящих 
перед производством задачах, 
перспективах его развития, но 
и могут получить ответы на лю
бые вопросы. 

Вернемся, однако, к кон
ференции молодых специали
стов. Кто же стал победителем 
очередной конференции? Зна
комьтесь: Мозуляка Наталья, 
инженер 2й категории центра
лизованного отдела техническо
го контроля (ЦОТК). «Разработка 
технологий получения новых ма
рок удобрений NPK и КАС»  та
кова тема ее работы, подготов
ленной под руководством на
ставника  инженера ЦОТК Еле
ны Александровны Лысенко. Ре
шения, предложенные в выше
указанной работе, направлены 
на повышение конкурентоспо
собности продукции «Азота» на 
мировом рынке. Самое главное 
 эти решения уже воплощают
ся в жизнь и дают конкретный ре
зультат.

И последнее. Победители 
и призеры НТК получили кро
ме морального стимула еще и 
стимулы материальные. Айпад, 
цифровые видеокамеры и фото
аппараты  призы, согласитесь, 
весьма солидные!

СЕРГЕЙ ВЕТЕР.
Фото автора.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

23 мая 2013 г.                            г. Ставрополь                          № 200-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края 

от 21 декабря 2011 г. № 513-п «Об утверждении 
Порядка предоставления в 2012-2015 годах 

за счет средств бюджета Ставропольского края 
субсидий казачьим обществам, внесенным 

в государственный реестр казачьих обществ 
в Российской Федерации, осуществляющим свою 

деятельность в Ставропольском крае, 
на организацию их деятельности»

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В преамбуле постановления Правительства Ставропольского 

края от 21 декабря 2011 г, № 513-п слова «казачьих обществ» заме-
нить словами «казачества».

2.  Утвердить прилагаемые изменения в Порядок предоставления 
в 2012-2015 годах за счет средств бюджета Ставропольского края 
субсидий казачьим обществам, внесенным в государственный ре-
естр казачьих обществ в Российской Федерации, осуществляющим 
свою деятельность в Ставропольском крае, на организацию их дея-
тельности, утвержденный постановлением Правительства Ставро-
польского края от 21 декабря 2011 г. № 513-п «Об утверждении По-
рядка предоставления в 2012-2015 годах за счет средств бюджета 
Ставропольского края субсидий казачьим обществам, внесенным 
в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федера-
ции, осуществляющим свою деятельность в Ставропольском крае, 
на организацию их деятельности».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Грибенника Д.А. и заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края 
Калинченко Л .А.

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

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 23 мая 2013 г. № 200-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок предоставления в 2012-2015 годах за 
счет средств бюджета Ставропольского края субсидий казачьим об-
ществам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ 
в Российской Федерации, осуществляющим свою деятельность в 
Ставропольском крае, на организацию их деятельности, утверж-
денный постановлением Правительства Ставропольского края от 
21 декабря 2011 г. № 513-п

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предо-

ставления в 2012-2015 годах за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края субсидий казачьим обществам, внесенным в государ-
ственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, за-
регистрированным и осуществляющим свою деятельность в Став-
ропольском крае, на организацию их деятельности в рамках реали-
зации мероприятий краевой целевой программы «Государственная 
поддержка казачества в Ставропольском крае на 2012-2015 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Ставропольского 
края от 20 июля 2011 г. № 288-п (далее соответственно - краевой 
бюджет, субсидии, казачье общество, Программа).».

2. В пункте 2 слова «соответствующий финансовый год» заменить 
словами «очередной финансовый год и плановый период».

3. В пункте 3:
3.1. В подпункте «1»:
3.1.1. Подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) техническое обслуживание и ремонт оргтехники, техническое 

обслуживание, ремонт и страхование легковых автомобилей, ми-
кроавтобусов, легковых автомобилей с кузовом типа «Универсал» 
повышенной вместимости (до 8 пассажирских мест включительно) 
(далее - минивэн) и автобусов, находящихся в государственной соб-
ственности Ставропольского края и переданных в пользование ка-
зачьим обществам, а также приобретенных (полученных) ими само-
стоятельно (далее - автомобили);».

3.1.2. Дополнить подпунктами «д» и «е» следующего содержания:
«д) приобретение оргтехники, мебели и спортинвентаря (бок-

серские ринги, татами, силовые тренажеры, экипировка для еди-
ноборств и учебное стрелковое оружие);

е) приобретение новых, произведенных на территории Россий-
ской Федерации:

легковых автомобилей (стоимость не более 750 тыс. рублей);
микроавтобусов и минивэнов (стоимость не более 1500 тыс. ру-

блей);».
3.2. Подпункт «а» подпункта «2» изложить в следующей редакции:
«а) приобретение особой парадной формы одежды для казаков 

в соответствии с пунктом 4 Порядка ношения формы одежды чле-
нов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр каза-
чьих обществ в Российской Федерации, утвержденного приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 
22 апреля 2010 г. № 181;».

3.3. Дополнить подпунктом «3» следующего содержания:
«3) субсидии в объеме 85 процентов от фактических расходов 

предоставляются казачьим обществам на компенсацию арендной 
платы за пользование земельными участками сельскохозяйствен-
ного назначения при ведении самостоятельного сельскохозяйствен-
ного производства.».

4. В пункте 4:
4.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«4. Субсидии предоставляются казачьим обществам при условии 

отсутствия у казачьего общества задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любо-
го уровня и государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год и осуществления закупок товаров, выполнения ра-
бот и оказания услуг по безналичному расчету на основе соответ-
ствующих счетов и (или) договоров.».

4.2. В подпункте «3»:
4.2.1. Подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) по затратам, указанным в подпункте «а» подпункта «2» пункта 

3 настоящего Порядка:
копии счета, счета-фактуры (при наличии), товарной накладной 

или акта оказанных услуг (при индивидуальном пошиве), заверен-
ные атаманом и главным бухгалтером казачьего общества;

копии платежных документов, подтверждающих факт перечис-
ления денежных средств по оплате приобретения особой парад-
ной формы одежды для казаков, привлекаемых к несению государ-
ственной или иной службы, заверенные атаманом и главным бух-
галтером казачьего общества;».

4.2.2. Дополнить подпунктами «з» - «к» следующего содержания:
«з) по затратам, указанным в подпункте «д» подпункта «1» пункта 

3 настоящего Порядка:
копии договора поставки (купли-продажи) оргтехники, мебели и 

спортинвентаря, счета, товарной накладной, акта приема-передачи, 
счета-фактуры (при наличии), заверенные атаманом и главным бух-
галтером казачьего общества;

копии платежных документов, подтверждающих факт перечис-
ления денежных средств на оплату приобретения оргтехники, ме-
бели и спортинвентаря, заверенные атаманом и главным бухгалте-
ром казачьего общества;

копии документов, подтверждающих факт постановки приобре-
тенной оргтехники, мебели и спортинвентаря на баланс казачье-
го общества (акт о приеме-передаче объекта основных средств по 
форме № ОС-1 или акт о приеме-передаче групп объектов основ-
ных средств по форме № ОС-1б, инвентарная карточка учета объ-
екта основных средств по форме № ОС-6 или инвентарная карточ-
ка группового учета объектов основных средств по форме № ОС-6а 
и выписка из инвентарной книги учета объектов основных средств 
по форме № ОС-6б), заверенные атаманом и главным бухгалтером 
казачьего общества;

и) по затратам, указанным в подпункте «е» подпункта «1» пункта 
3 настоящего Порядка:

копии договора поставки (купли-продажи) автомобиля, счета, 
счета-фактуры (при наличии), товарной накладной или акта сдачи-
приемки, заверенные атаманом и главным бухгалтером казачьего 
общества;

копии платежных документов, подтверждающих факт перечис-
ления денежных средств на оплату приобретения автомобиля, за-
веренные атаманом и главным бухгалтером казачьего общества;

копии документов, подтверждающих факт постановки приобре-
тенного автомобиля как объекта основных средств на баланс каза-
чьего общества (акт о приеме-передаче объекта основных средств 
по форме № ОС-1, инвентарная карточка учета объектов основных 
средств по форме № ОС-6 и выписка из инвентарной книги учета 

объектов основных средств по форме № ОС-6б), заверенные ата-
маном и главным бухгалтером казачьего общества;

копии паспорта автомобиля и свидетельства о регистрации ав-
томобиля, заверенные атаманом и главным бухгалтером казачье-
го общества;

к) по затратам, указанным в подпункте «3» пункта 3 настояще-
го Порядка:

копии договора аренды земельного участка сельскохозяйствен-
ного назначения и расчета арендной платы казачьим обществом за 
арендуемый земельный участок на текущий финансовый год, за-
веренные атаманом и главным бухгалтером казачьего общества;

копии платежных документов, подтверждающих факт перечис-
ления казачьим обществом оплаты за аренду земельного участка 
сельскохозяйственного назначения, заверенные атаманом и глав-
ным бухгалтером казачьего общества;

копии статистической отчетности о производстве сельскохозяй-
ственной продукции по соответствующей форме федерального ста-
тистического наблюдения, представленной казачьим обществом в 
территориальный орган Федеральной службы государственной ста-
тистики по Ставропольскому краю за предыдущий отчетный период 
(формы № 4-СХ, № 24-СХ, № 29-СХ).».

5. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Комитет в течение 10 рабочих дней со дня представления ка-

зачьими обществами документов, предусмотренных пунктом 4 на-
стоящего Порядка, осуществляет проверку представленных доку-
ментов. В ходе проверки комитет в рамках информационного меж-
ведомственного взаимодействия запрашивает следующие сведе-
ния о казачьем обществе:

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

а) сведения об исполнении казачьим обществом обязанности по 
уплате налогов и сборов;

б) сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц;

в) сведения из бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и 
убытках казачьего общества за последний финансовый год и на по-
следнюю отчетную дату текущего года;

2) в государственном учреждении - Отделении Пенсионного фон-
да Российской Федерации по Ставропольскому краю - сведения о 
состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам.

Казачье общество вправе самостоятельно представить сведе-
ния, указанные в настоящем пункте. В этом случае комитет соот-
ветствующие запросы в рамках межведомственного взаимодей-
ствия не направляет.

По результатам проверки представленных документов комитет 
в течение 10 банковских дней направляет платежные документы в 
Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю 
для перечисления с лицевого счета комитета на расчетные счета ка-
зачьих обществ, открытые в российских кредитных организациях, 
причитающихся сумм субсидий или направляет атаману казачье-
го общества мотивированный отказ в предоставлении субсидий.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

23 мая 2013 г.                            г. Ставрополь                             № 201-п

Об утверждении Порядка предоставления 
в 2013-2015 годах за счет средств бюджета 

Ставропольского края субсидий казачьим обществам 
на осуществление деятельности по профилактике 

социально опасных форм поведения граждан 
и организацию деятельности муниципальных 

казачьих дружин по участию в обеспечении 
охраны общественного порядка

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
законами Ставропольского края «О казачестве в Ставропольском 
крае» и «Об участии граждан в обеспечении охраны общественного 
порядка» и постановлением Правительства Ставропольского края от 
20 июля 2011 г. № 288-п «Об утверждении краевой целевой програм-
мы «Государственная поддержка казачества в Ставропольском крае 
на 2012-2015 годы» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2013-2015 

годах за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий ка-
зачьим обществам на осуществление деятельности по профилак-
тике социально опасных форм поведения граждан и организацию 
деятельности муниципальных казачьих дружин по участию в обе-
спечении охраны общественного порядка.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Грибенника Д.А. и заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края 
Калинченко Л.А.

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

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 23 мая 2013 г. № 201-п

ПОРЯДОК
предоставления в 2013-2015 годах за счет средств бюджета Став-
ропольского края субсидий казачьим обществам на осуществление 
деятельности по профилактике социально опасных форм поведе-
ния граждан и организацию деятельности муниципальных казачьих 
дружин по участию в обеспечении охраны общественного порядка

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления в 
2013-2015 годах субсидий за счет средств бюджета Ставропольского 
края казачьим обществам на осуществление деятельности по про-
филактике социально опасных форм поведения граждан и органи-
зацию деятельности муниципальных казачьих дружин по участию в 
обеспечении охраны общественного порядка (далее соответствен-
но - субсидии, краевой бюджет).

2. Субсидии предоставляются казачьим обществам комитетом 
Ставропольского края по делам национальностей и казачества (да-
лее - комитет) на конкурсной основе.

3. Субсидии предоставляются казачьим обществам при выпол-
нении ими следующих условий:

1) внесение казачьего общества в государственный реестр ка-
зачьих обществ в Российской Федерации и государственная реги-
страция казачьего общества на территории Ставропольского края;

2) государственная регистрация и осуществление деятельности 
на территории Ставропольского края не менее 10 лет;

3) отсутствие просроченной задолженности по уплате начислен-
ных налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет любо-
го уровня бюджетной системы Российской Федерации.

4. Субсидии казачьими обществами используются на:
1) выплату заработной платы членам муниципальных казачьих 

дружин и специалистам, обеспечивающим деятельность муници-
пальных казачьих дружин, и связанные с нею отчисления по нало-
гам и сборам и другим обязательным платежам в бюджет любого 
уровня бюджетной системы Российской Федерации;

2) обеспечение членов муниципальных казачьих дружин повсед-
невной и походной форменной одеждой в соответствии с пунктом 
4 Порядка ношения формы одежды членов казачьих обществ, вне-
сенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской 
Федерации, утвержденного приказом Министерства регионально-
го развития Российской Федерации от 22 апреля 2010 г. № 181 «Об 
утверждении Порядка ношения формы одежды членов казачьих 
обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ 
в Российской Федерации», удостоверениями и жетонами дружин-
ника, нарукавными повязками с надписью «Дружинник» и средства-
ми радиосвязи;

3) страхование жизни и здоровья членов муниципальных казачьих 
дружин в связи с выполнением ими обязанностей по профилактике 
социально опасных форм поведения граждан и обеспечению охра-
ны общественного порядка.

5. Казачье общество, претендующее на получение субсидий, 
представляет в комитет в установленный срок (данный срок раз-
мещается на официальном сайте комитета в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет») следующие документы:

1) заявка на получение субсидии с приложением расчета средств, 
необходимых на реализацию мероприятий, предусмотренных пун-
ктом 1 настоящего Порядка, по форме, утверждаемой комитетом 
(далее - заявка);

2) документ, определяющий содержание и обоснование меро-
приятий, проводимых казачьим обществом;

3) сметы расходов на реализацию мероприятий;
4) копии учредительных документов со всеми зарегистрирован-

ными изменениями к ним и свидетельство о внесении казачьего об-
щества в государственный реестр казачьих обществ в Российской 
Федерации;

5) план работы, содержащий основные мероприятия и график их 
проведения на текущий календарный год, согласованный с соот-

ветствующими органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края и территориальными ор-
ганами Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Ставропольскому краю;

6) справка с указанием среднего уровня заработной платы чле-
нов муниципальных казачьих дружин и специалистов, обеспечива-
ющих деятельность муниципальных казачьих дружин, созданных из 
членов казачьего общества;

7) соглашение о сотрудничестве казачьего общества с Главным 
управлением Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по Ставропольскому краю по профилактике социально опас-
ных форм поведения граждан и организации деятельности муни-
ципальных казачьих дружин по участию в обеспечении охраны об-
щественного порядка.

В случае представления копий документов, предусмотренных на-
стоящим пунктом, каждая копия должна быть пронумерована, про-
шнурована и скреплена печатью казачьего общества и заверена под-
писями атамана и главного бухгалтера казачьего общества.

6. Документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Поряд-
ка, могут быть представлены в форме электронного документа в по-
рядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и пред-
ставления заявлений и иных документов, необходимых для предо-
ставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 
электронных документов».

Комитет в течение 5 рабочих дней со дня представления казачьим 
обществом документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, в 
рамках информационного межведомственного взаимодействия за-
прашивает следующие сведения о казачьем обществе:

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

а) сведения об исполнении казачьим обществом обязанности 
по уплате налогов и сборов на дату поступления заявки в комитет;

б) сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц;

2) в государственном учреждении - Отделении Пенсионного фон-
да Российской Федерации по Ставропольскому краю - сведения о 
состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам.

7. Казачье общество вправе представить в комитет документы, 
содержащие сведения, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, 
самостоятельно. В этом случае комитет соответствующие запро-
сы в рамках межведомственного взаимодействия не направляет.

8. Казачье общество несет ответственность за своевремен-
ность и достоверность документов, представляемых в соответ-
ствии с настоящим Порядком, в установленном законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Ставрополь-
ского края порядке.

9. Для отбора казачьих обществ, претендующих на получение 
субсидий, комитет своим приказом образует конкурсную комис-
сию по проведению конкурсного отбора казачьих обществ на по-
лучение субсидий (далее - конкурсная комиссия), утверждает по-
ложение о ней и состав конкурсной комиссии, положение о поряд-
ке проведения конкурсного отбора. Конкурсная комиссия учитыва-
ет следующие критерии:

1) охват территории Ставропольского края деятельностью ка-
зачьего общества по участию в профилактике социально опасных 
форм поведения граждан и организации деятельности муниципаль-
ных казачьих дружин;

2) количество членов муниципальных казачьих дружин, являю-
щихся членами казачьего общества, участвующих в деятельности 
по профилактике социально опасных форм поведения граждан и 
охране общественного порядка на территории муниципальных об-
разований Ставропольского края (далее - члены муниципальных ка-
зачьих дружин);

3) количество выходов на дежурства членов муниципальных каза-
чьих дружин, участвующих в профилактике социально опасных форм 
поведения граждан и охране общественного порядка на территории 
муниципальных образований Ставропольского края;

4) количество часов дежурств членами муниципальных казачьих 
дружин, участвующих в профилактике социально опасных форм по-
ведения граждан и охране общественного порядка на территории 
муниципальных образований Ставропольского края;

5) уровень среднемесячной заработной платы членов муници-
пальной казачьей дружины и специалистов, обеспечивающих дея-
тельность муниципальных казачьих дружин (не ниже величины про-
житочного минимума, установленного для трудоспособного насе-
ления Ставропольского края).

При равенстве показателей в заявках двух и более казачьих об-
ществ решающее значение имеет заявка того казачьего общества, 
у которого больший охват территории Ставропольского края в со-
ответствии с подпунктом 1 настоящего пункта.

10. Конкурсная комиссия принимает решение об отборе казачьих 
обществ, претендующих на получение субсидии, в течение 10 рабо-
чих дней по истечении срока подачи заявок.

Копия решения конкурсной комиссии направляется комитетом 
казачьим обществам, претендующим на получение субсидий, в те-
чение 5 рабочих дней со дня его принятия.

11. Предоставление субсидий осуществляется комитетом в объ-
емах, пропорциональных суммам, указанным в заявках казачьих об-
ществ, в пределах общего объема средств, предусмотренных на ука-
занные цели законом Ставропольского края о бюджете Ставрополь-
ского края на очередной финансовый год и плановый период, на 
основании соглашения между комитетом и казачьим обществом о 
предоставлении субсидий из краевого бюджета по форме, утверж-
даемой комитетом (далее - соглашение).

12. Соглашением должны быть определены объем, цели, условия 
и порядок предоставления и расходования субсидий, а также сроки 
и порядок предоставления казачьими обществами отчетности о вы-
полнении обязательств, установленных соглашением.

13. Перечисление субсидий осуществляется комитетом в течение 
10 банковских дней с даты заключения соглашения на счета, откры-
тые казачьими обществами в российских кредитных организациях.

14. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использо-
ваны на иные цели.

Казачьи общества несут ответственность за нецелевое использо-
вание субсидий в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.

15. Отчет об использовании субсидии представляется казачьим 
обществом ежемесячно, в срок не позднее 10 числа месяца, следу-
ющего за отчетным, по форме, устанавливаемой комитетом.

16. Возврату в доход краевого бюджета подлежат субсидии в слу-
чаях: 

неисполнения условий предоставления субсидий;
установления факта представления искаженных (недостоверных) 

сведений в целях получения субсидий;
установления факта нецелевого использования субсидий.
Возврат полученных субсидий осуществляется в следующем по-

рядке:
комитет в 10-дневный срок после подписания акта проверки или 

получения акта проверки от органа государственной власти, осу-
ществляющего финансовый контроль, направляет казачьему обще-
ству требование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных 
настоящим пунктом;

казачье общество производит возврат субсидии в течение 30 ка-
лендарных дней со дня получения от комитета требования о воз-
врате субсидии;

при нарушении казачьим обществом срока возврата субсидии 
комитет принимает меры по взысканию указанных средств в доход 
краевого бюджета в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

17. Контроль за соблюдением казачьими обществами условий 
предоставления субсидий и их целевого использования осуществля-
ется министерством финансов Ставропольского края и комитетом.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

23 мая 2013 г.                               г. Ставрополь                             № 202-п

О внесении изменений в пункты 8 и 15 Положения о региональ-
ной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденного по-
становлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 
2011 г. № 495-п

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

8 и 15 Положения о региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края, утвержденного постановлением Правительства Став-
ропольского края от 19 декабря 2011 г, № 495-п «Об утверждении 
Положения о региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края» (с изменениями, внесенными постановлениями Правитель-
ства Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 164-п и от 02 ноября 
2012 г. № 434-п).

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

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 23 мая 2013 г. № 202-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в пункты 8 и 15 Положения о региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края

1. В пункте 8:
1.1. В подпункте 8.2:
1.1.1. Дополнить подпунктами «111» и «112» следующего содержа-

ния: 
«111) размер платы за технологическое присоединение и (или) 

стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее вели-
чину;

112) тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения;».
1.1.2. В подпункте «12» слова «товары и» исключить.
1.1.3. В подпункте «14» слова «товары и» исключить.
1.1.4. Подпункт «23» изложить в следующей редакции:
«23) размер оплаты расходов на перемещение и хранение задер-

жанного транспортного средства на специализированной стоянке;».
1.2. Подпункт 8.3 дополнить подпунктами «3» и «4» следующе-

го содержания:
«3) производственные программы организаций, осуществляющих 

горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоот-
ведение, и осуществляет контроль за их выполнением, в том числе 
за достижением в результате реализации мероприятий производ-
ственных программ целевых показателей деятельности организа-
ций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснаб-
жение и (или) водоотведение;

4) целевые показатели деятельности организаций, осуществля-
ющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) во-
доотведение.».

1.3. В подпункте 8.6:
1.3.1. В подпункте «2» слова «товары и» исключить.
1.3.2. Дополнить подпунктом «4» следующего содержания:
«4) решения концедента о заключении концессионного соглаше-

ния и о конкурсной документации в части долгосрочных параметров 
регулирования тарифов в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации о концессионных соглашениях.».

1.4. В подпункте 8.7:
1.4.1. Подпункт «2» дополнить словами «, а также мониторинг по-

казателей технико-экономического состояния объектов, использу-
емых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бы-
товых отходов, в том числе показателей физического износа и энер-
гетической эффективности указанных объектов;».

1.4.2. Дополнить подпунктом «21» следующего содержания:
«21) определение целевых и фактических показателей надежно-

сти и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг орга-
низациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности 
в сфере теплоснабжения;».

1.4.3. В подпункте «5» слова «товары и» исключить.
1.4.4. В подпункте «9» слова «товары и» исключить.
1.5. В подпункте 8.9:
1.5.1. Подпункт «2» изложить в следующей редакции:
«2) применением регулируемых ею цен (тарифов) на электриче-

скую энергию и за деятельностью гарантирующих поставщиков в ча-
сти обеспечения надежного энергоснабжения населения;».

1.5.2. Подпункт «6» изложить в следующей редакции:
«6) соблюдением стандартов раскрытия информации субъекта-

ми оптового и розничного рынков электрической энергии, тепло-
снабжающими и теплосетевыми организациями, организациями 
коммунального комплекса, а также организациями, осуществляю-
щими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) во-
доотведение;».

1.6. В подпункте 8.11 слова «товары и» исключить.
2. В абзаце втором пункта 15 слова «товары и» исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

17 мая 2013 г.                              г. Ставрополь                               № 347

О внесении изменений в некоторые постановления 
Губернатора Ставропольского края по вопросам 

наградной деятельности

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

торые постановления Губернатора Ставропольского края по вопро-
сам наградной деятельности.

2. Признать утратившим силу подпункт 1.3 постановления Губер-
натора Ставропольского края от 10 февраля 2011 г. № 63 «О внесе-
нии изменений в постановление Губернатора Ставропольского края 
от 24 мая 2000 г. № 285 «Об утверждении Положения о Премии Став-
ропольского края».

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

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора 

Ставропольского края
от 17 мая 2013 г. № 347

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления Губернатора

Ставропольского края по вопросам наградной деятельности

1. Пункт 2 постановления Губернатора Ставропольского края от 
24 мая 2000 г. № 285 «Об утверждении Положения о Премии Став-
ропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Губернатора Ставропольского края от 10 февраля 2011 г. № 63, от 
09 октября 2012 г. № 677, от 28 декабря 2012 г. № 893 и от 30 января 
2013 г. № 35) признать утратившим силу.

2. В постановлении Губернатора Ставропольского края от 30 мая 
2000 г. № 314 «О медали «За заслуги перед Ставропольским краем» 
(с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Став-
ропольского края от 10 июня 2004 г. № 313, от 25 мая 2010 г. № 227, 
от 09 августа 2011 г. № 577 и от 30 января 2013 г. № 35):

2.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о медали «За заслуги перед Ставропольским краем».
1.2. Образец медали «За заслуги перед Ставропольским краем».
1.3. Образец удостоверения к медали «За заслуги перед Став-

ропольским краем».
1.4. Описание медали «За заслуги перед Ставропольским краем».». 
2.2. Пункт 2 признать утратившим силу.
3. В постановлении Губернатора Ставропольского края от 30 мая 

2000 г. № 315 «О звании «Почетный гражданин Ставропольского 
края» (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора 
Ставропольского края от 20 декабря 2010 г. № 733, от 17 мая 2011 г. 
№ 319, от 09 августа 2011 г. № 577, от 28 декабря 2012 г. № 893 и от 
30 января 2013 г. № 35):

3.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение «О звании «Почетный гражданин Ставропольского
края».
1.2. Образец и описание нагрудного знака «Почетный гражданин 

Ставропольского края».
1.3. Образец удостоверения о присвоении звания «Почетный 

гражданин Ставропольского края».
1.4. Описание Книги Почетных граждан Ставропольского края.».
3.2. Пункты 2 и 3 признать утратившими силу.
3.3. Заголовок Описания «Книги Почетных граждан Ставрополь-

ского края» изложить в следующей редакции:
«Описание Книги Почетных граждан Ставропольского края».
4. В постановлении Губернатора Ставропольского края от 20 апре-

ля 2004 г. № 193 «О медали «За доблестный труд» (с изменениями, вне-
сенными   постановлениями   Губернатора   Ставропольского  края от 
26  февраля  2010 г. № 74, от 09 августа 2011 г. № 577, от 27 февраля 
2012 г. № 105 и от 30 января 2013 г. № 35):

4.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о медали «За доблестный труд».
1.2. Образец медали «За доблестный труд» I степени.
1.3. Образец медали «За доблестный труд» II степени.
1.4. Образец медали «За доблестный труд» III степени.
1.5. Образец удостоверения к медали «За доблестный труд».
1.6. Описание медали «За доблестный труд».».
4.2. Пункт 2 признать утратившим силу.
4.3. Заголовок образца медали «За доблестный труд» (Первая 

степень) изложить в следующей редакции:
«Образец медали «За доблестный труд» I степени».
4.4. Заголовок образца медали «За доблестный труд» (Вторая сте-

пень) изложить в следующей редакции:
«Образец медали «За доблестный труд» II степени».
4.5. Заголовок образца медали «За доблестный труд» (Третья сте-

пень) изложить в следующей редакции:
«Образец медали «За доблестный труд» III степени».
5. В постановлении Губернатора Ставропольского края от 16 июня 

2005 г. № 330 «О медали «Герой труда Ставрополья» (с изменениями, 
внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 
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02  марта   2006 г.  № 94,  от  25  августа 2010 г. № 433, от 09 августа 
2011 г. № 577, от 10 сентября 2012 г. № 623, от 28 декабря 2012  г. №  893 
и от 30 января 2013 г. №35):

5.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемые:
1 Л. Положение о медали «Герой труда Ставрополья».
1.2. Образец медали «Герой труда Ставрополья».
1.3. Образец удостоверения к медали «Герой труда Ставрополья».
1.4. Описание медали «Герой труда Ставрополья».». 
5.2. Пункт 2 признать утратившим силу.
6. Подпункт 1.3 постановления Губернатора Ставропольского 

края от 30 сентября 2008 г. № 779 «О медали «Материнская слава» 
(с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Став-
ропольского края от 16 декабря 2008 г. № 1041, от 19 августа 2009 г. 
№ 505, от 08 апреля 2010 г. № 137, от 14 февраля 2011 г. № 67, от 08 
февраля 2012 г. № 77 и от 21 августа 2012 г. №578) изложить в сле-
дующей редакции:

«1.3. Описание медали «Материнская слава».».

ПРИКАЗ
министерства жилищно-

коммунального хозяйства 
Ставропольского края

22 мая 2013 г.                           г. Ставрополь                           № 138 о/д

 О внесении изменения в приказ 
министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края от 17 апреля 2013 г. № 97-о/д

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в приказ министерства жилищно-ком му наль-

ного хозяйства Ставропольского края от 17 апреля 2013 г. №  97-о/д, 
заменив слова «до 01 июля 2013 г.» на слова «до 01 июня 2013 года».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Прохоренкова С.Л.

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

Министр А.И. СКОРНЯКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

24 мая 2013 г.                               г. Ставрополь                                № 367

О представлении лицами, замещающими 
государственные должности Ставропольского края, 

и государственными гражданскими служащими 
Ставропольского края сведений о расходах

В соответствии с Федеральным законом «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок представления лицами, замещающими го-

сударственные должности Ставропольского края, и государствен-
ными гражданскими служащими Ставропольского края сведений 
о расходах.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края руководствоваться на-
стоящим постановлением при определении порядка представления 
лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной 
основе, и муниципальными служащими муниципальной службы в 
Ставропольском крае сведений о расходах.

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

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

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора 

Ставропольского края
от 24 мая 2013 г. № 367

ПОРЯДОК
представления лицами, замещающими государственные должно-
сти Ставропольского края, и государственными гражданскими слу-
жащими Ставропольского края сведений о расходах

1. Настоящий Порядок определяет правила представления лица-
ми, замещающими государственные должности Ставропольского 
края, за исключением депутатов Думы Ставропольского края (да-
лее - лица, замещающие государственные должности), и государ-
ственными гражданскими служащими Ставропольского края (да-
лее - гражданские служащие) сведений о своих расходах, а также 
о расходах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей по 
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объ-
екта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-
ций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и 
его супруги (супруга) за 3 последних года, предшествующих совер-
шению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка (далее - сведения о расходах).

2. Обязанность представлять сведения о расходах возлагается на: 
лицо, замещающее государственную должность, предусмотренную 
перечнем государственных должностей Ставропольского края, явля-
ющимся приложением к Закону Ставропольского края «О статусе лиц, 
замещающих государственные должности Ставропольского края»;

гражданского служащего, замещающего должность государ-
ственной гражданской службы Ставропольского края, предусмо-
тренную перечнем должностей государственной гражданской 
службы Ставропольского края, при назначении на которые граж-
дане Российской Федерации и при замещении которых государ-
ственные гражданские служащие Ставропольского края обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержден-
ным постановлением Губернатора Ставропольского края от 17 ав-
густа 2009 г. № 499 (далее - постановление Губернатора Ставро-
польского края), или перечнем должностей государственной граж-
данской службы Ставропольского края, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых государственные гражданские 
служащие Ставропольского края обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, утверждаемым руководителем орга-
на государственной власти Ставропольского края, государствен-
ного органа Ставропольского края (далее соответственно - орган 
государственной власти края, государственный орган края) в со-
ответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края.

3. Сведения о расходах по форме согласно приложению к насто-
ящему Порядку представляются:

лицами, замещающими государственные должности в Прави-
тельстве Ставропольского края, органе исполнительной власти 
Ставропольского края, должности государственной гражданской 
службы Ставропольского края в аппарате Правительства Ставро-
польского края, руководителями органов исполнительной власти 
Ставропольского края, государственных органов края, образуемых 
Губернатором Ставропольского края или Правительством Ставро-
польского края, - в управление кадров, государственной, муници-
пальной службы и наград аппарата Правительства Ставропольского 
края;

лицами, замещающими государственные должности, граждан-
скими служащими, за исключением лиц, указанных в абзаце вто-
ром настоящего пункта, - в кадровую службу соответствующего ор-
гана государственной власти края, государственного органа края.

4. Представленные в соответствии с настоящим Порядком све-
дения о расходах приобщаются к личным делам лиц, замещающих 
государственные должности, и гражданских служащих.

5. Сведения об источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, ак-
ций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах органи-
заций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и 
его супруги (супруга) за 3 последних года, предшествующих совер-
шению сделки, размещаются на официальном сайте соответствую-
щего органа государственной власти края, государственного орга-
на края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
кадровой службой данного органа и представляются для опублико-
вания средствам массовой информации в порядке, определяемом 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федера-
ции, иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, с соблюдением законодательства Российской Федерации о го-
сударственной тайне и о защите персональных данных.

Приложение
к Порядку представления лицами, замещающи-

ми государственные должности Ставрополь-
ского края, и государственными гражданскими 

служащими Ставропольского края сведений 
о расходах

В                                                                                                 
указывается наименование кадровой службы 

                                                                                                       
органа государственной власти Ставропольского края, 

                                                                                                      
государственного органа Ставропольского края

СПРАВКА
о расходах лица, замещающего государственную должность Ставро-
польского края, и государственного гражданского служащего Став-
ропольского края по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка1

Я,                                                                                                                                   
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

                                                                                                                                   
(место службы и занимаемая должность)

проживающий(ая) по адресу:                                                                                                                                    
(адрес места жительства и (или) регистрации)

сообщаю, что в отчетный период с 01 января 20___г. по 31 дека-
бря 20___г.                                                                                                                                    

                                                                                                                                   
(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком2)

приобретен(но, ны)                                                                                                                                    
                                                                                                                                           

(земельный участок, другой объект недвижимости, транспортное 
средство, ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) 

капиталах организаций)

на основании                                                                                                                                    
                                                                                                                                           
(договор купли-продажи или иное предусмотренное законом основание 

приобретения права собственности3)

Сумма сделки:                                                                                                    рублей.
Источниками получения средств, за счет которых приобретено 

имущество, являются4:                                                                                                                                    
Сумма общего дохода лица, представляющего настоящую справ-

ку, и его супруги (супруга) за 3 последних года, предшествующих 
приобретению имущества:                                                   рублей.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«         »                           20   г.                                                                                    
    (подпись лица, представившего 

    настоящую справку)

«         »                           20   г.                                                                                    
                        (Ф.И.О., подпись лица, принявшего  
    настоящую справку)

                                                                                    
1Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход лица и его 

супруги (супруга) за 3 последних года, предшествующих совершению сдел-
ки, вместе со справками о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2 Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолет-
ним ребенком лица, указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
место жительства и (или) место регистрации соответственно супруги (су-
пруга) и (или) несовершеннолетнего ребенка.

3 К справке прилагается копия договора или иного документа о приобре-
тении права собственности. 

4 Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и его 
супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и 
(или) место регистрации супруги (супруга): доход указанных лиц от иной раз-
решенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредит-
ных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; 
ипотека; доход от продажи имущества; иные обязательства; другое.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
27 мая 2013 г.                                 г. Ставрополь                             № 157

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

расположенной в 2,5 км юго-восточнее села 
Кендже-Кулак, Туркменский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края 
от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага бруцеллеза, вы-
явленного у животных (крупный рогатый скот, козы, лошади, собаки) 
на животноводческой точке, расположенной в 2,5 км юго-восточнее 
села Кендже-Кулак, Туркменский район, на основании представле-
ния начальника государственного бюджетного учреждения Ставро-
польского края «Туркменская районная станция по борьбе с болез-
нями животных» Шпакова С.Н. от 23.05.2013 г. № 197 об отмене огра-
ничительных мероприятий (карантина) на территории животновод-
ческой точки, расположенной в 2,5 км юго-восточнее села Кендже-
Кулак, Туркменский район,

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

ритории животноводческой точки, расположенной в 2,5 км юго-
восточнее села Кендже-Кулак, Туркменский район, Ставропольский 
край, установленные приказом управления ветеринарии Ставро-
польского края от 13 сентября 2012 г. № 296 «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на территории животновод-
ческой точки, расположенной в 2,5 км юго-восточнее села Кендже-
Кулак, Туркменский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 13 сентября 2012 г. № 296 «Об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) на территории жи-
вотноводческой точки, расположенной в 2,5 км юго-восточнее села 
Кендже-Кулак, Туркменский район».

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

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
29 мая 2013 г.                                г. Ставрополь                                № 161

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

Ипатовский 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 селе Большая Джалга (ул. 
Садовая, 111), Ипатовский район, на основании представления на-
чальника государственного бюджетного учреждения Ставрополь-
ского края «Ипатовская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Ключка А.В. от 29.05.2013 г. № 115, в целях ликвидации 
очага бруцеллеза и недопущения распространения заболевания на 
территории Ставропольского края

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

ворье в селе Большая Джалга (ул. Садовая, 111), Ипатовский 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 «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 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
30 мая 2013 г.                                г. Ставрополь                                № 163

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории станицы Рождественской, 

Изобильненский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага 
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на подворье в 
станице Рождественской (ул. Горная, 55), Изобильненский район, 
на основании представления начальника государственного бюд-
жетного учреждения Ставропольского края «Изобильненская рай-
онная станция по борьбе с болезнями животных» Сотникова В.А. от 
29.05.2013 г. № 243 об отмене ограничительных мероприятий (ка-
рантина) на подворье в станице Рождественской (ул. Горная, 55), 
Изобильненский район,

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

ворье в станице Рождественской (ул. Горная, 55), Изобильненский 
район, Ставропольский край, установленные приказом управле-
ния ветеринарии Ставропольского края от 26 марта 2013 г. № 73 
«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на 
территории станицы Рождественской, Изобильненский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 26 марта 2013 г. № 73 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории станицы 
Рождественской, Изобильненский район».

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

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
30 мая 2013 г.                                г. Ставрополь                                № 164

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории станицы Рождественской, 

Изобильненский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага 
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на подворье 
в станице Рождественской (ул. Октябрьская, 87), Изобильненский 
район, на основании представления начальника государственного 
бюджетного учреждения Ставропольского края «Изобильненская 
районная станция по борьбе с болезнями животных» Сотникова В.А. 
от 29.05.2013 г. № 242 об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в станице Рождественской (ул. Октябрь-
ская, 87), Изобильненский район,

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

ворье в станице Рождественской (ул. Октябрьская, 87), Изобиль-
ненский район, Ставропольский край, установленные приказом 
управления   ветеринарии   Ставропольского края от 26 марта 
2013 г. № 72 «Об установлении ограничительных мероприятий (ка-
рантина) на территории станицы Рождественской, Изобильнен-
ский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 26 марта 2013 г. № 72 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории станицы 
Рождественской, Изобильненский район».

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

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

 А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
30 мая 2013 г.                                г. Ставрополь                                № 165

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории станицы Рождественской, 

Изобильненский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага 
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на подворье в 
станице Рождественской (ул. Степная, 46), Изобильненский район, 
на основании представления начальника государственного бюд-
жетного учреждения Ставропольского края «Изобильненская рай-
онная станция по борьбе с болезнями животных» Сотникова В.А. от 
29.05.2013 г. № 241 об отмене ограничительных мероприятий (ка-
рантина) на подворье в станице Рождественской (ул. Степная, 46), 
Изобильненский район,

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

рье в станице Рождественской (ул. Степная, 46), Изобильненский 
район, Ставропольский край, установленные приказом управления 
ветеринарии Ставропольского края от 26 марта 2013 г. № 74 «Об уста-
новлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории 
станицы Рождественской, Изобильненский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 26 марта 2013 г. № 74 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории станицы 
Рождественской, Изобильненский район».

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

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
30 мая 2013 г.                                г. Ставрополь                                № 166

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории села Степного,  Степновский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага 
бруцеллеза, выявленного у мелкого рогатого скота на подворье 
в селе Степном (ул. Красная, 258), Степновский район, на осно-
вании представления начальника государственного бюджетного 
учреждения Ставропольского края «Степновская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» Мамай С.В. от 28.05.13 г. 
№ 156 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на 
подворье в селе Степном (ул. Красная, 258), Степновский район,

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

ворье в селе Степном (ул. Красная, 258), Степновский район, Став-
ропольский край, установленные приказом управления ветерина-
рии Ставропольского края от   13 марта 2013 г. № 59 «Об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) на территории села 
Степного, Степновский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 13 марта 2013 г. № 59 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории села 
Степного, Степновский район».

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

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

 А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
20 мая 2013 г.                                г. Ставрополь                                     № 247

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления министерством 
сельского хозяйства Ставропольского края 
государственной услуги «Предоставление 
за счет средств бюджета Ставропольского 

края субсидий на компенсацию части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
по страхованию урожая сельскохозяйственных 

культур, урожая многолетних насаждений и посадок 
многолетних насаждений», утвержденный приказом 
министерства сельского хозяйства Ставропольского 

края от 13 апреля 2012 г. № 119

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления ми-

нистерством сельского хозяйства Ставропольского края государ-
ственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий на компенсацию части затрат сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей по страхованию урожая сель-
скохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и поса-
док многолетних насаждений», утвержденный приказом министер-
ства сельского хозяйства Ставропольского края от 13 апреля 2012 г. 
№ 119 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления министерством сельского хозяйства Ставропольского края 
государственной услуги «Предоставление за счет средств бюдже-
та Ставропольского края субсидий на компенсацию части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей по страхованию уро-
жая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насажде-
ний и посадок многолетних насаждений» (с изменениями, внесен-
ными приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского 
края от 29 января 2013 г. № 37), следующие изменения:

1.1. В разделе V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалова-
ния решений и действий (бездействия) министерства, а также долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих»:

1.1.1. Дополнить пунктом 901  следующего содержания:
«901. Заявитель имеет право на получение информации и доку-

ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.».
1.1.2. Дополнить пунктами 921 и 922 следующего содержания:
«921. Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-

сутствуют. 
922. По результатам досудебного (внесудебного) обжалования ми-

нистерство принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Став-
ропольского края, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.».
1.1.3. Абзац пятый пункта 97 признать утратившим силу.
1.1.4. Дополнить пунктами 971  и 972  следующего содержания:
«971. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе 

вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляю-
щих государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну,  заявитель, направивший жалобу, уведомляется в письмен-
ной форме о невозможности дать ответ по существу поставленного 
в жалобе вопроса в связи с недопустимостью разглашения указан-
ных сведений, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации.

972. В случае если причины, по которым ответ по существу по-
ставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем бы-
ли устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в мини-
стерство.».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края 
Брееву Т.М.

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования. 

Министр сельского хозяйства 
Ставропольского края 

А.В. МАРТЫЧЕВ.

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
20 мая 2013 г.                                г. Ставрополь                                     № 248

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления министерством сельского 

хозяйства Ставропольского края государственной   
услуги «Предоставление за счет средств бюджета 

Ставропольского края субсидий на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 

в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах», утвержденный 

приказом министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края от 16 апреля 2012 г. № 121

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления ми-

нистерством сельского хозяйства Ставропольского края государ-
ственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Став-
ропольского края субсидий на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных орга-
низациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредит-
ных потребительских кооперативах», утвержденный приказом ми-
нистерства сельского хозяйства Ставропольского края от 16 апре-
ля 2012 г. № 121 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления министерством сельского хозяйства Ставрополь-
ского края государственной услуги «Предоставление за счет средств 
бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части за-
трат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяй-
ственных кредитных потребительских кооперативах» (с изменения-
ми, внесенными приказом министерства сельского хозяйства Став-
ропольского края от 29 января 2013 г. № 38), следующие изменения:

1.1. В разделе V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалова-
ния решений и действий (бездействия) министерства, а также долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих»:

1.1.1. Дополнить пунктом 951  следующего содержания:
«951. Заявитель имеет право на получение информации и доку-

ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.».
1.1.2. Дополнить пунктами 971 и 972  следующего содержания:
«971. Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-

сутствуют. 
972. По результатам досудебного (внесудебного) обжалования ми-

нистерство принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Став-
ропольского края, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.».
1.1.3. Абзац пятый пункта 102 признать утратившим силу.
1.1.4. Дополнить пунктами 1021  и 1022  следующего содержания:
«1021. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе 

вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляю-
щих государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну,  заявитель, направивший жалобу, уведомляется в письмен-
ной форме о невозможности дать ответ по существу поставленного 
в жалобе вопроса в связи с недопустимостью разглашения указан-
ных сведений, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации.

1022. В случае если причины, по которым ответ по существу по-
ставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем бы-
ли устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в мини-
стерство.».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края 
Брееву Т.М.

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования. 

Министр сельского хозяйства
Ставропольского края 

А.В. МАРТЫЧЕВ.



1 июня 2013 года6 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

I. Министерство имущественных отношений 
Ставропольского края сообщает о принятых ре-
шениях об условиях приватизации.

Во исполнение распоряжения Правитель-
ства Ставропольского края от 21 сентября 
2011 г. № 389-рп «О приватизации нежилого 
здания, расположенного по адресу: Благодар-
ненский район, с. Александрия, ул. Пролетар-
ская, 61/13, и земельного участка, занимаемо-
го этим зданием» принято распоряжение мини-
стерства имущественных отношений Ставро-
польского края  от 24  мая 2013 г. № 913 об усло-
виях приватизации нежилого здания, располо-
женного по адресу: Благодарненский район, 
с. Александрия, ул. Пролетарская, 61/13, и зе-
мельного участка, занимаемого этим зданием.

Во исполнение распоряжения Правитель-
ства Ставропольского края от 18 апреля 2012 г. 
№ 173-рп «О приватизации нежилого здания, 
расположенного по адресу: Ипатовский рай-
он, пос. Софиевский Городок, ул.Зеленая, 4, и 
земельного участка, занимаемого этим здани-
ем» принято распоряжение министерства иму-
щественных отношений Ставропольского края  
от 24  мая 2013 г. № 914 об условиях приватиза-
ции нежилого здания, расположенного по адре-
су: Ипатовский район, пос. Софиевский Городок, 
ул. Зеленая, 4, и земельного участка, занимае-
мого этим зданием.

II. Министерство имущественных отношений 
Ставропольского края сообщает о проведении 
аукционов по продаже находящихся в государ-
ственной собственности Ставропольского края 
нежилого здания, расположенного по адресу: 
Благодарненский район, с. Александрия, ул. Про-
летарская, 61/13, земельного участка, занимае-
мого этим зданием, и нежилого здания, располо-
женного по адресу: Ипатовский район, пос. Со-
фиевский Городок, ул. Зеленая, 4, и земельного 
участка, занимаемого этим зданием.

1. Основания проведения торгов: 

Объект продажи

Распоря-
жения Пра-
вительства 

Ставро-
польского 

края

Распоря-
жения ми-

нистер-
ства иму-
ществен-

ных от-
ношений 
Ставро-

польского 
края

Нежилое здание 
и земельный 
участок, 
расположенные 
по адресу: 
Благодарненский 
район, 
с. Александрия, 
ул. Пролетарская, 
61/13

от 21 
сентября 

2011 г. 
№ 389-рп

от 24 мая 
2013 г. 
№ 913

Нежилое здание 
и земельный 
участок, 
расположенные 
по адресу: 
Ипатовский район, 
пос. Софиевский 
Городок, 
ул. Зеленая, 4

от 18 
апреля 
2012 г.

№ 173-рп

от 24 мая 
2013 г. 
№ 914

2. Собственник выставляемого на торги иму-
щества - Ставропольский край. 

3. Продавец – министерство имущественных 
отношений Ставропольского края. 

4. Способ приватизации - аукционы, открытые 
по составу участников и форме подачи предло-
жений о цене имущества.

5. Прием заявок на участие в аукционах осу-
ществляется с даты публикации настоящего ин-
формационного сообщения в печати по 5 июля 
2013 года по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 189/1, кабинет 410, телефоны для 
справок: (865-2) 23-11-42, 23-10-07.

Дата определения участников аукционов  - 11 
июля 2013 года.

Аукционы состоятся 26 июля 2013 года по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, 
каб. 410:

по продаже  нежилого здания и земельного 
участка, расположенных по адресу: Благодар-
ненский район, с. Александрия, ул. Пролетар-
ская, 61/13, в 11.00;

по продаже нежилого здания и земельного 
участка, расположенных по адресу: Ипатовский 
район, пос. Софиевский Городок, ул. Зеленая, 4, 
в 12.00.

Место и срок подведения итогов аукционов - 
26 июля 2013 года по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Лермонтова, 189/1, каб. 410.

6. Сведения о выставляемом на аукционы иму-
ществе:

6.1. Нежилое здание (литера А) общей площа-
дью 530,0 кв. м, расположенное по адресу: Бла-
годарненский район, с. Александрия, ул. Проле-
тарская, 61/13, и земельный участок из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 
26:13:090702:504, с разрешенным использовани-
ем под административное здание, общей площа-
дью 1800,00 кв.м, на котором расположено зда-
ние, обременений нет, начальная цена 97602 руб. 
с учетом НДС.

6.2. Нежилое здание (литера А) общей пло-
щадью 222,10 кв. м, расположенное по адресу: 
Ипатовский район, пос. Софиевский Городок, 
ул. Зеленая, 4, и земельный участок из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 
26:02:130311:7, с разрешенным использованием 
под нежилое здание, общей площадью 1498 кв. 
м, на котором расположено здание, обременений 
нет, начальная цена 234344 рубля с учетом НДС.

7. Условия и порядок участия в аукционе

Объект продажи
Шаг 

аукциона
Задаток

Нежилое здание 
и земельный участок, 
расположенные 
по адресу: 
Благодарненский 
район, с. Александрия, 
ул. Пролетарская, 
61/13

4 880,00 
руб.

9 760,00 
руб.

Нежилое здание 
и земельный участок, 
расположенные 
по адресу: Ипатовский 
район, 
пос. Софиевский 
Городок, ул. Зеленая, 4

11 700,00 
руб.

23 434,00 
руб.

Шаг аукциона остается неизменным на весь 
период проведения торгов. 

Ознакомиться с распоряжениями об услови-
ях приватизации от 24 мая 2013 г. № 913, от 24 
мая 2013 г. № 914, формой заявки, условиями до-
говора о задатке и проектами договора купли-
продажи, а также с иными сведениями об объек-
тах продажи можно с момента приема заявок по 
адресу приема заявок, указанному в п. 5, а так-
же на сайтах министерства имущественных от-
ношений Ставропольского края www.miosk.estav.
ru и  www.torgi.gov.ru. 

Средства платежа – денежные средства в ва-
люте Российской Федерации (рубли). От претен-
дента для участия в аукционе принимается толь-

ко одна заявка на объект продажи.
Документы, представляемые для участия в 

аукционах
Одновременно с заявкой претенденты пред-

ставляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных докумен-

тов;
документ, содержащий сведения о доле Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Фе-
дерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или за-
веренное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руко-
водитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без до-
веренности;

физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность, или копии всех его ли-
стов.

В случае если от имени претендента действу-
ет его представитель по доверенности, к заяв-
ке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претенден-
та, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента (для юри-
дического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.

К данным документам (в том числе к каждо-
му тому) также прилагается их опись. Заявка и 
такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой - 
у претендента.

Обязанность доказать свое право на участие 
в аукционе лежит на претенденте.

Покупателями государственного имущества 
могут быть любые физические и юридические ли-
ца, за исключением государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, государствен-
ных и муниципальных учреждений, а также юри-
дических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований пре-
вышает 25 процентов.

Задатки перечисляются на расчетный счет 
40302810500024000001 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ставропольскому краю, г. Ставрополь, БИК 
040702001, лицевой счет 011.06.001.6 в мини-
стерстве финансов Ставропольского края, ИНН 
2634051351, КПП 263401001. Задатки перечисля-
ются единовременно и должны поступить на ука-
занный счет не позднее 10 июля 2013 года.

Порядок возвращения задатка
Задаток возвращается претенденту в течение 

5 дней: в случае отказа в принятии заявки; в слу-
чае если претендент не допущен к участию в аук-
ционе; в случае если претендент не признан по-
бедителем аукциона;  в случае отзыва претенден-
том в установленном порядке заявки на участие в 
аукционе;  в случае признания аукциона несосто-
явшимся; в случае отмены проведения аукциона.

Данное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

Заявки, поступившие после истечения сро-
ка приема заявок, указанного в информацион-
ном сообщении, либо представленные без необ-
ходимых документов, либо поданные лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществле-
ние таких действий, продавцом не принимаются.

Аукционы проводятся в соответствии с поло-
жением об организации продажи государствен-
ного или муниципального имущества на аукцио-
не, утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. 
№ 585. Аукцион, в котором принял участие только 
один участник, признается несостоявшимся. По-
бедителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за выставлен-
ное на аукцион имущество. Победитель обязан 
подписать протокол об итогах аукциона в день 
проведения аукциона.

8. Порядок заключения договора купли-
продажи имущества по итогам аукциона

Договор купли-продажи с победителем аук-
циона заключается не ранее 10 рабочих дней и 
не позднее 15 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона.

При уклонении (отказе) победителя от заклю-
чения в указанный срок договора купли-продажи 
имущества задаток ему не возвращается, побе-
дитель утрачивает право на заключение указан-
ного договора купли-продажи. Результаты аук-
циона аннулируются продавцом.

Оплата за приобретенное имущество осу-
ществляется единовременно в течение 20 ра-
бочих дней с даты подписания договора купли-
продажи по следующим реквизитам:

за оплату недвижимого имущества на № сче-
та 40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Ставропольскому краю, БИК 040702001; в 
платежном документе в поле «Получатель» сле-
дует указать: ИНН 2634051351, КПП 263401001, 
УФК по СК (министерство имущественных отно-
шений Ставропольского края); код бюджетной 
классификации 011 114 02023 02 0000 410 ука-
зывается в поле 104, ОКАТО плательщика в поле 
105, в платежном документе в поле «Назначение 
платежа» указывается: «Доходы от продажи иму-
щества, находящегося в собственности Ставро-
польского края, по договору»;

за оплату земельного участка на № 
40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ставропольскому краю, БИК 040702001; в пла-
тежном поле «Получатель» следует указать ИНН 
2634051351, КПП 263401001, управление Феде-
рального казначейства по СК (министерство иму-
щественных отношений Ставропольского края); 
код бюджетной классификации (КБК) 011 114 
06022 02 0000 430 указывается в поле 104, ОКА-
ТО  плательщика в поле 105, в платежном доку-
менте в поле «Назначение платежа» указывается: 
«Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в собственности Ставропольского края, 
в соответствии с договором купли-продажи»;

НДС оплачивается в доход федерального бюд-
жета в порядке, установленном действующим за-
конодательством. 

Задаток, внесенный претендентом, признан-
ным победителем аукциона, засчитывается в 
счет оплаты имущества.

9. Переход права собственности
Покупатель самостоятельно и за свой счет 

оформляет документы, необходимые для оформ-
ления права собственности на приобретае-
мое имущество на основании договора купли-
продажи в порядке, установленном  законода-
тельством Российской Федерации.

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ
Информационный бюллетень

министерства имущественных отношений
Ставропольского края № 13 (442)

РЕКЛАМА

УВАЖАЕМЫЙ   АКЦИОНЕР
открытого акционерного общества 

«Концерн Энергомера»
(ОАО «КОНЦЕРН ЭНЕРГОМЕРА»)

Наблюдательный совет ОАО «Концерн 
Энергомера»  (Россия, Ставропольский 

край, 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415) 
сообщает о проведении годового общего 

собрания акционеров 
ОАО «Концерн Энергомера».

Собрание акционеров состоится 29 июня 2013 года в 
10.00 по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 415, конференц-
зал ОАО «Концерн Энергомера» (1-й этаж).

Форма проведения собрания - собрание (совместное присут-
ствие акционеров или их уполномоченных представителей для об-
суждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопро-
сам, поставленным на голосование, с предварительной рассылкой 
(вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего 
собрания акционеров).

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие 
в собрании:  9  часов по местному времени 29 июня 2013 года. 

Время начала проведения собрания: 10 часов по местному 
времени 29 июня 2013 года.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании ак-
ционеров, составлен по состоянию на  20 мая 2013 года.

Акционер, желающий принять участие в голосовании, мо-
жет либо лично присутствовать на собрании, либо направить 
заполненный бюллетень по адресу: 355029, г .Ставрополь, 
ул. Ленина, 415, ОАО «Концерн Энергомера».

При определении кворума и при подведении итогов голо-
сования учитываются бюллетени, полученные обществом до 
26.06.2013 г. включительно.

Если голосование осуществляется по доверенности путем на-
правления бюллетеня для голосования акционерному обществу, к 
бюллетеню для голосования необходимо приложить доверенность, 
на основании которой действует представитель, или ее копию, за-
веренную надлежащим образом.

Если акционер намерен принять участие в   общем собрании 
акционеров лично или направить для участия в нем своего пред-
ставителя, он должен взять (вручить своему представителю) по-
лученный бюллетень для голосования.

К регистрации допускаются акционеры, представители акцио-
неров при наличии у акционера - паспорта, у представителя акци-
онера - паспорта и доверенности, оформленной в соответствии с 
законодательством РФ .

В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ 
ВКЛЮЧЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:

1. Утверждение годового отчета общества за 2012 год, годовой 
бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убыт-
ках (счетов прибылей  и убытков)  общества за 2012 год, а также 
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) диви-
дендов) общества по результатам 2012 года.

2. Избрание членов наблюдательного совета  общества.

3. Избрание ревизионной комиссии общества.

4. Утверждение аудитора общества.

5. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут 
быть совершены обществом в будущем в процессе обычной хо-
зяйственной  деятельности до даты проведения следующего го-
дового общего собрания акционеров.

6. Об утверждении новой редакции положения о наблюдатель-
ном совете ОАО «Концерн Энергомера».

7. Об утверждении новой редакции положения об общем собра-
нии акционеров ОАО «Концерн Энергомера».

С материалами повестки дня  собрания можно ознакомить-
ся с 7 июня 2013 года с 9 до 12 часов и с 14 до 17 часов

- в г. Ставрополе по адресам: 
ул. Ленина, 415, ОАО «Концерн Энергомера»: обращаться в от-

дел корпоративной собственности - в рабочие дни; на посту охра-
ны ОАО «Концерн Энергомера» - в субботу, воскресенье и празд-
ничные дни;
ул. Апанасенковская, 4:  в отделе кадров СЭТЗ «Энергомера» 

(филиал ЗАО «Энергомера») -  в рабочие дни; на проходной СЭТЗ 
«Энергомера» (филиал ЗАО «Энергомера») - в субботу, воскресе-
нье и праздничные дни;
пр-т Кулакова, 4/1, в отделе кадров ЗАО «Монокристалл»  -  в 

рабочие дни; на проходной ЗАО «Монокристалл»  - в субботу, вос-
кресенье и праздничные дни;

- в г. Невинномысске по адресу: 
ул. Гагарина, 217: в отделе кадров ЗИП «Энергомера» (фили-

ал  ЗАО «Энергомера») - в рабочие дни; на проходной ЗИП «Энер-
гомера» (филиал  ЗАО «Энергомера») - в субботу, воскресенье и 
праздничные дни;

- в г. Пятигорске по адресу: 
Кисловодское шоссе, 22: в отделе кадров ЗАО «Пятигорсксель-

маш» - в рабочие дни; на проходной ЗАО «Пятигорсксельмаш» - в 
субботу, воскресенье и праздничные дни.

Наблюдательный совет 
ОАО «Концерн Энергомера».

ООО «Ставролен», 
г. Буденновск, 

приглашает 
к участию в открытом 

двухэтапном, 
с проведением 
торгов, гласном 

тендере по предмету:
«Оказание услуг 
автотранспортом 
и спецтехникой».
Срок подачи заявок 

на участие в тендере – 
до 20.06.2013 г. включи-
тельно.

Срок предоставления 
тендерного предложе-
ния – до 01.07.2013 г.

1-й этап (вскрытие 
технической части тен-
дерных предложений) 
состоится 02.07.2013 г. 
в 10.00.

Всю необходимую 
дополнительную 

информацию 
можно получить 

по телефонам в г. 
Буденновске: (86559) 

5-14-80, 
5-14-06, а также в 

сети Интернет (сайт 
www.komtender.ru).

СООБЩЕНИЕ
о созыве и проведении годового 
собрания акционеров закрытого 

акционерного общества 
«Технолог»

29 июня 2013 года состоится годовое общее 
собрание акционеров ЗАО «Технолог» в форме 

совместного присутствия акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия 

решений по вопросам, поставленным 
на голосование.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Избрание счетной комиссии и утверждение порядка веде-
ния собрания.

2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, сче-
та прибылей и убытков общества за 2012 год.

3. Избрание членов  совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании акционеров: 29 мая 2013 года.

Место (адрес) проведения общего собрания акционеров:  
г. Ставрополь, проезд 2-й Параллельный, 2.

Время проведения годового общего собрания акционе-
ров: с 10.00 до 12.00.

Время начала регистрации участников годового обще-
го собрания акционеров: 29 июня 2013 года в 09.00 по мест-
ному времени.

Место регистрации участников годового общего собра-
ния акционеров: г. Ставрополь, проезд 2-й Параллельный, 2.

Предоставление акционерам общества 
информации (материалов) при подготовке 

к проведению общего собрания осуществляется 
в рабочие дни с 9 до 17 часов 

(перерыв с 13 до 14 часов) по адресу: 
г. Ставрополь, проезд 2-й Параллельный, 2, 

в течение 20 дней до даты проведения собрания.

Совет директоров ЗАО «Технолог».

Совет директоров ОАО СХП «Восход» 
(356524; Ставропольский край, Петровский  
район, с. Гофицкое, ул. Советская, 51) 
сообщает о проведении годового общего 
собрания акционеров ОАО  СХП «Восход».

Собрание акционеров состоится 28 июня  2013 

года в 11.00 по адресу: с. Гофицкое, ул. Советская, 

51, ОАО СХП «Восход».

Форма проведения собрания - собрание.

Время начала регистрации участников собра-

ния: 10 часов 30 минут 28 июня 2013 года.

Время начала проведения собрания: 11 часов 

28 июня 2013 года.

Список лиц, имеющих право на участие в об-

щем собрании акционеров, составлен по состо-

янию на 7 июня 2013 года.

К регистрации допускаются акционеры, пред-

ставители акционеров при наличии: у  акционера 

- паспорта, у представителя акционера - паспор-

та и доверенности, оформленной в соответствии 

с законодательством РФ.

В повестку дня 

включены следующие вопросы:

1. Выборы счетной комиссии общества.

2. Утверждение годового отчета общества за 

2012 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской от-

четности, счетов прибылей и убытков общества.

4. Утверждение распределения прибыли, в 

том числе выплаты (объявления) дивидендов, и 

убытков общества.

5. Выборы совета директоров общества.

6. Выборы ревизора общества.

7. Утверждение аудитора общества.

С материалами повестки дня собрания 
можно ознакомиться с 7 июня 2013 года 
с 9.00 до 16.00 по адресу: с. Гофицкое, 
ул. Советская, 51, ОАО СХП «Восход».

Совет директоров ОАО СХП «Восход».

Уважаемый акционер
открытого акционерного общества Сельскохозяйственное 

предприятие «Восход» (ОАО СХП «Восход»)

Совет директоров 
открытого 
акционерного общества 
«Прикумскводстрой» 
сообщает 
о проведении годового 
общего собрания 
акционеров 
ОАО «Прикумскводстрой» 
со следующей 
повесткой дня:

1. Утверждение годового 
отчета за 2012 год, годовой 
бухгалтерской отчетности, в 
том числе отчета о прибылях 
и убытках общества, а также 
о распределении прибыли (в 
том числе о выплате диви-
дендов) и убытков общества 

по результатам 2012 финан-
сового года.

2. Избрание членов совета 
директоров общества.

3. Избрание членов реви-
зионной комиссии общества.

4. Утверждение аудитора 
общества.

Общее собрание ак-
ционеров состоится 
28.06.2013 года в 10 часов 
по адресу: г. Буденновск, 
проезд Тампонажный, 21.

Форма проведения со-
брания - собрание (совмест-
ное присутствие).

Начало регистрации 
участников   собрания   в 

9 час. 30 мин. 28.06.2013 г.
Начало проведения со-

брания - 10 часов 28.06.2013 
года.

Список акционеров, име-
ющих право на участие в об-
щем годовом собрании акци-
онеров, составлен по состоя-
нию на 28 мая 2013 г.

Акционеры имеют пра-
во ознакомиться с материа-
лами, подготовленными для 
рассмотрения на общем го-
довом собрании акционеров, 
по местонахождению обще-
ства.

Совет директоров 
ОАО «Прикумсквод-

строй».

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ ОАО «ПРИКУМСКВОДСТРОЙ»

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет 

об открытии вакансий на должности:
председателя Кировского районного суда Ставропольского 

края (1 вакантная должность),
судьи Георгиевского городского суда Ставропольского края 

(1 вакантная должность).

Заявления и документы, необходимые для участия 
в конкурсе на указанные вакантные должности, 

принимаются квалификационной коллегией судей 
Ставропольского края с 3 июня по 3 июля 2013 

года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб.  № 209. 

Телефон для справок (8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-

лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут из-
вещены дополнительно.

ОАО «Светлоградская база снабжения» реализует 
со склада в г. Светлограде минеральные удобрения, 

а также предоставляет услуги по выгрузке из ж/д вагонов 
и автотранспорта, хранению и реализации всех видов товаров.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 8(865-47) 4-02-44, 4-34-69, 4-36-68.

На правах рекламы

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
29 мая 2013 г.                       г. Ставрополь                  № 158

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) 

на подворье в селе Александрия,  
Благодарненский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Фе-

дерации «О ветеринарии», Положением об управлении 

ветеринарии Ставропольского края, утвержденным по-

становлением Правительства Ставропольского края от 

07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникновением очага 

бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота (да-

лее – очаг бруцеллеза) на подворье в селе Александрия 

(ул. Подгорная, 82), Благодарненский район, на основа-

нии представления начальника государственного бюд-

жетного учреждения Ставропольского края «Благодар-

ненская районная станция по борьбе с болезнями живот-

ных» Дегтярева Д.А. от 29.05.13 г. № 576, в целях ликви-

дации очага бруцеллеза и недопущения распростране-

ния заболевания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (каран-

тин) на подворье в селе Александрия (ул. Подгорная, 

82), Благодарненский район, Ставропольский край (да-

лее – неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных 

мероприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта жи-

вотных;

перемещение из неблагополучного пункта животных 

и продуктов животноводства.

3. Государственному бюджетному учреждению Став-

ропольского края «Благодарненская районная стан-

ция по борьбе с болезнями животных» представить на 

утверждение в управление ветеринарии Ставрополь-

ского края согласованный с органами местного само-

управления муниципального образования Алексан-

дрийского сельсовета Благодарненского района Став-

ропольского края проект плана оздоровления небла-

гополучного 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 не-

благополучном пункте и недопущение распростране-

ния данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа 

возложить на первого заместителя начальника управ-

ления ветеринарии Ставропольского 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
29 мая 2013 г.                       г. Ставрополь                  № 159

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) 

на подворье в селе Александрия,  
Благодарненский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Фе-

дерации «О ветеринарии», Положением об управлении 

ветеринарии Ставропольского края, утвержденным по-

становлением Правительства Ставропольского края от 

07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникновением очага 

бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота (да-

лее – очаг бруцеллеза) на подворье в селе Александрия 

(ул. Бакинская, 21), Благодарненский район, на основа-

нии представления начальника государственного бюд-

жетного учреждения Ставропольского края «Благодар-

ненская районная станция по борьбе с болезнями живот-

ных» Дегтярева Д.А. от 29.05.13 г. № 577, в целях ликви-

дации очага бруцеллеза и недопущения распростране-

ния заболевания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (каран-

тин) на подворье в селе Александрия (ул. Бакинская, 21), 

Благодарненский район, Ставропольский край (далее 

– неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных 

мероприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта жи-

вотных;

перемещение из неблагополучного пункта животных 

и продуктов животноводства.

3. Государственному бюджетному учреждению Став-

ропольского края «Благодарненская районная стан-

ция по борьбе с болезнями животных» представить на 

утверждение в управление ветеринарии Ставрополь-

ского края согласованный с органами местного само-

управления муниципального образования Алексан-

дрийского сельсовета Благодарненского района Став-

ропольского края проект плана оздоровления небла-

гополучного 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 не-

благополучном пункте и недопущение распростране-

ния данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа 

возложить на первого заместителя начальника управ-

ления ветеринарии Ставропольского 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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В ауле Хабез (Карачаево-
Черкесия) состоялись 
открытые соревнования 
по мотокроссу на кубок 
Северо-Кавказского 
федерального округа. 

Н
АПОМНИМ, что аналогичные соревнования  здесь регуляр-
но проводятся с 2008 года. Престижный уровень мероприя-
тия, внушительный призовой фонд  делает их привлекатель-
ными для самых именитых и опытных спортсменов. Трасса, 
расположенная в природном амфитеатре поймы реки Ма-

лый Зеленчук, отлично просматривается с различных сторон и по 
праву считается одной из самых зрелищных в России. А колорит-
ный, присущий Северному Кавказу ландшафт только усиливает 
впечатление от джигитовки на «железных конях». И это не пре-
увеличение. Достаточно было видеть, как на природных и искус-
ственных трамплинах под рев моторов взмывали вверх мотоци-
клисты. У многих зрителей от этого замирали сердца.  

 Соревнования   прошли под эгидой  Ставропольского крае-
вого общественного фонда  поддержки технических видов спор-
та «Ставропольавтомотоспорт». В них приняли участие 78 спорт-
сменов из регионов СКФО, а также из Краснодарского края, Ро-
стовской, Волгоградской и Челябинской областей. 

С приветственным словом к спортсменам обратились гене-
ральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь», 
ОАО «Ставрополькрайгаз» Николай Романов и министр физиче-
ской культуры и спорта КЧР Расул Чотчаев. 

В итоге победили сильнейшие. 
Класс 50 куб. см  - Захар Осмоловский (Майкоп).
Класс 65 куб. см -Святослав Проненко (Тимашевск).
Класс 85 куб. см - Данил Бородин (село Александровское).
Класс 125 куб. см - Марк Лолаев (Владикавказ).
Класс ОPEN - Виталий Гусев (Челябинск).
Класс «Мастер» - Владимир Ковалев (Таганрог).

А. ЗАГАЙНОВ.
Фото В. НИКОЛАЕВА. 

Государственный 
казачий ансамбль песни 
и танца «Ставрополье» 
дал концерт для 
военнослужащих и 
сотрудников Пограничной 
службы ФСБ России 
в городе Черкесске.

К
АК сообщалось ранее, наш 
прославленный коллек-
тив стал участником феде-
ральной целевой програм-
мы «Культура России (2012 - 

2018 годы)» на 2013 год, предста-
вив свой проект - цикл концертов 
для военнослужащих. В рамках 
этой программы состоится де-

вять концертов ансамбля в раз-
личных военных гарнизонах. 

Первый из этого цикла кон-
церт проходил в зале Русско-
го драматического театра Чер-
кесска. Зрители горячими апло-
дисментами оценили обшир-
ную программу хоровой груп-
пы ансамбля, включавшую по-

В универсальной 
научной библиотеке 
им. М.Ю. Лермонтова  
прошел краевой конкурс 
профессионального 
мастерства  на звание 
«Лучший библиотекарь 
года», учрежденный 
министерством культуры 
СК. Его цель - развитие 
творческого потенциала 
работников библиотек, 
стимулирование 
их инновационной 
деятельности, 
укрепление 
положительного 
имиджа профессии 
библиотекаря. 

В 
НЕМ приняли участие бо-
лее 30 специалистов го-
сударственных и муници-
пальных  библиотек.  Со-
стязания проходили по  

номинациям «Библиотека. Кни-
га. Чтение», «Современные тех-
нологии и новые формы библи-
отечного сотрудничества», «Дет-
ский библиотекарь: новое вре-
мя, новые возможности», «Ли-
дер библиотечных инноваций».

Финалистов, набравших наи-
большее количество баллов, 
приветствовали  председатель 
комитета Думы Ставропольского 
края по культуре, молодежной 
политике, физической культуре 
и средствам массовой информа-
ции Е. Бондаренко, заместитель 
министра культуры СК Г. Шиняк, 
председатель Ставропольской 
краевой организации Россий-
ского профсоюза работников 
культуры В. Вербицкая,  пред-
седатель библиотечного сове-
та   краевой Лермонтовской би-
блиотеки В. Игропуло. По еди-
ному мнению жюри, участни-
ки профессионального состя-
зания и нынче наглядно под-

твердили, что они люди творче-
ские, увлеченные, стремящие-
ся к   созданию   современной 
динамичной и интересной тер-
ритории чтения. Они предста-
вили домашние задания на те-
мы: «Я библиотекарь  XXI века», 
«Портрет юбиляра» (театрали-
зованный рассказ о писателе-
юбиляре), «Мир моих увлече-
ний», а также подготовили ре-
комендации «Коллегам по про-
фессии». Форма домашнего за-
дания дает возможность наибо-
лее полно проявить креатив-
ные, актерские,  даже вокаль-
ные способности, а также раз-
носторонние увлечения конкур-
сантов - от фотодела до   кви-
линга и гимнастики.

Лучшим библиотекарем года 
признана  Е. Лиханос, методист 
первой категории Ставрополь-
ской краевой библиотеки для 
слепых и слабовидящих  имени 
В. Маяковского.  Диплом лауре-

ата 2-й степени достался Л. Ре-
шетниковой, ведущему  библио-
текарю отдела правовой и дело-
вой информации   краевой уни-
версальной научной библиоте-
ки им. М.Ю. Лермонтова. На тре-
тьем месте  -  А.  Гридина, заве-
дующая Безопасненской сель-
ской библиотекой-филиалом 
№ 3 Труновской межпоселен-
ческой центральной библиоте-
ки. Обладателем специально-
го приза «Библиодебют»  ста-
ла  самая молодая участница, 
победитель зонального этапа 
конкурса Е. Ткаченко из Свет-
лограда. А в честь профессио-
нального праздника библиотеч-
ных работников  порадовали вы-
ступлениями солистка Ставро-
польской государственной фи-
лармонии Е. Тонких, фольклор-
ная группа казачьего ансамбля 
песни и танца «Ставрополье» и 
другие коллективы.

Н. БЫКОВА. 

«Алтарь, солея и амвон 
-  слова, дорогие мне 
с детства. Я с храмом 
росла по соседству. 
Мне дороги лики икон…». 
Мир, привычно близкий  
нашим верующим 
праотцам, 
и чуждый, непонятный  
тем, чье сознание 
сформировалось 
в эпоху атеизма, 
богоотступничества… 
Алла Мельник смело 
шагнула из того мира  
в этот, не растворившись 
в нем, но словом своим 
приблизив  читателей 
к  великой и нерушимой 
православной  вере.

П
ЕРВЫЙ сборник ее стихо-
творений под названием 
«Молитва о России» вы-
шел в свет  в канун соро-
калетия автора. А ныне мы 

отмечаем ее «дважды пятероч-
ный»  юбилей, который  традици-
онно признан порубежной датой 
для подведения  итогов  трудово-
го  пути человека. На путь этот в 

В Ипатово состоялась 
встреча трех поколений 
«Память сердца», которую 
организовал и провел 
Центр дополнительного 
образования детей. 
Цветами встречали 
дорогих гостей - бывших  
фронтовиков, детей 
военного времени, 
тружеников тыла: 
Александру Дубограй, 
Александра Мясоедова, 
Елену Радченко, супругов 
Косиковых и Мацагор.

В
СТРЕЧА началась с теа-
трализованного пролога, 
который подготовили  вос-
питанники Центра.  Зазву-
чавший голос Левитана с 

сообщением о победе и танце-
вальная композиция под мело-
дию «Ах, эти тучи в голубом» рас-
тревожили память ветеранов.

И пришло время воспомина-
ний.

- Мы  думали только о Побе-
де. Работали и пели: «В дни вой-
ны с фашистами стали мы взрос-
лее, ничего, малы что по годам, 
но  работу всякую сделать мы су-
меем, только  бы помочь родным 
фронтовикам…» - вспоминает 
труженица тыла Елена Радчен-

СТАВРОПОЛЬЧАНЕ 
СТАЛИ МЕНЬШЕ ПИТЬ
В крае снижается заболеваемость алкоголизмом 
и наркоманией. В прошлом году было 
зарегистрировано чуть более 39 тысяч человек 
с различными наркологическими расстройствами. 
Это полтора процента от общей численности 
населения. Впрочем, реально этот уровень 
существенно выше. 

В регионе реализуется комплекс мер, направленных на про-
филактику болезней зависимости в рамках межведомственных 
краевых целевых программ, приоритетного национального про-
екта «Здоровье». Нужно сказать, что министерства здравоохра-
нения и образования СК с 2010 года проводят двухэтапное добро-
вольное информированное тестирование учащихся на предмет 
приема наркотиков. В нем участвовали свыше 60 тысяч школь-
ников, в том числе с применением лабораторных исследований  
более 4,5 тысячи. 

Как сообщает комитет СК по массовым коммуникациям,  ссы-
лаясь на данные региональной статистики, в наркологических 
учреждениях на учете состоят почти пять тысяч женщин разно-
го возраста - это 13 процентов от общего числа больных алкого-
лизмом. Причем женская страсть к зеленому змию распростра-
нена преимущественно в среде горожан. В этом плане лидируют 
Ставрополь, Минеральные Воды, Ессентуки и Предгорный рай-
он, Пятигорск, Георгиевск, Буденновск, Ипатово и Светлоград.  

И. ИЛЬИНОВ.

О ВОИНАХ-СВЯЩЕННИКАХ
В рамках реализации грантового проекта «Вижу 
сердцем» об истории христианства на Северном 
Кавказе для людей, имеющих ограничение 
по зрению, в Ставропольском государственном 
музее-заповеднике им. Г. Прозрителева 
и Г. Праве состоялась  лекция «Священнослужители 
Ставропольской епархии - ветераны Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.». 

Аудитория с огромным вниманием слушала рассказ научного 
сотрудника музея Елены Елагиной о судьбах истинных патриотов 
- протоиереев Василия (Афонина), Дмитрия (Клюпа), Левана (Те-
мирова), Илии (Воронина),  с оружием в руках защищавших Оте-
чество от фашизма, а в мирное время служивших Богу и людям. 
В завершение встречи участникам проекта в дар от грантодате-
ля вручены сувенирные фигурки ангелов.   

Н. БЫКОВА. 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В «КАДЕТКЕ»
Совсем скоро на базе военно-спортивного городка 
кадетской школы имени генерала А. Ермолова 
краевого центра начнутся занятия по военно-
полевой практике для кадетов и тренировки казачат 
по программе «Пластун». 

Впервые к этим мероприятиям решено привлекать молодеж-
ную казачью сотню Ставропольского казачьего войска Cоюза ка-
заков России. Их тренировку с кадетами старших классов пока-
зали зрителям и гостям школы в день открытых дверей. Вызвали 
интерес работа с нагайкой и шашкой, метание учебной гранаты, 
строевые приемы. Как рассказал начальник пресс-бюро школы 
Игорь Погосов, в тот же день отличившимся ученикам младшей 
школы и вице-кадетам вручены поощрения по итогам учебного 
года за успехи в учебе и спорте.

С. ВИЗЕ. 

ЧЬЯ УЛЫБКА ЛУЧШЕ
В Дивном состоялся конкурс профессионального 
мастерства «Мисс Улыбка». В нем приняли участие 
работники торговли и бытового обслуживания 
населения.

В роли ведущей выступила сотрудник социально-культурного 
центра Людмила Ковалева. Участницы продемонстрировали свои 
таланты: пели, танцевали, участвовали в мини-спектаклях, пред-
ставили творческие визитные карточки. А еще в конкурсе «Проф-
пригодность» им надо было визуально определить, сколько грам-
мов воды в стакане, сколько весит кусок сыра, сколько монет на 
подносе, и с завязанными глазами понять, какими фруктами уго-
щают их ассистенты. Настоящим украшением праздника стала 
песня в исполнении продавца магазина одежды Антонины Соля-
ной «Вещи у людей разные». Она и стала победительницей кон-
курса. Не были пассивными наблюдателями и зрители. Для них 
Людмила Ковалева приготовила настоящий аукцион остроумия 
- нужно было привести как можно больше прилагательных к сло-
ву «улыбка». Самые активные получили призы. 

Н. БАБЕНКО.
Фото автора.

ЧЕМПИОНЫ ИЗ «МАКСИМУМА»
С победой вернулась студия современного танца 
«Максимум» СКФУ с Всероссийского турнира 
по современным танцевальным направлениям 
«Экзерсис-Профи». 

На турнир, проходивший в Саратове, ставропольцы ездили при 
поддержке управления по делам молодежи администрации Став-
рополя. Хип-хоп, диско, народный танец, классический и эстрад-
ный танцы, направление параданс, модерн, джаз и стрит-шоу 
объединили в городе на Волге более 1000 конкурсантов со всей 
страны. Студия современного танца «Максимум» представляла 
на этом турнире четыре конкурсных номера и взяла четыре пер-
вых места в четырех номинациях.

А. ФРОЛОВ.

ИНФО-2013

МОТОКРОСС

ДЖИГИТОВКА 
НА «ЖЕЛЕЗНЫХ 
КОНЯХ»

АКЦИЯ

ВОЕННОЕ ТУРНЕ 
«СТАВРОПОЛЬЯ»

ходные, лирические, военно-
исторические и плясовые пес-
ни. Все выступление радова-
ло глаз и слух яркостью и само-
бытностью номеров, эффектной 
выразительностью сценических 
костюмов, по специальному за-
казу со скрупулезной точностью 
воссозданных в полном соответ-
ствии с традиционными казачьи-
ми нарядами. 

Особенно тепло встрети-
ла публика оригинальные ком-
позиции «Казачий пляс», «Та-
нец с бубнами», «Хуторской та-
нок», «Ставропольская кадриль», 
«Моя земля», а также вокально-
хореографическую композицию 
«Стэпом» в великолепном испол-
нении солистки ансамбля, лауре-
ата премии губернатора Ставро-
польского края, лауреата между-
народных конкурсов Ирины Се-
вастьяновой. Бурными овация-
ми сопровождались и блестя-
щие выступления вокалистов, 
лауреатов премии губернатора 
Ставропольского края Алексея 
Чеботарева с лирически  про-
никновенным казачьим роман-
сом «Не для меня» и Наталии Ца-
ховой с задорной «А я чернява». 

Пограничное управление 
ФСБ России по Карачаево-
Черкесской Республике напра-
вило в адрес ансамбля «Ставро-
полье» благодарственное пись-
мо. Следующее выступление 
коллектива состоится в Красно-
даре 20 июня.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

ПАМЯТЬ

Чудеса случаются…

ко. Она никогда не забудет, как 
в десятилетнем возрасте с ро-
весниками провела посевную 
на заросшем травой нераспа-
ханном поле. Одна шеренга де-
тей вырывала траву, вторая де-
лала лунки, третья бросала се-
мена кукурузы...

На встречу в Ипатово приеха-
ли гости не только из окрестных 
сел, но и из Карачаево-Черкесии, 

потомки погибших солдат, чьи 
останки и могилы были найде-
ны здешним поисковым отря-
дом «Сапсан». Самым проникно-
венным и запоминающимся стал 
момент, когда его руководитель 
Григорий Касмынин торжествен-
но передал папки с документа-
ми погибших их родственникам. 
Со слезами на глазах подходили 
за бесценными реликвиями до-

чери, племянники, внуки и прав-
нуки погибших солдат.

Говорят, что чудес не бывает, 
но чудо все-таки произошло. Во 
время подготовки мероприятия 
школьница Наталья Попова при-
несла  портрет своего дедуш-
ки Ивана Федоренко, без вести 
пропавшего в 1942 году. Оказа-
лось, что Г. Касмынин давно ра-
зыскивает родственников, что-
бы вручить документы погибше-
го бойца, есть даже фотография 
его могилы. Увидеть эту могилу 
было мечтой всей жизни Ната-
шиной бабушки. Она умерла все-
го три месяца назад, так и не об-
ретя душевного покоя, ничего не 
узнав о том, где нашел послед-
ний приют ее муж. 

В завершение встречи была 
проведена акция «От сердца к 
сердцу». Участникам меропри-
ятия вручили памятки-наказы 
с призывом помнить  и беречь 
оставшихся в живых защитни-
ков Родины. Для гостей встречи 
в этот день пели свои песни уча-
щиеся детской школы искусств, 
а ребята из художественной шко-
лы подготовили выставку рисун-
ков на тему «Гордимся, помним». 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

ЗНАЙ НАШИХ!

«СЕРЕБРЯНАЯ» ДАРЬЯ
Студентка второго кур-

са Ставропольского институ-
та кооперации (филиал) АНО 
ВПО «Белгородский универ-
ситет кооперации, экономи-
ки и права» Дарья Найденова 
взяла «серебро»  на VIII  Все-
российском конкурсе образо-
вательных учреждений и на-
учных организаций на лучшую 
работу «Моя законотворческая 
инициатива», проводившегося 
под эгидой Госдумы РФ. На имя 
директора института профес-
сора  Виктора Глаза пришло 
благодарственное письмо за 
эффективную подготовку сту-
дентов.

Диплом за помощь в подго-
товке призовой работы, подписанный председателем комитета 
ГД РФ по образованию  В. Никоновым,  вручен также  научно-
му руководителю студентки старшему преподавателю кафедры 
уголовного права и процесса юридического факультета Мари-
не Красевич. «В России ежегодно в качестве свидетелей в ходе 
расследования уголовных дел выступает около 10 млн человек, 
-  пояснила она. -  Многим из них угрожает реальная опасность. 
Как защитить этих людей - проблема серьезная. Чем эффектив-
нее система их безопасности, тем лучше сработают наши  пра-
воохранительные органы. Поэтому выбрали именно эту тему».

В качестве участников конкурса были зарегистрированы 654 
человека из 334 вузов страны. Поэтому «серебро» Дарьи Найде-
новой, конечно, впечатляет.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.  

НОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ ЧТЕНИЯ
КОНКУРС

ТВОРЧЕСТВО

ПОЭТ ОТ  НЕБА  И ЗЕМЛИ

ШЕСТЕРО 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО РОЗЫСКА

Судебные приставы УФССП России по СК за-
держали шестерых граждан, находящихся в фе-
деральном розыске, сообщила пресс-служба ве-
домства.  В частности, в  Ленинском районе крае-
вого центра задержали уроженца  Дагестана, нахо-
дящегося в розыске за групповой грабеж. Пресс-
служба УФССП отмечает, что благодаря взаимо-

действию с другими ведомствами   с начала года 
судебные приставы задержали и передали право-
охранительным органам 42 гражданина, скрывав-
шихся от органов дознания, следствия или суда.

ПЕРЕРЫВ НА ДВА МЕСЯЦА
На 60 суток по решению суда судебные приста-

вы Октябрьского райотдела Ставрополя приоста-
новили деятельность продуктового магазина из-
за нарушения санитарных правил. В ходе провер-

ки этого  торгового объекта представители Роспо-
требнадзора выявили ряд нарушений. В частности,  
здесь не мыли торговый инвентарь, потому что в 
магазине нет ни воды, ни канализации, сообщила 
пресс-служба УФССП по СК.

ДОЛЖНИК ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ
Судебные приставы Ставрополья взыскали бо-

лее 200 тысяч рублей с алиментщика из Чехии. Он 

живет в этой стране  уже много лет и  с 2010 го-
да не помогает сыну-ставропольчанину. Мать ре-
бенка подала в суд заявление о взыскании дол-
га. Приставы наложили запрет  на регистрацион-
ные действия с жилым домом и земельным участ-
ком должника. Не подействовало. Тогда судебные 
приставы наложили запрет  на выезд из России 
должника. Помогло. Весь долг перечислен на де-
позитный счет Георгиевского райотдела УФССП 
РФ по СК.

В. ЛЕЗВИНА. 

СУД ДА ДЕЛО

свое время благословил матуш-
ку Аллу  сам митрополит Санкт-
Петербургский   и  Ладожский 
Иоанн такими словами: «Я рад 
тому, что ты занимаешься поэ-
зией и духовным творчеством. 
Развивай свой дар во славу Бо-
жию и на пользу людей».

Как случилось, что скромную 
служительницу Церкви Христо-
вой заметил и благословил че-
ловек, которого знают в любом 
уголке России как истинного 
подвижника  веры? За этим сто-
ят  не только  личные заслуги ее 
самой - причина тому  и необыч-
ная родословная Аллы Влади-
мировны Мельник, урожденной 
Халимоновой, давние духовные 
нити, которыми связан ее  род  с  
православным братством. 

Родилась она в Сибири в се-
мье священника, служил право-
славной вере и ее дед (за что и 
пострадал, очутившись в суро-
вом краю), и замуж она вышла 
тоже за священника. Вот на фо-

тоснимке, помещенном в том са-
мом первом сборнике стихотво-
рений, маленькая девчушка сто-
ит у входа в храм, и обнимает их 
с братиком за плечи простово-
лосый мужчина с высоким кру-
тым лбом. На батюшке длинная, 
до пят, ряса и большой крест на 
груди. Это и есть глава семей-
ства и пастырь своих прихожан 
отец Владимир Халимонов.  

Алла Мельник - поэт от неба 
и земли. Она не витает, подобно 
бестелесному духу, над пылью и 
грязью земных дорог - сама идет 
по ним, как любой из смертных, 
только душой неизменно обра-
щается к небесному, высшему. 
Свою философию жизни она вы-
сказывает с проникновенным ли-
ризмом и запоминающейся об-
разностью:
Жизнь,  как большая 
      белая птица,
Вначале все выше, 
           выше стремится,
Врезается крыльями сильными

В высокое небо синее
Все дальше, круче, быстрей…
Потом постепенно тихо садится
Большая-большая белая птица
На землю, политую кровью, 
             слезами,
Будто обильными горе-дождями,
И растворяется в ней…

Чтобы творить истинную по-
эзию, способную трогать чело-
веческие сердца, мало одного  
лишь природного дарования. 
Необходим упорный и непре-
рывный труд ума и души, соеди-
ненный с познанием. Алла Вла-
димировна получила  образова-
ние соответственно своей при-
родной устремленности к ми-
ру гармонии и красоты. После 
средней школы было Нальчик-
ское музыкальное училище, за-
тем теоретико-композиторский 
факультет Новосибирской 
консерватории, факультет 
романо-германской филологии 
Кабардино-Балкарского уни-
верситета, регентское отделе-

ние Петербургской духовной се-
минарии. Преподавала  теорию 
музыки  в том же Нальчикском  
училище, затем в Ставрополь-
ской духовной семинарии, се-
годня поет в архиерейском хо-
ре Казанского кафедрального 
собора,  работает преподава-
телем Регентской школы Став-
ропольской и Невинномысской 
епархии.

Конечно же,  есть у нашей ма-
тушки и чисто женские обязан-
ности, ведь в семье трое ныне 
уже взрослых  детей. И каждо-
го с малых лет нужно было на-
ставить на путь истинный, по-
мочь определиться в самосто-
ятельной жизни.  Нелегко при-
ходится, но жить помогают вера 
и творчество.  Цельность, вер-
ность однажды избранным иде-
алам - главная черта лирической 
героини  Аллы Мельник. 

«Священнослужитель  такой 
же человек, как все», - говорит  
матушка Алла.  Выходит, подвер-

жен всем земным искушениям и 
страстям?  Да, именно так: «Нет 
спасения без смирения, а сми-
рение - смерть страстям».  Одна-
ко миром, как известно, правят 
страсти. И  в  стихах Аллы Мель-
ник присутствует вся палитра че-
ловеческих чувств: упоение кра-
сотой природы, радостью жиз-
ни и горечь несбывшихся ожи-
даний;  вера в человека, в луч-
шее будущее своей Отчизны  и 
минуты сомнений, разочарова-
ний; стремление к любви, возно-
сящей человека к вершинам ду-
ха,  и острое переживание оди-
ночества. 

…Творческий багаж Аллы 
Мельник насчитывает один-
надцать поэтических сборни-
ков, а на ее рабочем столе ле-
жит практически готовая к печа-
ти рукопись новой книги стихо-
творений. Пожелаем же  ее бе-
локрылой птице жизни высоко-
го и светлого полета.

ЕЛЕНА ИВАНОВА.
Ведущий методист краевого 

литературного центра.



Жена ребенка в парикмахерскую сво-
дила. Обрили почти налысо. Я бы в пять 
лет за это скандал устроил. А он рукой по 
голове проводит и спрашивает:

- Папа, правда я теперь на киви похож?

Обстановка моей квартиры на-
столько убогая, что каждый раз, когда 
я привожу кого-нибудь в гости, прихо-
дится кричать: «О Господи, меня огра-
били!».

Мало кто знает, преподаватели после 
экзамена ведут себя точно так же, как но-
вобрачные после свадьбы: подсчитыва-
ют деньги.

- Куда поступил? На кого ты теперь 
учишься? 

- Экономика и управление транс-
портом.

- Так бы сразу и сказал, что на кон-
дуктора.

Самое распространенное в мире за-
блуждение - что успеешь заправить по-
стель, пока в турке варится кофе...

Для достижения полной гармонии 
в жизни нужно поменять местами две 
вещи: в 7 утра должно хотеться есть, 
а в час ночи - спать.

- Официант, что это у вас возле буфе-
та так весело? 

- А это у нас такая традиция: перед за-
крытием ресторана устраиваем коллек-
тивную читку книги жалоб.

Один-единственный раз меня в па-
рикмахерской постригли так, как я по-
просил, - налысо.

Если долго и честно трудиться по 8 ча-
сов в день, то вам может повезти, вы ста-
нете боссом и будете работать по 12 ча-
сов в день.

- Она сказала, что потратила на ме-
ня лучшие годы жизни...

- Ну если она признает, что это бы-
ли лучшие годы в ее жизни - можешь 
сказать, что претензии к тебе как ми-
нимум неуместны.

- Дед, бабка, внучка, Жучка, кошка, 
мышка... А почему в этой сказке имя есть 
только у собаки?

- Видимо, собачку женского пола по-
литкорректно заменили именем.
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«С
ТАВРОПОЛКА» не-
однократно расска-
зывала о том, какое 
большое внимание в 
ООО «Газпром транс-

газ Ставрополь» уделяется фи-
зической культуре и спорту. В 
столице газовиков Ставрополья 
- поселке Рыздвяном - действи-
тельно создана одна из лучших 
на Юге России современных 
баз для занятий различными 
видами спорта. Не счесть на-
град, завоеванных спортсме-
нами Общества во всерос-
сийских и международных со-
ревнованиях в различных ви-
дах спорта. И всегда успехи, 
которых добиваются в спорте 
представители ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», нераз-
рывно связаны со Ставропо-
льем. Постоянно переписыва-
ют летопись достижений пред-
приятия его дзюдоисты и сам-
бисты, боксеры и акробаты, 
мини-футболисты и баскетбо-
листы, бильярдисты и масте-
ра боулинга и пауэрлифтинга. 
Но наиболее ощутимые плоды 
приносит компетентное отно-
шение руководства предприя-
тия к трем своим главным спор-
тивным «китам» - футболу, во-
лейболу и карате сетокан.

В ЕДИНОБОРСТВАХ 
НЕТ РАВНЫХ

Успехи не приходят сами по 
себе, за них приходится бо-
роться. В ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» мощные спор-
тивные традиции. Главным на-
правлением в деятельности по 
развитию физической культуры 
и спорта здесь видят социаль-
ную направленность. Ежегодно 
в День нефтяной и газовой про-
мышленности подводятся ито-
ги спартакиады предприятия, в 
зачет которой идут результаты 
спортивных соревнований бо-
лее чем в десяти видах спор-
та, проводимых в течение го-
да. Причем сначала проводят-
ся отборочные соревнования 
во всех 19 филиалах предпри-
ятия, а лучшие затем опреде-
ляют победителей и призеров. 
Это очень массовые мероприя-
тия, и в Обществе по праву гор-
дятся достижениями своих тру-
жеников на спортивной ниве. 

Флагманом спортивной от-
расли предприятия являются 
воспитанники спортклуба «Газ-
пром трансгаз Ставрополь - Се-
токан», заслуженного тренера 
России и главного тренера на-
циональной сборной страны по 
этому виду восточного боевого 
единоборства Виктора Мащен-
ко. Только в этом году копилка 
достижений предприятия бы-
ла пополнена девятью награ-
дами чемпионата и первенства 
страны, проходивших в Москве 
в марте. К слову, в возрастной 
категории «9 лет» победу одер-
жал младший сын наставни-
ка команды Данила Мащенко, 

СПОРТИВНАЯ ГОРДОСТЬ 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

а его старший сын Сергей Ма-
щенко в паре с Дмитрием Чер-
кашиным выиграл золотую ме-
даль в командном кумитэ сре-
ди кадетов («16 лет»). В начале 
мая бойцы спортклуба привез-
ли с трех крупных турниров еще 
14 наград. По итогам последне-
го чемпионата Европы норма-
тивы мастеров спорта между-
народного класса выполнили 
четыре спортсмена предпри-
ятия: Сергей Умрихин и Вла-
дислав Иванов, Ислам Нагоев 
и Мхитар Мхитарян. Каждый 
год бойцы спортклуба вместе 
со своим наставником стано-
вятся лауреатами проводимо-
го минспортом краевого кон-
курса на звание лучшего спор-
тсмена и лучшего тренера года. 

Виктор Мащенко рассказал, 
что для развития физической 
культуры и спорта в нашем ре-
гионе ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» предоставляет са-
мое главное: хорошую спортив-
ную базу и возможность осу-
ществлять постоянный учебно-
тренировочный процесс. 

- Главный залог успеха спор-
тсменов предприятия, - гово-
рит Виктор Сергеевич, - всесто-
ронняя помощь руководства, то 
внимание, которое уделяет на-
шим спортсменам генераль-
ный директор Алексей Васи-
льевич Завгороднев. У нас ак-
тивно развивается детский и 
молодежный спорт, существует 
преемственность поколений, и 
сильнейшие каратисты планеты 
с гордостью несут спортивное 
знамя ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» и Ставрополья.

РАДОВАТЬ 
ФУТБОЛЬНЫХ 
БОЛЕЛЬЩИКОВ

О футболе - виде спорта но-
мер один в стране и мире - хо-
чется сказать особо. Большие 
надежды поклонники этого ви-
да спорта связывают со сме-
ной руководства футбольно-
го клуба, представляющего 
предприятие, Изобильненский 
район и Ставропольский край 

во втором дивизионе россий-
ского первенства. Надо прямо 
сказать, сегодня клуб в боль-
шом долгу перед болельщика-
ми. Результаты команды, плету-
щейся в хвосте турнирной та-
блицы, огорчают всех. Ближай-
шая задача, поставленная пе-
ред новым руководством клу-
ба, - поднять его для начала в 
категорию крепких середняч-
ков. И для этого есть все усло-
вия. Кстати,  боевая коман-
да ветеранов под эгидой ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
стала победителем представи-
тельного международного тур-
нира в Турции, посвященного 
юбилею легендарного отече-
ственного игрока Юрия Гаври-
лова. 

Задача, поставленная руко-
водством перед футбольным 
клубом, предполагает макси-
мальное развитие футбола в 
зонах ответственности пред-
приятия в регионах нашего 
края. В компетентности главно-
го тренера - известного футбо-
листа Вадима Соколова у руко-

водства предприятия сомнений 
нет. Самый продолжительный 
сезон в истории отечественно-
го футбола заканчивается, по-
лезные уроки из него уже из-
влечены. Формировать к стар-
ту нового сезона крепкий бое-
способный коллектив, способ-
ный решать поставленные тур-
нирные задачи, призван и но-
вый директор клуба, также из-
вестный в крае футболист Ро-
ман Удодов. 

- Таланты можно находить 
не только в краевом центре, но 
и в районах. Яркий пример то-
му Денис Якуба, который ро-
дом из села Сотниковского, 
ставший победителем недав-
него юношеского первенства 
Европы среди игроков до 17 
лет, - говорит Роман Валерье-
вич. - Наш край богат таланта-
ми, которые нужно искать и пе-
стовать здесь. А уже лучшим из 
лучших будет открыта дорога в 
элитные клубы.

Сейчас в клубе идет процесс 
смены его названия, теперь 
ФК будет именоваться «Газ-
пром трансгаз Ставрополь», 
что вполне логично, посколь-
ку именно так называется Об-
щество - учредитель клуба. За-
дачу изменения (в лучшую сто-
рону) сложившегося в коман-
де незавидного положения дел 
Р. Удодов делит на два этапа: 
первый - постараться макси-
мально результативно завер-
шить этот сезон, второй - до-
стойно войти в следующее пер-
венство. При этом он оговари-
вается, что смена названия ко-
манды, по сути дела, ничего 
не меняет, ведь финансирова-
ние остается за ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», выделя-
емых средств которого вполне 
достаточно, чтобы показывать 
футбол достойного уровня.

- Видение руководителем 
предприятия Алексеем За-
вгородневым сегодняшней 
концепции развития футбола 
предполагает максимальное 

вые соревнования с каждым го-
дом приобретают все большую 
популярность среди работни-
ков предприятия. Организа-
торы постоянно что-то совер-
шенствуют. Если раньше муж-
ская часть турнира проходи-
ла в Георгиевске, а женская - в 
Рыздвяном, то теперь оба тур-
нира свели вместе. В этот раз в 
турнире приняли участие семь 
женских (годом ранее - пять) и 
14 мужских коллективов. Это 
очень представительный тур-
нир, самые массовые сорев-
нования по этому виду спорта 
в крае. Перед началом турнира 
на торжественном его открытии 
каждой команде в память о его 
баталиях были вручены дипло-
мы участников соревнований 
за подписью генерального ди-
ректора предприятия Алексея 
Завгороднева - по количеству 
игроков в команде. Хотя сорев-
нования эти любительские, на-
калу борьбы в них могут поза-
видовать и профессионалы. 

Призовые места среди жен-
ских команд распределились 
следующим образом: побе-
ду одержала команда Ставро-
польского ЛПУ МГ, на втором 
месте Астраханское ЛПУ МГ, 
на третьем - коллектив панси-
оната «Факел». Итоги турнира 
среди мужских команд тако-
вы: лучшим коллективом ста-
ла команда УТТиСТ, в призерах 
- Привольненское ЛПУ МГ (вто-
рое место) и Георгиевское ЛПУ 
МГ (третье). За бронзового при-
зера выступал главный тренер 
команды-призера высшей лиги 
«Б» Юрий Лисицкий. По завер-
шении соревнований генераль-
ный директор ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» Алексей 
Завгороднев наградил победи-
телей и призеров соревнова-
ний, вручив им красивые кубки 
и памятные призы, в том числе 
денежные. 

Когда в завершение цере-
монии награждения было объ-
явлено, что волейбольная ко-
манда «Газпром трансгаз 
Ставрополь» из Георгиевска 
заняла третье место в чемпио-
нате среди коллективов выс-
шей лиги «Б», под несмолка-
емые аплодисменты, овации 
и дружные крики «Молодцы!» 
руководство команды пере-
дало генеральному директору       
А. Завгородневу кубок, медаль 
и диплом этих соревнований. 
Обращаясь к спортсменам на 
закрытии соревнований, гене-
ральный директор Общества 
Алексей Завгороднев побла-
годарил команду за результат 
и высказал пожелание не сни-
жать планку. Он также подчер-
кнул, что ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» на протяжении 
всей своей более чем полувеко-
вой истории всегда придавало 
большое значение развитию и 
пропаганде физической культу-
ры и спорта. 

- Газовики чувствуют себя 
ответственными за воспитание 
здорового поколения молоде-
жи, - сказал Алексей Василье-
вич, - ведь вы - наша смена, от 
вас зависит будущее страны. Я 
уверен, что вы добьетесь боль-
ших успехов не только в спорте, 
но и в труде, прославите Став-
рополье и Россию.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото АНДРЕЯ ТЫЛЬЧАКА

и НИКОЛАЯ ЧЕРНОВА.
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СПОРТ

привлечение в команду став-
ропольских игроков. Посколь-
ку практически во всех круп-
ных городах края есть филиалы 
Общества, он ставит перед ни-
ми задачу включиться в рабо-
ту по поддержке местных фут-
больных команд и дарований. 
Такова новая концепция клу-
ба - всемерно способствовать 
развитию футбола на Ставро-
полье, рассматривая рыздвя-
ненский стадион и Изобиль-
ненский район как некий центр 
нашего футбольного клуба, от-
бирать наиболее ярких, талант-
ливых мальчишек, способство-
вать их росту во славу нашего 
футбола. 

САМЫЕ 
МАССОВЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

Бронзовые награды завер-
шившегося сезона увенча-
ли успешное выступление во-
лейболистов «Газпром транс-
газ Ставрополь» из Георгиев-
ска в финальном турнире за-
падного дивизиона высшей ли-
ги «Б» чемпионата России сре-
ди мужских команд. «По ре-
гламенту чемпионата страны 
по итогам сезона медали вру-
чались только в суперлиге и в 
высшей лиге «Б», - говорит ди-
ректор клуба Георгий Обухов. 
- Руководство федерации во-
лейбола страны прекрасно по-
нимает, насколько наш турнир 
был сложным и многоступенча-
тым соревнованием. Особен-
но приятно, что успех был до-
стигнут в год 20-летия новей-
шей истории клуба. Клуб в мо-
ем понимании, - говорит Геор-
гий Александрович, - это еди-
ное целое с организмом пред-
приятия. Клуб - это не только 
большие спортсмены, но и лю-
бители, и дети, и ветераны. По-
тому что это клуб предприятия. 
Если говорить о традициях, то 
команда нашего Общества два 
раза вы игрывала чемпионаты 
мира среди ветеранов и триж-
ды была обладательницей куб-
ка России. Этот почетный тро-
фей отдан команде навечно и 
хранится в музее спорта. К та-
кому результату команда шла 
не один год, и на следующий 
сезон руководством предпри-
ятия клубу поставлена задача 
выступить не хуже, чем сейчас. 
О том, что это вполне реально, 
говорит сама постановка рабо-
ты с волейбольным хозяйством 
клуба, ведь волейбол здесь яв-
ляется, пожалуй, самым люби-
мым видом спорта и уж точно - 
самым массовым». 

В современных спортза-
лах местного Дворца спорта и 
средней школы в восьмой раз 
прошли состязания традици-
онного ежегодного турнира по 
волейболу на приз генераль-
ного директора ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» Алек-
сея Завгороднева. Эти массо-

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
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С 3 ПО 9 ИЮНЯ

 КОЗЕРОГУ эта неделя 
обещает напряженные тру-
довые будни. Вам удастся за-
вершить начатые дела и по-
лучить заслуженный резуль-
тат длительного труда. Это не 
только улучшит ваше настрое-
ние, но и повысит самооценку 
и оценку ваших способностей 
близкими людьми. Не исклю-
чен финансовый успех. 

 ВОДОЛЕЮ придется уде-
лять большую часть своего 
времени быту, семье, домаш-
ним делам. Проявите актив-
ность и решительность, это 
поможет вам легко справить-

ся со всеми свалившимися на 
вас домашними хлопотами. В 
конце недели вам не помеша-
ет заняться повышением сво-
его интеллектуального уровня. 

 РЫБАМ предстоит доста-
точно напряженная трудовая 
неделя. Большой объем рабо-
ты и некоторые осложнения за-
ставят вас забыть о сне и отды-
хе и с головой окунуться в про-
фессиональные проблемы. На-
страивайтесь на то, что выпол-
нение ваших привычных обя-
занностей потребует больших 
усилий, свежего взгляда и но-
вых подходов. Не принимай-
те поспешно никаких важных 
решений, в общении с началь-
ством и коллегами сохраняйте 
спокойствие.

 ОВНУ, несмотря на насту-
пившее лето и сильное жела-
ние бросить все и уйти в от-
пуск, придется больше внима-
ния уделять работе. В послед-
нее время начальство не со-
всем довольно тем, как вы от-
носитесь к своим  обязанно-

стям. Вам представляется пре-
красная возможность для того, 
чтобы доказать обратное. Для 
сохранения хорошей физиче-
ской формы вам не помешает 
легкая ежедневная гимнастика.

 ТЕЛЬЦУ рекомендуется из-
бегать обещаний, пустых раз-
говоров - за свои слова придет-
ся отвечать. Особенно внима-
тельно отнеситесь к работе с 
документами. Здесь вероятны 
ошибки и просчеты, за которые 
вам потом предстоит краснеть 
перед руководством. Эта неде-
ля особенно удачна у студентов 
и школьников, поскольку благо-
приятна для решения всех во-
просов, связанных с учебой и 
образованием.

 БЛИЗНЕЦОВ ожидает хо-
рошая прибыль. Ваш упорный 
труд будет достойно возна-
гражден или же вероятен при-
ток денежных средств из со-
вершенно необычного источ-
ника. У многих из вас станет 
возможным осуществление 
давних замыслов, связанных с 

расширением сферы деятель-
ности. Не исключено, что вы за-
ключите выгодную сделку.

 РАКУ лучше не брать денег 
в долг, а стараться обходиться 
лишь своими средствами. Ве-
роятно, придется сделать вы-
бор между приятным и необ-
ходимым, но другого выхода 
пока нет - просто примите это 
как должное. В любом случае  
не стоит зацикливаться на де-
нежных вопросах - скоро все 
войдет в свое привычное рус-
ло, а вы сможете с честью вый-
ти из любой сложной ситуации.

 ЛЕВ ощутит многократ-
ный прилив сил и энергии, ко-
торый будет сопровождаться 
еще и оптимистическим взгля-
дом на окружающую действи-
тельность. Этот период вам на-
до использовать с толком и по-
святить его решению дел, кото-
рые по каким-то причинам рань-
ше не удавались и были отложе-
ны в долгий ящик. Ваше умение 
рационально планировать свои 
задачи и распределять силы по-

может избавиться от этого уже 
поднадоевшего груза.

 ДЕВА будет поглощена 
обдумыванием важных планов, 
реализацию которых вы для се-
бя наметили на вторую  поло-
вину этого года. Ваше финан-
совое положение выправится 
и стабилизируется после не-
давних крупных расходов. По-
святите себя в ближайшие дни 
физическому труду на свежем 
воздухе, от этого вы получи-
те огромное удовлетворение. 
В конце недели ждите делово-
го предложения от  давнишних 
знакомых.

 ВЕСЫ наконец-то смогут 
покончить с ненавистной им 
рутиной и начать свободно за-
ниматься творчеством, разви-
тием своих талантов. Вам дает-
ся отличная возможность реа-
лизовать многие свои желания 
и сделать ответственные шаги, 
касающиеся будущей жизни. В 
принятии решений в эти дни не 
полагайтесь на советы друзей, 
они могут сбить вас с толку, а 
если все же нужно что-то об-

судить, то поделитесь этим с 
близкими людьми.

 СКОРПИОН может рассчи-
тывать на успех во всех начи-
наниях благодаря предстояще-
му  удачному периоду. Старай-
тесь не упустить это время -  за-
нимайтесь решением насущных 
задач или приступайте к новому 
виду деятельности. Задумай-
тесь о будущих перспективах. 
Вам, возможно, придется отка-
заться от некоторых прошлых 
идей и планов, но на смену им 
придут еще более интересные 
и многообещающие возможно-
сти.

 СТРЕЛЕЦ в очередной раз 
окажется в центре событий. 
Вы  снова почувствуете себя 
нужными и востребованными 
в полной мере, ваш профес-
сионализм и организаторские 
способности найдут достойное 
применение и принесут отлич-
ные результаты во всем. Мо-
жете смело планировать круп-
ные приобретения - не стоит 
упускать грандиозных летних 
скидок! 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кто открыл морской путь от Камчатки в Америку. 
4. Богиня дня в греческой мифологии. 7. Блестящее средство для обмана 
рыб. 8. Вестовая пушка, пищаль. 9. Заболевание печени. 11. Имя компози-
тора Оганезова. 13. Ударный музыкальный инструмент. 14. Копченая ры-
ба. 15. Особо точные часы. 17. Зимнее жилище у пастухов Сибири, Якутии. 
19. Условный план. 21. Железный сторож. 22. Запасной якорь на судне. 24. 
Дискриминация в правах. 25. Машина с «полевым» именем. 27. Автор по-
вести «Собака Баскервилей». 29. Танцевальный выход артиста. 34. Здание 
городского самоуправления в европейских городах, обычно имеет часо-
вую башню. 35. Царственный знак зодиака. 36. Окружная дорога. 37. Дра-
гоценность, выросшая из песчинки. 38. Семья по отношению к обществу. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Город мультмузыкантов. 2. Царь, давший свое имя 
государству на Апеннинском полуострове. 3. Черный кофе с мороженым 
или со взбитыми сливками. 4. Органическое удобрение. 5. Еврейский пас-
хальный хлеб в виде тонких листов. 6. Ученая степень во Франции, при-
суждаемая по окончании университета. 7. Часы Евгения Онегина. 10. Лю-
бопытный из толпы. 11. Ведущая программы «В гостях у сказки». 12. Ме-
ра воздействия. 15. Маленькое японское стихотворение с большим фило-
софским смыслом. 16. Напольное зеркало. 18. Столица Италии. 20. Жена 
Адама. 21. Марка швейной машины. 23. Свод религиозных трактатов. 26. 
В виноделии - вино или урожай определенного года и возраста. 28. Рос-
сийская эстрадная певица, имеет уникальный джазовый голос. 30. Дань 
государству. 31. Люди одного круга. 32. Обед у англичан. 33. Российский 
актер, исполнивший роль Федечки в телесериале «Next».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 31 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Астероид. 5. Ласточка. 9. Амозит. 10. Хан. 
11. Фиалка. 12. Скит. 13. Окно. 15. Авача. 16. Пекан. 17. Дротик. 19. 
Шлюпка. 21. Штанга. 23. Амплуа. 26. Уокер. 30. Скляр. 32. Угол. 34. 
Мачо. 36. Татами. 37. Вий. 38. Спринт. 39. Раздумье. 40. Апологет. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Авангард. 2. Тройка. 3. Оптик. 4. Духота. 5. Лен-
ком. 6. Сифон. 7. Челнок. 8. Амазонка. 12. Сани. 14. Опал. 18. Оса. 
20. Пол. 21. Штукатур. 22. Гуру. 24. Мясо. 25. Аэростат. 27. Картуз. 
28. Оливье. 29. Ямайка. 31. Лизинг. 33. Гримм. 35. Число.

КРОССВОРД

Диплом УВ № 257004, 
выданный 

Красниковой 
Елене Григорьевне 

Пятигорским 
государственным 
педагогическим  

институтом 
иностранных 

языков 21 июня 
1993 года, считать 

недействительным.

Реклама


