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Н
АПОМНИМ, он был соз-
дан по распоряжению 
губернатора. В соста-
ве совета комитета жур-
налисты, организаторы 

СМИ, пресс- секретарь, уче-
ный, представители обще-
ственных организаций. Их за-
дача, как отметил председа-
тель комитета СК по массо-
вым коммуникациям Игорь 
Воронин, обеспечить согла-
сованные действия комитета 
и граждан при решении задач, 
возложенных на комитет. Это 
подразумевает в том числе и 
коллегиальное рассмотрение 
проблемных вопросов, и выра-
ботку наиболее рациональных 
решений. 

В повестке дня заседания 
было два вопроса:  о выборах 
председателя обществен-
ного совета, его заместите-
ля и секретаря и о стандар-
те информационной откры-
тости органов исполнитель-
ной власти.

Председателем стал 
27-летний член молодежно-

го правительства СК Иван Де-
ревянко. Он три года работал 
в ставропольской тележур-
налистике, сейчас возглав-
ляет продакшн-студию. Про-
шлогодний лауреат «Машу-
ка», он занимается продвиже-
нием имиджа Ставрополья в 
Интернете, ведет блог. Заме-
стителем председателя обще-
ственного совета избрана Ев-
гения Балабанова, секретарь-
руководитель пресс-центра 
территориального объедине-
ния Федерации профсоюзов 
Ставрополья, секретарем - 
Сергей Ефремов, консультант 
комитета СК по массовым ком-
муникациям.

С информацией «О стан-
дарте информационной от-
крытости органов исполни-
тельной власти Ставрополь-
ского края» выступила Свет-
лана Науменко, заместитель 
И. Воронина. Она сообщила, 
что есть перечень информа-
ции о деятельности прави-
тельства края, которая обя-
зательно должна дойти до 

населения, причем в макси-
мально полном объеме. Раз-
мещается она на официаль-
ных сайтах органов государ-
ственной власти и СМИ. Ин-
формация эта теперь долж-
на соответствовать стандар-
там, учитывая которые и бу-
дет оцениваться открытость 
того или иного органа госу-
дарственной власти края.

Стандарт - многостра-
ничный документ, разрабо-
танный комитетом. В нем 
сформулированы принципы 
информационной открыто-
сти исполнительной власти, 
прописаны критерии оценок 
в предельно простой систе-
ме координат - в баллах. Вот 
как, например, оценивают-
ся пресс-релизы. Если в де-
сяти процентах из них есть 
комментарии руководителя 
или его заместителя - 1 балл, 
если в половине - 5 баллов, 
во всех - 10 баллов. И так по 
всем показателям.

В. ЛЕЗВИНА.

С
РЕДИ уехавших на отдых сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, ребята из малоимущих семей. Под 
Анапой в лагере «Электрон» отдохнут 80 детей практиче-
ски из всех районов края. Это последняя смена, отправ-
ляющаяся на Черное море, 160 детей ранее там уже отдо-

хнули и поправили свое здоровье. На Азовском море этим ле-
том отдохнут 250 человек.

Как сообщил министр социальной защиты населения Став-

ропольского края А. Карабут, всего из федерального и краево-
го бюджетов на летнюю оздоровительную кампанию детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, выделено 109 мил-
лионов рублей.  Помимо Черного и Азовского морей ребята от-
дыхают в загородных лагерях и лагерях дневного пребывания.

А. ФРОЛОВ.
Фото Дмитрия СТЕПАНОВА.

На море! Вчера сотрудники министерства социальной защиты 
края отправили на Черноморское побережье детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

 ВЫСОКАЯ НАГРАДА
Губернатор В. Зерен-
ков своим постанов-
лением от 17 июля 
2013 года наградил 
директора СПК (кол-
хоз) «Рассвет» Васи-
лия Афанасова ме-
далью «Герой труда 
Ставрополья». С вы-
сокой наградой зем-
ляка поздравили гла-
ва Изобильненско-
го муниципального 
района А. Чуриков и глава администра-
ции района А. Поляков. В их приветствии 
говорится, что медаль свидетельствует 
о заслуженном признании личного вкла-
да В. Афанасова в развитие экономики 
Ставрополья.

В. АНДРЕЕВ.

 НАЗНАЧЕН ПРОКУРОР
СТАВРОПОЛЯ

Приказом Генерального прокурора РФ, 
сообщила пресс-служба прокуратуры 
края, старший советник юстиции Игорь 
Никишин назначен прокурором Ставро-
поля. И. Никишин, 1967 года рождения, 
служит в органах прокуратуры края с 
1992 года. Перед нынешним назначением 
занимал должность прокурора Октябрь-
ского района Ставрополя. Награжден на-
грудными знаками «Почетный работник 
прокуратуры Российской Федерации», 
«За безупречную службу».

В. ЛЕЗВИНА.

 ОСТОРОЖНО, КЛЕЩИ!
Диагностика и лечение крымской гемор-
рагической лихорадки остается важней-
шим участком работы медиков всех без 
исключения городов и районов. Несмо-
тря на то что пик эпидсезона позади, риск 
пострадать от переносимого клещами 
заболевания сохраняется. По данным 
Росздравнадзора, на 18 июля за медпо-
мощью обратились более 5,5 тысячи че-
ловек. В министерстве здравоохране-
ния края напоминают, даже самые про-
стые меры предосторожности при пре-
бывании на природе и при уходе за до-
машним скотом эффективны. Важно и 
своевременное обращение за медицин-
ской помощью.

Л. ВАРДАНЯН.

 ЕСЛИ ХОЧЕШЬ 
БЫТЬ ЗДОРОВ

В краевой библиотеке им. М. Ю. Лермон-
това состоялась презентация книги Вла-
димира Сотникова «Дорога любви». Автор 
- наш земляк, путешественник, фотограф, 
человек, много лет увлеченно занимаю-
щийся народной медициной. В книгу вош-
ли стихотворения, короткие рассказы, а 
также небезынтересное практическое ру-
ководство «Возвращение в молодость» 
для тех, кто стремится жить не болея. 

Н. БЫКОВА.

 ИССЛЕДОВАТЕЛЯМ ВОД
Исполнилось 150 лет со дня основания 
Русского бальнеологического общества в 
Пятигорске. Выставочный проект, посвя-
щенный этой дате, открылся в Пятигор-
ском краеведческом музее. В 1863 году  
С. Смирнов объединил работающих на 
курорте врачей и создал в Пятигорске 
первое в России  бальнеологическое об-
щество,  став его председателем. В рам-
ках открытия выставки проведен круглый 
стол «Создатели и выдающиеся деятели 
Русского бальнеологического общества» 
с участием ученых, историков, краеведов 
региона.   

Н. ПАНТЕЛЕЕВА.

 СЮРПРИЗЫ ГАЛЕРЕИ
Сегодня в галерее «Паршин» Ставрополя 
праздник этнической культуры: разно-
образие и богатство красок, танцев, рит-
мов представит этнофест «Палитра ле-
та». Организаторы подготовили много-
обещающую программу: выступления 
музыкальных коллективов и лучших тан-
цовщиц Юга России, этномаркет, интер-
активные площадки. Гвоздь дня - гость 
фестиваля, победитель Международ-
ной олимпиады искусств - 2011 перкус-
сионист (музыкант, играющий на разных 
ударных инструментах) Артем Узунов из 
Москвы.  Непосредственно у входа в га-
лерею будет работать «Зона творчества», 
где любой, независимо от возраста, смо-
жет поучиться искусству оригами (фи-
гурки из бумаги), а к игре на этнических 
ударных инструментах приобщат участ-
ники барабанной группы DUM-TEK. Свои 
сюрпризы припасли также «Зона обуче-
ния» и «Фотозона». 

Н. БЫКОВА.

 «УРОЖАЙ» МАРИХУАНЫ
В Советском районе сотрудники поли-
ции пресекли деятельность организо-
ванной преступной группы из шести че-
ловек, сбывающей наркотики. По инфор-
мации пресс-службы краевого полицей-
ского ведомства, у задержанных изъято 
около килограмма марихуаны. Столько же 
канабиса изъяли сотрудники уголовного 
розыска ОМВД России по Красногвардей-
скому району у двух местных жителей. По 
этим фактам возбуждены уголовные дела.

И. ИЛЬИНОВ. 

 ВЫБРОСИЛСЯ 
С ВОСЬМОГО ЭТАЖА

Как сообщила пресс-служба СУ СКР РФ 
по СК, 18 июля на территории, прилегаю-
щей к одному из домовладений Ставро-
поля, обнаружено тело мужчины 1990 го-
да рождения с телесными повреждения-
ми, характерными при падении с высоты. 
По предварительным данным, молодой 
человек выпрыгнул с балкона восьмого 
этажа из-за конфликта по поводу полу-
чения им кредита. 

В. ЛЕЗВИНА.

ЖИЛЬЕ ДЛЯ 
МОЛОДЫХ
Жилье в сельской 
местности получили 104 
ставропольские семьи. 

В текущем году утвержден 
сводный список участников ме-
роприятий по улучшению жи-
лищных условий - получателей 
социальных выплат в рамках ре-
ализации федеральной целе-
вой программы «Социальное 
развитие села до 2013 года» по 
Ставропольскому краю. В спи-
сок включено 229 участников, в 
том числе молодые семьи. На эти 
цели предусмотрен лимит бюд-
жетных средств в объеме 91,7 
млн рублей за счет федерально-
го бюджета и 65,8 млн рублей за 
счет бюджета края. В настоящее 
время гражданам, молодым се-
мьям и молодым специалистам 
выдано 212 свидетельств на по-
лучение социальной выплаты. 
Как отметил министр сельского 
хозяйства Ставропольского края 
Александр Мартычев, на 1 июля 
текущего года приобретено и по-
строено 8,4 тыс. кв. м жилья для 
104 семей работников агропро-
мышленного комплекса и соци-
альной сферы, проживающих на 
селе.

Т. СЛИПЧЕНКО.

В ПОДДЕРЖКУ ДУХОВНОСТИ
На внеочередной сессии Народного собрания (парламен-

та) КЧР глава республики Рашид Темрезов впервые высту-
пил с докладом-посланием о деятельности местного прави-
тельства  за 2012 год. В состоявшейся затем дискуссии при-
нял участие епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. 
Он, в частности, отметил, что руководством региона делает-
ся многое для сохранения и укрепления добрососедства раз-
личных этнических групп, поддержку находят традиционные 
религиозные культуры. Под патронатом главы республики бы-
ли организованы паломнические поездки двух православных 
групп на Святую землю, хадж для мусульман, епископ назвал 
это свидетельством любви к своей малой родине, к людям, 
здесь живущим. Говоря о позитивном развитии церковной 
жизни, архиерей привел в пример воссоздание Никольско-
го собора в Черкесске, создание новых общин и строитель-
ство новых храмов.   

РАЗГОВОР С МУСУЛЬМАНКАМИ
В Пятигорской мечети прошла встреча заместителя ди-

ректора Фонда поддержки исламской культуры, науки и об-
разования, председателя правления НПЦ «Аль-Васатыйя-
умеренность» доктора философских наук Али Вячеслава По-
лосина с активистками Пятигорского женского клуба «Аиша». 
Как отметил муфтий Ставропольского края Мухаммад-Хаджи 
Рахимов, клуб «Аиша» создан при Духовном управлении му-
сульман региона совсем недавно с целью просвещения му-
сульманок, оказания им социальной и любой другой помо-
щи. Гость подчеркнул, что помимо строгих правил у женщи-
ны в исламе очень много прав и она всегда должна об этом 
помнить. Например, женщина имеет право в брачном дого-
воре указать свои пожелания, даже то, что хочет быть един-
ственной женой. Если жених примет это условие, то не дол-
жен брать вторую жену. Шариат требует соблюдения дого-
вора. Вообще, добавил Али Вячеслав Полосин, мусульмане 
должны руководствоваться законами страны, в которой жи-
вут, на что есть прямое указание в Коране. 

ВСТРЕЧА С «ЗЕЛЕНОЙ ТАРОЙ»
Недавно в рамках путешествия по Югу России известный 

буддолог, сотрудник Института востоковедения РАН Елена Ле-
онтьева посетила Ставропольский государственный музей-
заповедник. Большой интерес исследователя вызвал экспо-
зиционный комплекс, посвященный ставропольским калмы-
кам, их истории и религии. В ходе экскурсии по залам музея 
особое ее внимание привлекла уникальная танка «Зеленая Та-
ра» - буддийская икона на ткани, изображающая Тару - наи-
более популярный женский образ в пантеоне буддийской ми-
фологии. В заключение осмотра было достигнуто соглашение 
о дальнейшем сотрудничестве ученого с музеем. А накануне 
в одном из книжных магазинов Елена Леонтьева представи-
ла читателям свою книгу «Путеводитель по буддизму. Иллю-
стрированная энциклопедия».   

Н. БЫКОВА.

ПРЕТЕНЗИИ ВОСТОКА 
В правительстве края прошло совещание 
по вопросу кадастровой стоимости земель 
сельхозназначения. 

Б
ЫЛО отмечено, что определение кадастровой стоимо-
сти осуществлялось независимыми оценщиками в со-
ответствии с существующими требованиями. Подготов-
ленный в итоге отчет прошел экспертизу саморегулиру-
емой организации оценщиков и получил положительные 

экспертные заключения. Результаты государственной када-
стровой оценки земель сельхозназначения под занавес про-
шлого года были утверждены приказом минимущества края. 
Первый заместитель председателя правительства СК В. Шу-
рупов напомнил, что оценка проводилась с целью установ-
ления кадастровой стоимости земель, которая используется 
преимущественно для исчисления земельного налога и рас-
чета арендной платы. Тем не менее результаты оценки вызва-
ли много вопросов и недопонимания. Как сообщили в мини-
стерстве имущественных отношений края, на совещании вы-
ступил представитель фирмы-оценщика ООО «Деловой пар-
тнер» Василий Душин. Он рассказал о принципах, по которым 
проводились работы, и заверил, что они выполнялись в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельно-
сти в РФ», методическими указаниями и техзаданием к го-
сконтракту. Председатель Думы края Ю. Белый указал на глав-
ный недостаток: кадастровая оценка, произведенная «Дело-
вым партнером», не учитывает региональных особенностей 
развития территорий. Особенно это касается восточных рай-
онов края, где, в частности, возникают вопросы по выкупу зе-
мельных участков. В связи с этим В. Шурупов поручил мини-
стру имущественных отношений СК В. Мельникову еще раз 
проанализировать ситуацию по востоку Ставрополья, где ка-
дастровая оценка вызывает много претензий. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

МАСТЕР-КЛАСС 
ПО БАДМИНТОНУ
В рамках акции «День здоровья» 
в спортзале Центра адаптивной 
физической культуры и спорта 
краевого центра проведен 
турнир по бадминтону на призы 
СРО ВПП «Единая Россия».

Соревновались более 30 спортсме-
нов, среди которых многократные чемпи-
оны края и России, депутаты Думы СК и со-
трудники главного спортивного ведомства 
края. Приветствуя спортсменов, первый 
зампред ДСК, президент краевой федера-
ции бадминтона Дмитрий Судавцов отме-
тил, что это не просто соревнование, а сво-
его рода мастер-класс, наглядная демон-
страция того, что бадминтон - вид спорта 
для всех и каждого. Первое место в парном 
мужском разряде завоевали Дмитрий Су-
давцов и Игорь Рубанов, на втором Игорь 
Андрющенко и Геннадий Солгалов, третье 
место у Сергея Донского и Сергея Горба-
тых. Среди одиночников первенствовал 

Василий Попов, вторым стал Александр 
Кучеренко, «бронза» досталась Анатолию 
Дюбанову. В женском парном разряде пер-
вое место заняли Раиса Покидко и Ольга 
Андреева, на втором Юлия Алехина и Свет-
лана Ставченко, третье у Лидии Черныше-
вой и Елены Косыгиной. 

С. ВИЗЕ.

МУЛЬТИКИ 
СВОИМИ РУКАМИ
На Ставрополье сельские 
подростки снимают коротко-
метражные мультфильмы. 

Проект «Мобильная мультипликацион-
ная студия «Наши руки не для скуки» успеш-
но работает в Георгиевском районе и отча-
сти в Предгорном. Сегодня в творческий 
процесс вовлечено около 500 участников, 
которыми отснято 17 «пластилиновых» муль-
тиков. Подростки под руководством волон-
теров создают анимационные ролики, ис-
пользуя пластилин, цифровую и компьютер-
ную технику. Трудоемкая, но захватываю-
щая работа - фильм снимается по кадрам, в 
промежутках героев «долепливают». Мате-
риал обрабатывается на компьютере и со-
бирается в полутораминутный мультик. Сю-
жеты придумывают школьники. Как прави-
ло, это социально значимые темы, которые 
волнуют самих подростков: проблемы эко-
логии, пропаганда спорта и здорового об-
раза жизни, правила дорожного движения.  

Придумали и разработали идею спе-
циалист Георгиевского районного цен-
тра по работе с молодежью Ольга Выбло-
ва и менеджер проекта Анастасия Труби-
цина. В прошлом году на создание мульт-
студии они выиграли грант на Северо-
Кавказском молодежном форуме «Ма-
шук». Соавторы вновь поборются за фи-

нансовую поддержку на «Машуке-2013» и 
в случае победы займутся тиражировани-
ем идеи на территории районов края и ре-
спублик СКФО. Посмотреть мультики мож-
но в соцсетях в Интернете. 

И. БОСЕНКО.

ПОМОГАЮТ 
ВСЕМ МИРОМ
В прошлом году в Ставрополе  
85 детей-сирот получили жилье.

Администрация краевого центра ста-
рается помочь обустроить новые кварти-
ры, привлекая спонсоров. Выяснилось, что 
помощь в покупке мебели и бытовой тех-
ники необходима большинству новоселов. 
Как сообщает пресс-служба, благодаря со-
вместным усилиям администрации и нерав-
нодушных ставропольцев 56 квартир уже 
полностью обставлены всем необходимым. 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ОТВЕТИТ
За первое полугодие этого года 
более 131500 обращений граж-
дан, в т.ч. иностранцев, поступи-
ло в краевое отделение и терри-
ториальные управления ПФР. 

Как сообщает пресс-служба ведом-
ства, для письменных обращений срок 
рассмотрения составляет 30 дней. При 
возникновении необходимости сотрудни-
ки ПФР делают запросы в различные ор-
ганизации, выполняют проверки. Все жи-
тели края могут обратиться за разъясне-
ниями в территориальные органы Пенси-
онного фонда края лично, по телефонам 
горячих линий, на сайте pfrf.ru. 

А. ФРОЛОВ.

Баллы за открытость
Прошло первое заседание общественного совета при комитете 
Ставропольского края по массовым коммуникациям

ЛУЧШИЕ ТАНКИСТЫ-
«БИАТЛОНИСТЫ»
На учебно-трениро воч-
ном комплексе «Николо-
Александровский» в Ле-
вокумском районе за-
вершился второй этап 
соревнований по танко-
вому «биатлону». 

В них участвовало 12 луч-
ших экипажей 58-й и 49-й 
армий ЮВО. По сообщению 
пресс-службы округа, луч-
ший танковый взвод - в мо-
тострелковой бригаде 58-й 
армии, дислоцированной в 
Северной Осетии. В начале 
августа «биатлонисты» по-
едут на всеармейские со-
ревнования в Московскую 
область, поэтому сейчас 
бойцы усиленно трениру-
ются в вождении брониро-
ванных машин на макси-
мальной скорости, быстром 
преодолении препятствий и 
точной стрельбе из всех ви-
дов оружия.

В БУДЕННОВСКЕ 
ЕДЯТ «ПО-ШВЕДСКИ»
В бригадах ЮВО, дисло-
цированных в Буденнов-
ске, внедрена новая си-
стема питания с элемен-
тами так называемого 
шведского стола.

Теперь блюда и салаты 
военнослужащие выбирают 
по своему вкусу. Кто-то, ве-
роятно, будет сомневаться, 
но в рационе солдат и офи-
церов имеются оливки, зе-
лень, перец, редис или кон-
сервированные фасоль, ку-
куруза и зеленый горошек. 
На обед готовят несколь-
ко видов супов, гарниров и 
напитков. И, как рассказа-
ли в пресс-службе ЮВО, к 
раздаче можно подходить  
сколько захочешь. Кстати, 
линии раздачи рассчитаны 
на коллективы от 150 и бо-
лее человек. Очевидцы го-
ворят, что открытые тепло-
вые столы сохраняют пищу 
определенной температу-
ры. Для тех, кому жарко, на 
входе в столовые выстав-
ляются морозильные каме-
ры с охлажденной бутили-
рованной питьевой водой. 
Ну а когда военнослужащие 
занимаются в полевых усло-
виях, то получают новый со-
временный паек, в который 
включены такие продукты, 
как плавленый сыр, пече-
нье, кофе и сало. И еще для 
учений выдают в герметич-
ных целлофановых упаков-
ках булки, масло, кексы, мо-
лочные изделия и соки. По-
нятно, что все это направле-
но на повышение привлека-
тельности военной службы. 

И. ИЛЬИНОВ.

З
АСЕДАНИЕ вел А. Лав-
риненко - председа-
тель СПХ им. Апанасен-
ко Апанасенковского 
района, доверенное ли-

цо В. Путина на выборах Пре-
зидента РФ. Участие в фору-
ме приняли депутат ГДРФ, 
сопредседатель ОНФ О. Ти-
мофеева, депутат ГДРФ и ко-
ординатор ОНФ по Северо-
Кавказскому федеральному 
округу М. Старшинов, а также 
около 60 человек из районов и 
городов края, которые пред-
ставляли различные социаль-
ные группы, общественные и 
профессиональные объеди-
нения.

О. Тимофеева пояснила 
собравшимся, что движение 
ОНФ, созданное два года на-
зад, имело цель привести 
во власть новых людей. Те-
перь же формируется обще-
ственная организация, имею-
щая юридический статус не-
кая надпартийная структура 
под руководством В. Путина, 
призванная обеспечить диа-
лог народа и власти.

- Мы будем обозначать 
проблемы, которые суще-
ствуют в крае, и предлагать 
пути их решения, - поясни-
ла О. Тимофеева. - ОНФ - это 
своего рода социальная сеть 
нового формата.

«Фронтовики» единоглас-
но утвердили устав новой 
общественной организа-
ции, принятый на учреди-
тельном съезде ОНФ в Мо-
скве, проголосовали за спи-
ски кандидатов в члены реги-
онального штаба из 24 чело-
век и  ревизионной комиссии 
ОНФ.  В список вошли депу-
тат ГДРФ, президент Торгово-
промышленной палаты СК 
А.  Мурга, депутат Думы СК 
ректор СтГАУ В. Трухачев, де-
путат городской Думы Став-
рополя Герой России М. Ми-
ненков, ректор СГМУ В. Мура-
вьева, а также представите-
ли трех политических партий 
- «Единая Россия», «Родина» и 
«Патриоты России», предпри-
ниматели, журналисты, агра-
рии, военные, медики, обще-
ственники.

О. Тимофеева поясни-
ла, что члены регионального 
штаба ОНФ не получат ника-
ких преимуществ или льгот. 
«Напротив, готовьтесь к то-
му, что, как только мы ваши 
фамилии опубликуем в СМИ, 
вас разберут по «кусочкам», 
- предупредила сопредсе-
датель ОНФ. - К вам придут 
с проблемами и просьбами. 
Транслировать их «наверх» и 
способствовать решению на 
местах - наша первая задача».  

Члены штаба выбрали трех 
сопредседателей по примеру 
общероссийской структуры. 
Это вышеназванный А. Лав-
риненко, директор средней 
школы № 24 краевого центра 
А. Будяк и депутат Думы СК 
кавалер трех орденов Муже-
ства С. Шевелев.

Остальные члены штаба 
будут курировать более 10 
«платформ», среди которых 
землепользование, мигра-
ционные проблемы, экономи-
ка, социальные вопросы, об-
разование, медицина, аграр-
ный комплекс.

Одним из важнейших на-
правлений работы ОНФ, по 
словам О. Тимофеевой, ста-
нет контроль за расходова-
нием бюджетных средств. 

Свою официальную дея-
тельность «фронтовики» нач-
нут не раньше чем через пол-
тора месяца. Именно столь-
ко потребуется на прохожде-
ние регистрации и получение 
учредительных документов. 
Тогда же, по словам А. Будяк, 
штаб проинформирует через 
СМИ о том, как присоединить-
ся к работе ОНФ в крае, к ко-
му обращаться, куда прихо-
дить, чтобы работать на бла-
го общества.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ 

НУЖЕН ДИАЛОГ 
НАРОДА И ВЛАСТИ
Вчера в Ставрополе прошла учредительная
конференция регионального отделения Общероссийского 
общественного движения «Народный фронт «За Россию»

КОНФЕССИИ

П
О ВЕРСИИ следствия, Комисса-
ров похитил выделенный для ОВД 
бензин - более 67000 литров на 
сумму более 800 тысяч рублей. 
А чтобы скрыть это, изготовил и 

представил в ОВД подложный договор 
с коммерческой организацией о хране-

нии бензина и накладные, подтвержда-
ющие передачу топлива на хранение. 
Кроме того, Комиссаров, получив ве-
щевое обмундирование для последу-
ющей выдачи его сотрудникам ОВД,  
похитил имущество на сумму более 16 
тысяч рублей. Другой эпизод: он полу-

чил 20 тысяч рублей под отчет на хозяй-
ственные нужды и представил в бухгал-
терию ОВД документы на приобрете-
ние и установку  запасных частей для 
служебных автомашин ОВД. Фактиче-
ски же на эти деньги  он отремонтиро-
вал автомобиль бывшей супруги. Те-
перь Комиссарова ждет суд.

В. ЛЕЗВИНА.

ХЛЕБНАЯ ДОЛЖНОСТЬ
Отделом по расследованию 
особо важных дел СУ СКР 
по краю, сообщила пресс-
служба ведомства, заверше-
но расследование уголовно-
го дела в отношении замна-
чальника ОВД по Грачевскому 
району Александра Комисса-
рова, обвиняемого в  совер-
шении ряда преступлений.
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КОНКУРС

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ВЫСШАЯ ШКОЛА

В ДУМЕ КРАЯ

Фракция КПРФ Думы края под председа тель
ством своего руководителя, вицеспикера 
краевого парламента Виктора Лозового 
провела круглый стол «Об использовании 
земель сельскохозяйственного назначения».

В 
КОНКУРСЕ приняли участие более двадцати 
молодых семей из ряда районов и городов 
края. Их фотоработы о жизни обычных став-
ропольских семей: свадебные, детские, об 
отдыхе, и т.д. В номинации «Фотографии мо-

В 
ДОКЛАДЕ ректора А. Ле-
витской проанализирова-
ны итоги реализации про-
граммы развития СКФУ за 
2012-й - первую половину 

2013 года, выявлены пробле-
мы, определены приоритет-
ные задачи дальнейшего раз-
вития университета.

В этом учебном году в уни-
верситете сформирована но-
вая организационная структу-
ра (избран новый состав уче-
ного совета; приказом Ми-
нобрнауки России утверж-
ден состав наблюдательно-
го совета; создано 12 учеб-
ных институтов, объединяю-
щих 112 кафедр). Это позво-
лило не только уже 1 сентября 
2012 г. начать учебные заня-
тия для 34362 студентов, но и 
осуществлять модернизацию 
образовательного процесса. 
Ее результат - введение двух-
уровневой системы обучения, 
приближение ее к запросам 
реального сектора экономи-
ки, работодателей. По «осте-
пененности» профессорско-
преподавательского состава 
(77%) СКФУ занимает второе 
место среди федеральных уни-
верситетов РФ, а по среднему 
возрасту преподавателей (45 
лет) - первое. 

Особую роль играет инте-
грация СКФУ в международ-
ное научное и образователь-
ное пространство. Увеличи-
лось количество студентов, по-
лучающих знания в учебных за-
ведениях Европы. Значительно 
возросло участие ученых СКФУ 
в престижных международных 
научных мероприятиях, коли-
чество стажировок за рубежом, 
привычными стали визиты ино-
странных ученых, которые ве-
ли занятия в разных институ-
тах университета. Заключены 
договоры о сотрудничестве с 
учебными заведениями 15 го-
сударств.

В университете создана 
развитая инфраструктура на-
учной и научно-инновационной 
деятельности. В докладе рек-
тора А. Левитской отмечено, 

О том, что из европейских 
новаций может прижиться 
у нас, мы беседуем
с председателем 
Северо-Кавказского банка 
П. КОЛТЫПИНЫМ. 

 Петр Николаевич, мне ка
жется, мы изначально разные. 
Для европейца, даже не очень 
состоятельного, вкладывать 
сбережения в фондовый ры
нок, быть активным инвесто
ром  норма. Для россиянина 
 исключение. Тот же средний 
и малый бизнес там формиру
ет от 60 до 80 процентов ВВП. 
Для нас эта цифра чуть ли не 
предел мечтаний… 

- Да, а еще все уверены, что за 
границей низкая инфляция, вы-
сокие зарплаты, а банки креди-
туют чуть ли не даром. На самом 
деле сходства между нами куда 
больше, чем различий. Напри-
мер, экономика Турции во мно-
гом больше похожа на Россию 
(и в частности на Северный Кав-
каз), чем на Западную Европу. Я 
говорю в том числе об условиях 
ведения бизнеса, насыщенности 
банковского рынка. 

Как и у нас, в Турции боль-
шой потенциал малого и сред-
него предпринимательства, ди-
намично развивающийся потре-
бительский сектор. Да и вну-
тренние параметры DenizBank 
и Северо-Кавказского банка во 
многом совпадают. Филиаль-
ная сеть аналогична нашей. У них 
611 подразделений, в Северо-
Кавказском банке 558. Пример-
но соотносится и число клиен-
тов. В таких условиях очень ин-
тересно изучать их опыт с пер-
спективой его заимствования. 

Кстати, наверное, многих 
удивит, что в DenizBank ставки 
по кредитам для бизнеса и на-
селения такие же, как в Сбер-
банке, и даже выше. Между тем 

Вчера экзотика, а завтра норма 
Сезон отпусков в разгаре. И многие уже делятся впечатлениями о солнечных днях, 
проведенных на пляжах Турции, самой популярной у россиян стране для массового отдыха

Н
АДО сказать, что для многих соотечественников, особо 
не интересующихся финансовыми новостями, приятным 
удивлением стало появление в турецких банкоматах рус
ского языка, а на рекламных растяжках хорошо знакомо
го бренда. Лично видела, как наши туристы фотографиро

вались на фоне слоганов Сбербанка. По всей видимости, од
ни радовались реальному избавлению от некоторых денеж
ных дилемм (например, где обналичить деньги с минималь
ной комиссией, а еще лучше без нее), а других же просто при
влекло еще одно напоминание о Родине… Уверена, что вскоре 
это перестанет быть экзотикой. Напомним, осенью прошлого 
года Сбербанк приобрел один из крупнейших банков Турции 
DenizBank. Это открыло не только дополнительные возможно
сти для отдыхающих россиян. Перспективным представляется 
масштабный взаимовыгодный обмен опытом ведения бизне
са. Так, уже несколько месяцев команда специалистов Севе
роКавказского банка ОАО «Сбербанк России» изучает турец
кие технологии. 

процентная ставка - существен-
ный, но далеко не главный фак-
тор востребованности кредит-
ных ресурсов в экономике. Куда 
большее значение для доступно-
сти банковских финансов име-
ет жизнеспособность бизнеса 
клиентов, их готовность и уме-
ние повышать свою эффектив-
ность, минимизировать затра-
ты, выстраивать правильную 
логистику. Собственно, поэтому 
помимо чисто банковских техно-
логий нас крайне интересует за-
рубежный подход к взаимодей-
ствию с производственной сфе-
рой, к сервису.

 На что же делают ставку в 
обслуживании ваши турецкие 
коллеги? Из личного опыта 
скажу, что клиентам там все и 
всегда поевропейски улыба
ются, но тем не менее неболь
шие очереди в банковских от
делениях  это норма. 

- Говоря о сервисе, я подра-
зумеваю в том числе глубину вза-
имодействия банков и клиентов. 
По большому счету, вся работа 
DenizBank успешно строится на 
основе прекрасного знания кли-
ентской базы. Мы воочию увиде-
ли, что это позволяет не только 
оперативно реагировать на вы-
зовы времени, но и, скажем так, 
предвосхищать потребности 
клиента. Он только вошел в банк, 
а работники любого из окошек, к 
которому он может подойти, уже 
владеют всей необходимой ин-
формацией: сколько времени 
длятся взаимоотношения с бан-
ком, какими продуктами и услуга-
ми он предпочитает пользовать-
ся, что можно предложить ему се-
годня. Более того, прогнозируя, 
как будет выстраиваться «жиз-
ненная» линия клиента, банки-
ры могут сориентировать его, в 
чем он, скорее всего, будет нуж-
даться через год-два. В идеале и 
Сбербанк стремится к этому же. 

Есть и другие интересные 
вещи. Так, турецкие банкиры 
успешно освоили рынок специ-
альных программ и бонусных 
карт для отдельных клиентских 
групп. Для нас пока удивительно 
это слышать, но там существу-
ют карты для профессиональ-
ных сообществ, например, вра-
чей и пилотов, болельщиков ве-
дущих футбольных клубов стра-
ны, любителей шопинга, работ-
ников университетов и конкрет-
ных организаций, где банковская 
карта совмещает функции «про-
пуска». А мотивационными про-
граммами объединены, к при-
меру, риэлторы, в числе проче-
го получающие за «поставку» 
клиентов возможность льготно-
го финансирования. 

Все это крайне востребова-
но, такой индивидуальный под-
ход представляет ресурсы для 
повышения лояльности к бан-
ку. Разнообразие предложений 
позволяет клиенту ощутить, что 
банк живет его повседневными 
заботами и вместе с ним дума-
ет о завтрашнем дне. И как след-
ствие, от банка ждут уже не про-
сто отдельных предложений, а 
готовых решений и прямых реко-
мендаций для тех или иных жиз-
ненных ситуаций. Задача банка 
- предложить оптимальный па-
кет инструментов для достиже-
ния цели. 

Думаю, что такой подход 
вполне можно использовать и у 
нас. Конечно, можно сразу «от-
сечь»: мол, те же карты для фут-
больных фанатов - это не нуж-
ная нам экзотика. Но уверяю, что 
у кобрендинговых карт есть бу-
дущее. Кстати, сейчас мы даже 
прорабатываем подобный про-
ект с дагестанским футбольным 
клубом «Анжи».

 Несмотря на развитие 
множества удобных дистан
ционных сервисов, у нас мно

гие, как говорится, по ста
ринке ходят в банк оплачи
вать услуги «по коммуналке», 
налоги, совершать перево
ды, открывать вклады и т. д. 
В Турции народ более финан
сово грамотный? 

- Скажем так, турки в плане 
освоения в повседневной жизни 
удаленных каналов банковского 
обслуживания находятся все-
го на несколько шагов впереди 
нас. То есть это еще не европей-
ский уровень, где постепенно от-
падает нужда в частом исполь-
зовании банкоматов и на пер-
вый план выходит мобильный и 
интернет-банкинг. Тем не менее 
надо отдать должное настойчи-
вости турецких властей в борьбе 
с «кэшем». Это проявляется да-
же в том, что чуть ли не в каждой 
палатке на рынке можно распла-
титься как наличными, так и пла-
стиковой картой. Бизнес стара-
ется оборудовать точки продаж 
терминалами. 

Не секрет, что этот вопрос 
крайне актуален для Северного 
Кавказа, и мы прилагаем мак-
симум усилий по его решению. 
Так, в нынешнем году мы хотим 
увеличить эквайринговую сеть 
и объемы безналичных опера-
ций на территории обслужива-
ния Северо-Кавказского банка 
примерно в пять раз. Общее ко-
личество торгово-сервисных то-
чек, в которых установлены тер-
миналы Сбербанка, уже достиг-
ло 4 тысяч, а до конца 2013 го-
да их число вырастет минимум 
вдвое. Но, чтобы этот процесс 
стал настоящим качественным 
прорывом, в нем должна быть за-
интересована и вторая сторона 
- бизнес. Необходимы стимулы, 
налоговые льготы, преференции 
для тех, кто активно использует в 
своих точках обслуживания тер-
миналы. Этот вопрос мы обсуж-
дали с полпредом Президента  
РФ в СКФО Александром Хлопо-
ниным, главами субъектов, гото-
вим предложения в Банк России.

 Действительно, у нас пока 
сложно представить многое, о 
чем вы говорите. Но не зря го
ворят: никогда не говори «ни
когда. То, что сегодня эксклю
зив, завтра может стать нор
мой. Потому, Петр Никола
евич, в продолжение разго
вора не могу не спросить: за
интересовала ли вас практи
ка работы DenizBank с аграр
ным сектором? АПК остается 
одной из ключевых отраслей 
экономики Турции? 

- Кстати, именно в области 
сельского хозяйства мы увиде-

ли несколько очень интересных 
моделей работы DenizBank, ко-
торые хотели бы попробовать 
внедрить у нас в регионе.

Здесь не могу не сказать о 
специализированных офисах 
Green Drop («Зеленая капля»), 
где работают банковские специ-
алисты, которые в тонкостях зна-
ют сельхозпроизводство и осве-
домлены о его последних трен-
дах. Клиентам предлагают пол-
ностью готовые бизнес-проекты 
с финансовым, технологическим, 
методологическим сопровожде-
нием. К услугам заемщиков - ба-
за данных по урожайности рас-
тениеводческих культур, райони-
рованию сортов, климатическим 
зонам, производительности тру-
да в аграрном секторе, конъюн-
ктуре рынка и многие другие све-
дения. А почти по каждому виду 
сельхозпродукции разработа-
на очень гибкая линейка банков-
ских предложений. В итоге, го-
ворю без преувеличения, уда-
ется учесть практически все со-
путствующие факторы, просчи-
тать рентабельность проекта на 
разных этапах и т.д.

Как видите, это совершенно 
другая модель взаимодействия 
финансистов и предпринима-
телей, аналогов которой у нас в 
стране пока нет. Но идея выра-
щивать бизнес клиента, расти 
вместе с ним Сбербанку близ-
ка. И использовать ее, на наш 
взгляд, можно в первую очередь 
как раз в аграрном секторе. Не 
секрет, что в отечественном АПК 
сегодня зачастую используют-
ся отсталые технологии, высока 
себестоимость продукции. По-
прежнему никто не может внятно 
объяснить, почему наши овощи 
и фрукты по цене проигрывают 
турецким и как можно вытеснить 
необязательный импорт с наших 
рынков. Перед нами доказав-
ший свою эффективность под-
ход. Нужно правильно выстраи-
вать финансирование проектов, 
использовать инновации и пере-
довые технологии, которые сво-
дят к минимуму влияние на агро-
бизнес даже капризов погоды. 

Замедляющаяся сейчас эко-
номика ищет новые точки роста, 
и хорошим драйвером может 
стать именно сельхозпроизвод-
ство. Это беспроигрышное на-
правление, учитывая, что стра-
тегически время работает на нас. 
Все понимают, что с каждым го-
дом востребованность экологи-
чески чистых продуктов питания, 
пресной воды и вообще биоре-
сурсов, которыми богат наш ре-
гион, будет только увеличивать-

ся. Конечно, раскрутить этот ма-
ховик - нелегкая задача, но все 
же решаемая. Досконально изу-
чив любопытные для нас техноло-
гии, мы уже сможем обращаться 
с конкретными предложениями к 
региональным властям. 

Вместе с тем еще раз замечу, 
что мы тоже в тренде и по многим 
направлениям самостоятель-
но реализуем передовые идеи. 
Так, на территории нашего об-
служивания в пилотном режиме 
запущены два подразделения-
трансформера - в Ставрополе и 
Махачкале. Внутренняя плани-
ровка в них оперативно и с ми-
нимумом затрат меняется в со-
ответствии с текущей структу-
рой спроса со стороны клиен-
тов. Например, можно легко пе-
реоборудовать логистику офи-
са и менять зоны обслуживания, 
открывая те, которые наиболее 
востребованы сию минуту. 

Уверен, что, продолжая пере-
форматирование своей сети, мы 
увеличим число таких трансфор-
меров. То, что они востребова-
ны у нас в городах, на которые 
приходится основная нагруз-
ка, мы почувствовали на своем 
примере. А позже увидели ана-
логичный подход в Турции. Прав-
да, они в таком режиме работа-
ют с аграриями. Ведь упомяну-
тые Green Drop - это также «лег-
кие» трансформируемые офисы. 

 Мы говорили о взаимовы
годном обмене опытом. А что 
из практики российских бан
киров заинтересовало ино
странцев?

- Коллеги из DenizВank дей-
ствительно сильны в рознице, 
микро- и малом бизнесе. Вме-
сте с тем они признаются в от-
сутствии полноценных знаний по 
взаимодействию с холдинговы-
ми структурами, финансирова-
нию крупных проектов с участи-
ем органов власти. Им интере-
сен наш корпоративный рынок. 

Кроме того, в Кабардино-
Балкарии, на Кавминводах, в Ро-
стовской области и на Кубани ра-
ботает немало турецких компа-
ний, которые хотели бы кредито-
ваться в России. Раньше это бы-
ло трудно, ведь залоговая база 
потенциальных заемщиков на-
ходится в Турции. Сейчас мы с 
DenizBank можем предметно об-
суждать подобные сделки. Воз-
можны и обратные варианты, по-
тому не исключено, что с нашей 
помощью региональный бизнес 
появится на турецком рынке. 

Беседовала 
Юлия ЮТКИНА.

ЗЕМЛЯ НЕ ТОВАР, 
А КОРМИЛИЦА

К 
УЧАСТИЮ в разговоре бы-
ли приглашены коллеги-
депутаты, представители 
краевого правительства, 
руководители ряда ми-

нистерств и ведомств, главы 
муниципальных образований, 
сельхозтоваропроизводители. 
Для последних одним из самых 
актуальных и острых вопросов 
являются результаты недавно 
проведенной в крае кадастро-
вой оценки, после которой сто-
имость земли в ряде районов 
увеличилась в десятки, а где-то 
и в сотни раз.

- Весь восток всполошился, 
мы одни из первых подняли во-
прос о нереальной кадастро-
вой стоимости земли. И без то-
го в районе была острая соци-
альная ситуация, а это ее усу-
губит, - высказывает свое не-
доумение председатель кол-
хоза из Нефтекумского райо-
на Заурбек Шерпеев.

В результате для многих 
земледельцев ставки налога 
на землю с нового года взмет-
нутся вверх, что приведет мно-
гие хозяйства к финансовому 
краху. Между тем министер-
ство имущественных отноше-
ний края сообщило, что уже 96 
процентов земель поставлено 
на кадастровый учет, а как бы-
ла проведена оценка - это вто-
ростепенный вопрос...

- Складывается впечат-
ление, что наше государство 
ищет легкие пути, чтобы со-
брать налоги: не развивать 
сельское хозяйство, произ-
водство, переработку, а прий-
ти и обобрать, - выразил свое 
мнение заместитель предсе-
дателя Думы края Александр 
Кузьмин.

Впрочем, наряду с этим 
крестьян волнуют и другие 
проблемы. Земля стала то-
варом: ее можно купить, про-
дать, захватить, отнять, бро-
сить. Чаще всего в подобных 
делах фигурируют пришлые 
люди, совершенно далекие от 
земледелия, как, например, в 
Александровском районе, что 
вызывает серьезную обеспо-
коенность местных фермеров 
и руководителей крупных хо-
зяйств. В результате сомни-

тельных схем в крае простаи-
вают тысячи гектаров. С дру-
гой стороны, как рассказала 
фермер из аула Тукуй-Мектеб 
Нефтекумского района, кре-
стьяне, которые хотят и могут 
работать, уже два года в судах 
отстаивают свое право на вы-
куп земельных участков под 
организацию хозяйства. 

- Продажа земли людям, 
которые прожили в крае менее 
десяти лет, должна быть запре-
щена. Это решение необходи-
мо принять на законодатель-
ном уровне, - убежден депутат 
Алексей Гоноченко.

Поддерживая коллегу, Ва-
лерий Калугин высказался по 
поводу целесообразности вве-
дения в крае понятия оседло-
сти. 

Старейший депутат краевой 
Думы, председатель комитета 
по аграрным вопросам и про-
довольствию Иван Богачев зая-
вил о необходимости консоли-
дации усилий органов испол-
нительной и законодательной 
власти для решения накопив-
шихся проблем. 

Парламентарий Государ-
ственной Думы Российской 
Федерации от Ставрополья 
Виктор Гончаров, принимав-
ший активное участие в об-
суждении, отметил, что в лю-
бых вопросах, связанных с 
развитием АПК, краевые зако-
нодатели могут рассчитывать 
на поддержку федеральных. 
Он также предложил разра-
ботать программу, направлен-
ную на стабилизацию ситуации 
в сельском хозяйстве, при этом 
отметив, что доля расходов на 
его поддержку в бюджете края 
должна составлять не менее 
десяти процентов. 

Выработаны рекомендации 
правительству края, органам 
исполнительной власти в му-
ниципальных районах.

- Земля - это главное богат-
ство Ставрополья. Если мы не 
наведем порядок, то край ока-
жется в тупике, - поставил точку 
в обсуждении Виктор Лозовой. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщению 

пресс-службы ДСК.

На Ставрополье завершился краевой конкурс фотографий «Семья и 
моя малая родина», организованный комитетом по делам молодежи СК

Я + Я
лодой семьи и малая родина» лучшим признан сни-
мок Дмитрия Поварова из станицы Курской (пу-
бликуется внизу). В номинации «Детские фотогра-
фии и малая родина» победила Юлия Румянцева 
из села Кочубеевского (снимок справа). Награжде-
ние победителей конкурса состоится в сентябре в 
рамках краевого фестиваля «Я + Я = молодая се-
мья», сообщает пресс-служба краевого комитета 
по делам молодежи.

И. БОСЕНКО.

что в этой области по уровню 
финансирования СКФУ не су-
мел пока догнать другие фе-
деральные университеты. Эта 
задача не снимается с повест-
ки дня. Одним из факторов, по-
зволяющих выполнить ее, явля-
ется приобретение нового, под-
час уникального оборудования 
для исследований. 

Одной из важнейших маги-
стральных линий деятельности 
университета стала воспита-
тельная работа. В 2012/13 учеб-
ном году управлением по вос-
питательной работе проведено 
около  600 мероприятий, в кото-
рых было задействовано более 
11 тысяч человек. 

Много внимания уделяется 
трудоустройству выпускников. 
По прогнозам управления ка-
питализации интеллектуаль-
ного потенциала СКФУ, 88% вы-
пускников университета 2013 
года уже гарантированно тру-
доустроены.

Ректор остановилась на раз-
витии спорта и творчества сту-
дентов, сообщив, в частности, 
что три студента СКФУ стали 
участниками Всемирной Уни-
версиады в Казани. Театраль-
ные, вокальные, танцеваль-
ные коллективы СКФУ зани-
мают призовые места на мно-
гих студенческих фестивалях 

и смотрах регионального, все-
российского и международно-
го уровней.

В результате привлече-
ния дополнительных средств 
на выплаты стимулирующе-
го характера профессорско-
преподавательскому составу и 
повышения должностных окла-
дов размер среднемесячной за-
работной платы составил 24,5 
тысячи рублей.

В области социального пар-
тнерства в университете заклю-
чен новый коллективный дого-
вор, утверждено положение об 
оплате труда сотрудников СКФУ, 
подписано соглашение об охра-
не труда, избран новый состав 
комиссии по трудовым спорам 
со стороны сотрудников СКФУ.

По итогам реализации про-
граммы развития СКФУ в 2012 
году 91% целевых показате-
лей эффективности достигнут 
в полном объеме или в значи-
тельной степени перевыполнен.

Ученый совет университета 
утвердил отчет ректора СКФУ 
А. Левитской.

На заседании присутствова-
ли  министр  образования края 
В. Солонина, председатель ко-
митета Думы СК по образова-
нию и науке Л. Кузякова.

Л. ЛАРИОНОВА.

СКФУ: первые итоги 
Итоги первого года работы подведены в СевероКавказском 
федеральном университете на заседании ученого совета

КРЕДИТ 
«ПОД ОЛИМПИАДУ»
Сотрудники краевых управлений ФСБ 
и полиции пресекли противоправ-
ную деятельность директора ООО 
«Антанта-Строй», получившего под 
гарантии кредит в банке на 40 милли-
онов рублей. Кредит, к слову, оформ-
лялся для выполнения подрядных ра-
бот на олимпийских объектах в Со-
чи и реконструкции зданий Ставро-
польского филиала Краснодарского 
университета МВД России. Как сооб-

щили в пресс-службе УФСБ России 
по СК, для того чтобы создать види-
мость платежеспособности своей 
фирмы, директор «Антанта-Строй» 
представил в банк заведомо ложные 
сведения о финансовом состоянии 
предприятия. А получив деньги, от-
казался выполнять условия кредит-
ного договора. Банку он причинил ма-
териальный ущерб в сумме 40 мил-
лионов рублей, а гарантийному фон-
ду в 24 миллиона. Главное следствен-
ное управление ГУ МВД России по СК 
возбудило в отношении руководи-

теля строительной организации уго-
ловное дело за незаконное получе-
ние кредита.

 БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
Полицейские Изобильного раскры-
ли преступление, совершенное 15 лет 
назад. В октябре 1998-го неизвест-
ные проникли на территорию одного 
из сельхозпредприятий района, ви-
лами убили сторожа и похитили ло-
шадей. Тогда найти убийц и воров не 
удалось. И вот, как сообщает пресс-
служба ГУ МВД России по СК, сотруд-

ники уголовного розыска установили 
злоумышленников - двоих ранее суди-
мых местных жителей. Они задержаны.

НЕУДАВШИЙСЯ 
«ПОКРОВИТЕЛЬ»
Полицейские отдела СКФО управле-
ния «Р» ГУСБ МВД России задокумен-
тировали факт получения десяти ты-
сяч рублей сотрудником оперативно-
разыскной части (собственной безо-
пасности) ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю. «Вознаграждение» 

майор получил от жителя Пятигорска 
за покровительство в сфере незакон-
ного игорного бизнеса. Как сообщили 
в пресс-службе краевого полицейско-
го главка, по данному факту назначе-
на служебная проверка, а неудавшаяся 
«крыша» отстранена от работы. К стро-
гой дисциплинарной ответственности 
привлекут и непосредственных руко-
водителей горе-полицейского.

ПЬЯНОЕ «ШОУ»
Ночью на одной из улиц станицы Лысо-
горской Георгиевского района к груп-

пе молодых людей на машине подъ-
ехала пьяная девушка. Она устроила 
скандал, бранилась, несколько раз вы-
стрелила из пневматического пистоле-
та в сделавшего ей замечание челове-
ка. А в конце «шоу» на своем авто на-
ехала на 17-летнего парнишку и скры-
лась. Как рассказали в пресс-службе 
ГУ МВД России по СК, подозреваемая 
- 25-летняя местная жительница - за-
держана, сейчас рассматривается во-
прос о возбуждении в отношении нее 
уголовного дела. 

И. ИЛЬИНОВ.

ЗАСЛОН ЯЩУРУ
Случаи заболевания 
животных ящуром на днях 
зафиксированы 
в КабардиноБалкарии, со
общает прессслужба ад
министрации Пятигорска. 

В этой связи усилены ме-
ры санитарной безопасности 
на автотрассе, связывающей 
сто лицу СКФО с соседней ре-
спубликой. Санитарный пост 
возле административной гра-
ницы двух регионов оборудо-
ван дезинфекционными уста-
новками. По словам проверя-
ющих, за последнюю неделю 
на посту задержали и отпра-
вили обратно 27 автомобилей 
с мя со-молочной продукцией, 
не оформленной должным об-
разом. Если же с документа-
ми все в порядке, то транспорт 
проходит дезинфекционную 
обработку шин специальным 
раствором и продолжает свой 
маршрут. Пока в Пяти горске 
эпидемиологическая обста-
новка нормальная. Тем не ме-
нее в городе-курорте постоян-
но проверяют места торговли 
животноводческой продукци-
ей - как стационарные рынки, 
так и стихийные точки. Специ-
алисты призывают горожан ни 
в коем случае не покупать мясо, 
молоко и творог «с рук». 

Н. БЛИЗНЮК.

ЭПИДСИТУАЦИЯ

ВЕТЕРАН НЕ ЗАБЫТ
Отметил 91й день рождения ветеран 
Великой Отечественной вой ны 
Петр Федорович Алхимцев, 
проживающий в селе Безопасном 
Труновского района. 

Он был призван в армию в январе 1943 го-
да после освобождения родного села. В ря-
дах мотострелковой дивизии дошел до Под-
московья, где был тяжело ранен, после чего 
мобилизован. Награжден орденом Отече-
ственной войны и многими медалями. Пер-
выми его поздравили работники Труновско-
го центра социального обслуживания насе-
ления. Сотрудники социальной службы посе-
щают ветерана три раза в неделю, а по необ-

ходимости и чаще: убирают в доме, готовят, 
стирают, покупают лекарства.

А. РУСАНОВ.

ВИЗИТ В КОЛОНИЮ
Члены общественной наблюдательной 
комиссии УФСИН России по СК посетили 
колонию № 11  исправительное 
учреждение строгого режима. 

По сообщению пресс-службы ведомства, 
правозащитники проверили условия со-
держания осужденных и беседовали с ними 
на различные темы. Комиссия положитель-
но оценила работу по размещению отбыва-
ющих наказание, их коммунально-бытовое 
обеспечение.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЭКСПОРТ
В жизни Чеченского таможенного 
поста Минераловодской таможни 
произошло важное событие  
здесь принята первая электронная 
декларация по процедуре экспорта. 

До этого основными объектами таможенно-
го оформления были только воздушные су-
да, используемые для международных пасса-
жирских перевозок и товаров. Однако теперь 
компетенция поста в отношении экспортных 
операций значительно расширена. Пресс-
служба Минераловодской таможни сообща-
ет, что первым товаром стала природная ми-
неральная вода, отправленная на Украину.

И. ИЛЬИНОВ.    
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Итак, почти 
отгремели страсти 
на ставропольских 
полях: уборка зерновых 
вплотную приблизилась 
к финишу. Но это не 
значит, что для аграриев 
горячая пора осталась 
позади. В частности, 
вовсю продолжает кипеть 
работа на элеваторах, 
многие из которых 
рассчитывают в этом году 
заполнить мощности 
«под завязку».

К 
ПРИМЕРУ, не исключение и 
Благодарненский элеватор, 
который принял уже 120 ты-
сяч тонн зерна. И пока при-
емка продолжается. Как по-

яснили на предприятии, это сви-
детельство доверия товаропро-
изводителей. И действительно, 
для обеспечения качественной 
сохранности пшеницы элеватор 
постоянно совершенствует тех-
нологии хранения и вкладывает-
ся в модернизацию собственных 
фондов. Так, уже отлично заре-
комендовали себя новые подъ-
емники и сепараторы. А за счет 
установки в лаборатории совре-
менного импортного оборудо-
вания значительно сократилось 
время определения качества по-
ступающего зерна. Хлебоприем-

ОТ ПОЛЯ К СТОЛУ 

Конечно, все мы знаем, что буханки не растут на деревьях. Но если быть честными, 
то в реальности редкий горожанин осознает, сколько труда и средств вкладывается 
в каждый хлебный кирпичик или батон. Корреспонденты «СП» решили проследить, 
скажем так, этапы  пути зерна от поля к столу. 

ным предприятиям Ставрополья 
пока удается удерживать на до-
ступном уровне цены на свои 
услуги. 

Не сидят сейчас без дела и 
мукомолы. Наличие складских 
помещений позволяет многим 
освежать запасы зерна уже в 
страду. 

- Тем более что закупочная 
цена на новый урожай пока очень 
привлекательная. Без преувели-
чения скажу, что для переработ-
чиков сейчас хороший момент, - 
рассказывает Рашид Магоме-
дов, возглавляющий мельницу в 
селе Мокрая Буйвола Благодар-
ненского района.

Он добавляет, что в нашей 
стране спрос на ставрополь-
скую муку высок. Потому мель-
ница в последние годы по пре-
имуществу работает на мо-
сковских партнеров. В связи 
с этим мы не могли не поин-
тересоваться, существуют ли 
по-прежнему трудности с до-
ставкой. Ведь «СП» в свое вре-
мя писала о крайнем недоволь-
стве ставропольских аграриев 
работой железнодорожников, 
нередко срывающих поставки 
зерна и товаров в самую горя-
чую пору. Р. Магомедов отвеча-
ет деликатно: мол, отношения с 
железной дорогой с некоторых 
пор действительно не залади-

лись. И уже проверено: замет-
но дешевле и надежнее сейчас  
автоперевозки. 

А вот хлебопеки, напротив, 
пока не спешат оценивать новый 
урожай. Профессионалы знают, 
что спешить в этом деле нельзя: 
сначала пшеница, а потом и мука 
должны отлежаться минимум по 
месяцу, рассказывает Владимир 
Бобрышов,  руководитель пекар-
ни, что работает в поселке Киро-
ва Труновского района. 

- Пока трудно делать выводы 
по качеству зерна, - отмечает он, 

- хотя большой плюс в том, что 
мука в этом году дешевле. Это 
немного радует на фоне значи-
тельного подорожания электро-
энергии и газа, удельный вес ко-
торых в себестоимости каждого 
кирпичика  довольно велик.  

К слову, пробовали в этой пе-
карне удешевить продукцию за 
счет различных разрыхлителей 
и улучшителей вкуса. Но из за-
теи ничего не вышло: селяне зна-
ют толк в продуктах и категори-
чески отказались покупать «ис-
кусственный» хлеб. Пришлось 
вернуться, как говорится, к де-
довским методам хлебопече-
ния, которые крайне просты, но 
не терпят ненатуральных ингре-
диентов. 

Заметим, что конкуренция на 
рынке нынче жесткая, а потому 
двумя сортами хлеба покупате-
ля сейчас не удивишь - ему пода-
вай разнообразие. Жители круп-
ных городов сейчас избалованы 
ассортиментом хлебобулочных 

изделий, однако качество их от-
кровенно «хромает». Кто пробо-
вал, хорошо знает: деревенский 
хлеб - будь то стандартный кир-
пичик, батон или каравай - со-
всем другого цвета и вкуса, он 
иначе пахнет и не черствеет не-
сколько дней. 

- Точно знаю, хлеб еще и хо-
рошего настроения требует, и 
любви к себе, - говорит В. Бо-
брышов. - Только если с легкой 
душой к нему относиться, полу-
чается он на славу. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 

ЖАТВА-2013
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ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

27.06.2013                                      г. Ставрополь                                  № 209
Об утверждении перечня объектов животного 

и растительного мира, занесенных в Красную книгу 
Ставропольского края

В соответствии с пунктом 1.3 Положения о порядке ведения Крас-
ной книги Ставропольского края, утвержденного постановлением 
Правительства Ставропольского края от  24 октября 2000 г. № 189-п 
«Об утверждении Положения о порядке ведения Красной книги Став-
ропольского края» (в редакции постановления Правительства Став-
ропольского края от 01 февраля 2005 г. № 12-п), подпунктом 10 пункта 
10.17 Положения о министерстве природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставропольского края, утвержденного постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 02 июля 2012 г.  № 221-п 
«Об утверждении Положения о министерстве природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского края», 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень объектов животного и расти-

тельного мира, занесенных в Красную книгу Ставропольского края.
2. Признать утратившим силу  приказ министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 
13.07.2010 № 232 «Об утверждении перечней объектов животного и 
растительного мира, занесенных в Красную книгу Ставропольского 
края и дополнения к ней».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Петренко Н.Н.

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

Исполняющий обязанности министра
И.С. БАБИЧЕВ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства

природных ресурсов и охраны 
окружающей среды

Ставропольского края
от 27.06.2013 г. 2013 г. № 209

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную 

книгу Ставропольского края

№ Таксон Статус

Беспозвоночные животные

Класс Паукообразные - Arachnida

Отряд Пауки - Aranei

Семейство Теридииды - Theridiidae

1 Каракурт - Latrodectus tredecimguttatus 3

Класс Насекомые - Insecta

Отряд Богомолы - Mantoidea

Семейство Богомолы Mantidae

2  Боливария короткокрылая - Bolivaria brachyptera 2

Отряд Двукрылые - Diptera

Семейство Ктыри - Asilidae

3 Ктырь гигантский - Satanas gigas 2

Отряд Жесткокрылые - Coleoptera

Семейство Жужелицы - Carabidae

4 Тафоксенус - Taphoxenus gigas 2

5 Мастакс - Mastax thermarum 2

6 Жужелица круглянка - Omophron limbatum 2

7 Скакун межняк - Cicindela hybrida 2

8 Цициндела грацилис - Cicindela gracilis 2

9 Жужелица кавказская - Carabus caucasicus 2

10 Жужелица венгерская - Carabus hungaricus 2

11 Красотел пахучий - Calosoma sycophanta 2

12 Красотел бронзовый - Calosoma  inquisitor 2

13 Скарит песчаный - Scarites bucida 2

14 Лебия трехпятнистая - Lebia trimaculata 2

Семейство Стафилиниды - Staphylinidae

15 Стафилин пахучий - Ocypus olens 2

16 Хищник золотистый - Emus hirtus 2

Семейство Брахицерусы - Brachyceridae

17 Брахицерус синуатус - Brachycerus sinuatus 1

Семейство Долгоносики - Curculionidae

18 Четырехпятнистый стефаноклеонус - 
Stephanocleonus tetragrammus

2

Семейство Мертвоеды - Silphidae

19 Аблаттария левигата - Ablattaria laevigata 2

Семейство Песчаники - Trogidae

20 Трокс трупный - Trox cadaverinus 2

Семейство Рогачи - Lucanidae

21 Жук-олень - Lucanus ibericus 2

Семейство Пластинчатоусые - Scarabaeidae

22 Афодий двухпятнистый - Aphodius bimaculatus 2

23 Скарабей священный - Scarabeus sacer 1

24 Копр лунный - Copris lunaris 2

25 Калоед парматский - Onthophagus (Рalaeonthophagus) 
parmatus

2

26 Жук-носорог - Oryctes nasicornis 2

27 Красивая бронзовка - Netocia speciosa 2

28 Обыкновенный отшельник - Osmoderma eremita 0

Семейство Кожееды - Dermestidae

29 Кожеед эриксона - Dermestes erichsoni 3

Семейство Дровосеки - Cerambycidae

30 Усач альпийский - Rosalia alpina 3

31 Усач большой дубовый - Cerambyx cerdo 0

Семейство Листоеды - Chrysomelidae

32 Листоед азиатский - Chrysochares asiatica 3

Отряд Перепончатокрылые - Hymenoptera

Семейство Пчелиные - Apidae

33 Ксилокопка фиолетовая - Xylocopa violacea 2

34 Ксилокопка радужная - Xylocopa iris 2

35 Пчелка-плотник широкоголовая - Xylocopa valga 2

36 Шмель армянский - Bombus armenicus 2

37 Шмель глинистый - Bombus argilloceus 2

38 Шмель моховой - Bombus muscorum 2

39 Шмель степной - Bombus fragrans 1

40 Шмель изменчивый  - Bombus proteus 2

41 Шмель Семенова - Bombus semenoviellus 2

42 Шмель печальный - Bombus tristis 2

43 Шмель красноватый - Bombus ruderatus 2

44 Шмель-кукушка степной - Psythyrus maxillosus 2

45 Шмель-кукушка полевой - Psythyrus campestris 2

Семейство Мегахилиды - Megachilidae

46 Мегахила округлая - Megachile rotundata 3

Семейство Андрениды - Andrenidae

47  Мелиттурга булавоусая - Melliturga clavicornis 3

Семейство Галиктиды - Galictidae

48  Рофитоидес серый - Rophitoides canus 3

Семейство Скилии - Scoliidae

49 Сколия - гигант - Scolia maculata 2

Отряд Прямокрылые - Ortoptera

Семейство Настоящие кузнечики - Tettigoniidae

50 Дыбка степная - Saga pedo 2

51 Толстун степной - Bradyporus multituberculatus 0

Отряд Сетчатокрылые - Neuroptera

Семейство Аскалафы - Ascalaphidae

52 Аскалаф пестрый - Ascalaphus macaronius 2

Отряд Стрекозы - Odonata

Семейство Коромысла - Aechnidae

53  Дозорщик-император - Anax imperator 2

Отряд Чешуекрылые - Lepidoptera

Семейство Павлиноглазки - Saturniidae

54 Павлиноглазка грушевая - Saturnia pyri 2

55 Павлиноглазка малая - Saturnia pavonia 2

Семейство Медведицы - Arctiidae

56 Медведица чистая - Watsonarctia deserta 3

57 Медведица госпожа русская - Callimorpha dominula          4

58 Медведица гера - Euplagia quadripunctaria 1

59 Медведица геба - Eucharia festiva 3

Семейство Бражники - Sphingidae

60 Бражник горгон - Sphingoneopsis gorgoniades 2

Семейство Парусники - Рapilionidae

61 Аполлон черный - Parnassius mnemosyne 1

62 Зеринтия Поликсена - Zerynthia polyxena 1

63 Парусник Махаон - Papilio machaon 4

64 Парусник подалирий - Iphiclides podalirius 4

Семейство Белянки - Pieridae

65 Беляночка дюпоншеля - Leptidea duponcheli 3

66 Зегрис эвфема - Zegris eupheme 1

Семейство Сатиры - Satyridae

67 Бархатница автоноя - Hipparchia autonoe 3

68 Бархатница альпийская - Pseudochazara alpina 3

69 Бархатница аретуза  - Arethusana arethusa 3

70 Чернушка африканка - Proterebia afra 1

Семейство Голубянки - Lycaenidae

71 Голубянка алькон - Phengaris alcon 3

72 Голубянка арион - Phengaris arion 3

73 Голубянка дорилей - Polyommatus dorylas 3

74 Голубянка Некрутенко - Polyommatus yurinekrutenko 1

75 Голубянка рипперта  - Polyommatus ripartii 2

Семейство Нимфалиды - Nymphalidae

76 Переливница илия - Apatura ilia 3

Семейство Совки - Noctuidae

77 Совка шпорниковая - Periphanes delphinii 3

Класс Миноги - Cephalaspidomorphi

Отряд Миногообразные - Petromyzoniformes

Семейство Миноговые - Petromyzontidae

78 Каспийская минога - Caspiomyzon wagneri 0

79 Украинская минога - Eudontomyzon mariae 0

Класс Костные рыбы - Osteichthyes

Отряд Осетрообразные - Acipenseriformes

Семейство Осетровые - Acipenseridae

80 Азовская белуга - Huso huso maeoticus 0

81 Стерлядь - Acipenser ruthenus 0

Отряд Сельдеобразные - Clupeiformes

Семейство Сельдевые - Clupeidae

82 Азовский пузанок - Alosa caspia tanaica 0

Отряд Лососеобразные - Salmoniformes

Семейство Лососевые - Salmonidae

83 Черноморская кумжа - Salmo trutta labrax 4

84 Предкавказская кумжа - Salmo trutta ciscaucasicus 4

85 Проходная каспийская кумжа - 
Salmo trutta ciscaucasicus

0

Отряд Карпообразные - Cypriniformes

Семейство Карповые - Cyprinidae

86 Кутум - Rutilus frisii kutum 2

87 Вырезуб - Rutilus frisii frisii 1

88 Азово-черноморская шемая - 
Chalcalburnus chalcoides mento

2

89 Обыкновенный рыбец - Vimba vimba vimba 2

90 Терский подуст - Chondrostoma oxyrhynchum 4

91 Колхидский подуст - Chondrostoma colchicum 4

92 Короткоголовый каспийский усач - 
Barbus brachiocephalus caspius

4

Семейство Вьюновые - Gobitidae

93 Предкавказская щиповка - Saba nejewia caucasica 3

Класс земноводные - Amphibia

Отряд Бесхвостые - Anura

Семейство Жабы - Bufonidae

94 Кавказская жаба - Bufo verrucosissimus 3

Семейство Квакши - Hylidae

95 Восточная квакша - Hyla orientalis 3

Семейство Лягушки - Ranidae

96 Малоазиатская лягушка - Rana macrocnemis 3

Семейство Саламандровые - Salamandridae

97 Тритон ланца - Lissotriton lantzi 2

Класс Пресмыкающиеся - Reptilia

Отряд Ящерицы - Sauria

Семейство Агамовые - Agamidae

98 Степная агама - Trapelus sanguinolentus sanguinolentus 3

99  Круглоголовка вертихвостка - 
Phrynocephalus guttatus  kalmykus

3

100 Ушастая круглоголовка - Phrynocephalus mystaceus  3

Семейство Настоящие ящерицы, 
или Лацертиды (Lacertidae)

101 Скальная ящерица - Darevskia saxicola 3

Отряд Чешуйчатые - Squamata

Семейство Веретеницевые - Anguidae

102 Ломкая веретеница - Anguis fragilis 3

103 Обыкновенный желтопузик - Pseudopus apodus 3

Отряд Змеи - Serpentes

Семейство Удавы - Boidae

104  Ногайский удавчик - Eryx miliaris nogaiorum 3

Семейство Ужеобразные - Columbridae

105 Желтобрюхий полоз - Hierophis caspius caspius 3

106 Оливковый полоз - Platyceps najadum 0

107 Обыкновенная медянка - Coronella austriaca austriaca 3

108 Палласов полоз - Elaphe sauromates 3

109 Узорчатый полоз - Elaphe dione dione 3

110 Ящеричная змея - Malpolon monspessulanus                  3

Семейство Гадюковые - Viperidae

111 Восточная степная гадюка - Pelias renardi renardi 2

Класс Птицы - Aves

Отряд Веслоногие - Pelecaniformes

Семейство Пеликановые - Pelecanidae

112 Розовый пеликан - Pelecanus onocrotalus 1

113  Кудрявый пеликан - Pelecanus crispus 2

Семейство Баклановые - Phalacrocoracidae

114 Малый баклан - Phalacrocorax pygmaeus 2

Отряд Аистообразные - Ciconiiformes

Семейство Ибисовые - Threskiornithidae

115 Колпица - Platalea leucorodia 2

116 Каравайка - Plegadis falcinellus 3

Семейство Аистовые - Ciconiidae

117 Черный аист - Ciconia nigra 3

Отряд Гусеобразные - Anseriformes

Семейство Утиные - Anatidae

118 Белоглазая чернеть - Aythya nyroca 2

119 Краснозобая казарка - Rufibrenta ruficollis 3

120 Пискулька - Anser erythropus 3

121 Савка - Oxyura leucocephala 1

Отряд Соколообразные - Falconiformes

Семейство Ястребиные - Accipitridae

122 Обыкновенный осоед - Pernis apivorus 3

123 Европейский тювик - Accipiter brevipes 3

124 Курганник - Buteo rufinus 3

125 Змееяд - Circaetus gallicus 2

126 Орел-карлик - Hieraaetus pennatus 3

127 Степной орел - Aquila rapax 3

128 Малый подорлик - Aquila pomarina 3

129 Могильник - Aquila heliaca 3

130 Беркут - Aquila chrysaetos 3

131 Орлан белохвост - Haliaeetus albicilla 3

Семейство Бородачовые - Gypaetidae

132 Бородач - Gypaetus barbatus 3

133 Стервятник - Neophron percnopterus 3

Семейство Соколиные - Falconidae

134 Сапсан - Falco peregrinus 2

135 Степная пустельга - Falco naumanni 3

Отряд Журавлеобразные - Gruiformes

Семейство Журавлиные - Gruidae

136 Красавка - Anthropoides virgo 3

137 Серый журавль - Grus grus 3

Семейство Дрофиные - Otididae

138 Дрофа - Otis tarda 2

139 Стрепет - Tetrax tetrax 5

Отряд Ржанкообразные - Charadriiformes

Семейство Авдотковые - Burhinidae

140 Авдотка - Burhinus oedicnemus 3

Семейство Ржанковые - Charadriidae

141 Каспийский зуек - Charadrius asiaticus 2

142 Морской зуек - Charadrius alexandrinus 5

Семейство Шилоклювковые - Recurvirostridae

143 Ходулочник - Himantopus himantopus 5

144 Шилоклювка - Recurvirostra avosetta 3

Семейство Тиркушковые - Glareolidae

145 Луговая тиркушка - Glareola pratincola 2

146 Степная тиркушка - Glareola nordmanni 2

Семейство Чайковые - Laridae

147 Черноголовый хохотун - Larus ichthyaetus 3

148 Морской голубок - Larus genei 3

149 Чайконосая крачка - Gelochelidon nilotica 3

150 Чеграва - Hydroprogne caspia 3

151 Малая крачка - Sterna albifrons 2

Отряд Голубеобразные - Coulmbiformes

Семейство Голубиные - Columbidae

152 Клинтух - Columba oenas 5

Отряд Совообразные - Strigiformes

Семейство Совиные - Strigidae

153 Филин - Bubo bubo 2

154 Болотная сова - Asio flammeus 3

Отряд Ракшеобразные - Coraciiformes

Семейство Щурковые - Meropidae

155 Зеленая щурка - Merops persicus 5

Отряд Дятлообразные - Piciformes

Семейство Дятловые - Picidae

156 Средний дятел - Dendrocopos medius 3

Семейство Скворцовые - Sturnidae

157 Розовый скворец - Sturnus roseus 5

Семейство Поползневые - Sittidae

158 Стенолаз - Tichodroma muraria 3

Класс Млекопитающие - Mammalia

Отряд Рукокрылые - Chiroptera

Семейство Подковоносые - Rhinolophidae

159 Малый подковонос - Rhinolophus hipposideros 3

160 Большой подковонос - Rhinolophus ferrumequinum 3

Семейство Летучие мыши - Vespertilionidae

161 Гигантская вечерница - Nyctalus lasiopterus 3

162 Малая вечерница - Nyctalus leisleri 2

163 Обыкновенный длиннокрыл - Miniopterus schreibersi         1

164 Остроухая ночница - 
Myotis blythi haematopus ostralegus

1

165 Трехцветная ночница - Myotis emarginatus 2

166 Европейская широкоушка - Barbastella barbastella 4

167 Нетопырь-карлик - Pipistrellus pipistrellus 3

Отряд Грызуны - Rodentia

Семейство Хомякообразные - Cricetidae

168 Степная пеструшка - Lagurus lagurus 3

169 Хомяк Радде - Mesocricetus raddei 4

170 Гудаурская снеговая полевка - Chionomys gud 4

Семейство Мышовки - Zapodidae

171 Степная мышовка - Sicista subtilis 3

Семейство Слепыши - Spalacidae

172 Гигантский  слепыш - Spalax giganteus 3

Семейство  Беличьи  - Sciuridae

173 Малый суслик - Spermophilus pygmaeus 3

Отряд Хищные - Carnivora

Семейство Куньи - Mustelidae

174 Кавказская европейская норка - Mustela lutreola turovi  1

175 Кавказская выдра - Lutra lutra meridionalis 3

176 Перевязка - Vormela peregusna 3

177 Степной  хорь - Mustela eversmanni 3

Семейство Кошачьи - Felidae

178 Кавказская лесная кошка - Felis silvestris caucasica 2

179 Кавказский камышовый кот - Felis chaus chaus 1

Грибы - Mycophyta

Семейство Клавариевые - Clavariaceae

180 Рогатик пестиковый - Clavariadelphus pistillaris  3

Семейство Ганодермовые - Ganodermataceae

181 Трутовик лакированный - Ganoderma lucidum 3

Семейство Звездовиковые - Geastraceae

182 Звездовик сводчатый - Geastrum fornicatum 3

Семейство Герициевые - Hericiaceae

183 Ежовик коралловидный - Hericium coralloides  3

Семейство Мерипиловые - Meripilaceae

184 Грифола курчавая, Гриб-баран - Grifola frondosa 3

Семейство Веселковые - Phallaceae

185 Мутинус собачий - Mutinus caninus    3

Семейство Шишкогрибовые - Strobilomycetaceae

186 Шишкогриб хлопьеножковый - 
Strobilomyces floccopus 

3

Плаунообразные - Lycopodiophyta

Семейство Баранцовые - Huperziaceae

187 Баранец обыкновенный - Huperzia selago 1

Папоротникообразные - Polypodiophyta 

Семейство Костенцовые - Aspleniaceae

188 Костенец зеленый - Asplenium viride 2

189 Скребница аптечная - Ceterach officinarum  4

190 Листовник многоножковый - Phyllitis scolopendrium 2

Семейство Кочедыжниковые - Athyriaceae

191 Пузырник судетский - Rhizomatopteris sudetica 2

Семейство Щитовниковые - Dryopteridaceae

192 Щитовник картузианский - Dryopteris carthusiana 4

193 Многорядник мелкошиповатый - 
Polystichum aculeatum

2

194 Многорядник Брауна - Polystichum braunii 3

195 Многорядник щетинконосный - Polystichum setiferum 0

Семейство Гиполеписовые - Hypolepidaceae

196 Орляк крымский - Pteridium tauricum 3

Семейство Оноклеевые - Onocleaceae

197 Страусник обыкновенный - Matteuccia struthiopteris 2

Семейство Ужовниковые - Ophioglossaceae

198 Гроздовник полулунный - Botrychium lunaria  2

199 Ужовник обыкновенный - Ophioglossum vulgatum 1

Семейство Многоножковые - Polypodiaceae

200 Многоножка обыкновенная - Polypodium vulgare 3

Семейство Сальвиниевые - Salviniaceae

201 Сальвиния плавающая - Salvinia natans  2

Семейство Телиптерисовые - Thelypteridaceae

202 Телиптерис болотный - Thelypteris palustris 2

Семейство Вудсиевые - Woodsiaceae

203 Вудсия ломкая - Woodsia fragilis 3

204 Вудсия гладковатая - Woodsia glabella 3

205 Вудсия эльбская - Woodsia ilvensis 3

Соснообразные (голосеменные) - Pinophyta 

Семейство Тисовые - Taxaceae

206 Тис ягодный - Taxus baccata 1

Магнолиеобразные (покрытосеменные) -
Magnoliophyta 

Семейство Кленовые - Aceraceae

207 Клен светлый - Acer laetum 2

Семейство Луковые - Alliaceae

208 Лук медвежий (Черемша) - Allium ursinum 3

209 Лук неравный - Allium inaequale 1

Семейство Амариллисовые - Amaryllidaceae

210 Подснежник узколистный - Galanthus angustifolius 1

211 Подснежник кавказский - Galanthus caucasicus    2

212 Подснежник Воронова - Galanthus woronowii Losinsk.  1

213 Штернбергия безвременниковая - Sternbergia 
colchiciflora 

1

Семейство Венечниковые - Anthericaceae

214 Венечник ветвистый - Anthericum ramosum 3

Семейство Сельдерейные (Зонтичные) - Apiaceae

215 Пушистоспайник длиннолистный - 
Eriosynaphe longifolia 

2

216 Ферула каспийская - Ferula caspica  4

217 Ферула татарская - Ferula tatarica 4

Семейство Кирказоновые - Aristolochiaceae

218 Копытень промежуточный - Asarum intermedium 3

Семейство Ластовневые - Asclepiadaceae

219 Обвойник греческий - Periploca graeca  3

220 Ластовень ставропольский - 
Vincetoxicum stauropolitanum 

1

Семейство Асфоделовые - Asphodelaceae

221 Асфоделина желтая - Asphodeline lutea  0

222 Асфоделина крымская - Asphodeline taurica 3

223 Асфоделина тонкая - Asphodeline tenuior  2

224 Череш (Эремурус) представительный - Eremurus 
spectabilis 

2

Семейство Астровые (Сложноцветные) - Asteraceae

225 Полынь кавказская - Artemisia caucasica 2

226 Полынь солянковидная - Artemisia salsoloides 0

227 Карпезиум поникающий - Carpesium cernuum 1

228 Василек ложнодонской - Centaurea pseudotanaitica 2

229 Василек Скрипчинского - Centaurea scripczinskyi 2

230 Дороникум восточный - Doronicum orientale 2

231 Ястребинка заостреннолистная - 
Hieracium acuminatifolium 

4

232 Ястребинка железистоветочковая - 
Hieracium adenobrachion 

4

233 Ястребинка бештаусскообразная - 
Hieracium beschtaviciforme 

4

234 Ястребинка бештаусская - Hieracium beschtavicum 4

235 Ястребинка предкавказская - Hieracium caucasiense 4

236 Ястребинка волосистосоцветная - 
Hieracium chaetothyrsum 

4

237 Ястребинка крупноватая - Hieracium gigantellum 4

238 Ястребинка подкумская - Hieracium podkumokense 4

239 Ястребинка жестковатая - Hieracium rigidellum 4

240 Ястребинка Шмальгаузена - 
Hieracium schmalhausenianum 

4

241 Ястребинка ставропольская - 
Hieracium stauropolitanum 

4

242 Наголоватка крылатая - Jurinea alata 2

243 Наголоватка предкавказская - Jurinea ciscaucasica  2

244 Наголоватка васильковая - Jurinea cyanoides 2

245 Наголоватка Эверсмана - Jurinea ewersmannii 2

246 Ламира колючеголовая - Lamyra echinocephala 2

247 Псефеллюс Анны - Psephellus annae 2

248 Псефеллюс предкавказский - 
Psephellus ciscaucasicus 

2

249 Псефеллюс белолистный - Psephellus leucophyllus 2

250 Стеммаканта серпуховидная - 
Stemmacantha serratuloides 

2

251 Телекия видная - Telekia speciosa 3

Семейство Бурачниковые - Boraginaceae

252 Пупочник ползучий - Omphalodes scorpioides 0

253 Риндера четырехщитковая - Rindera tetraspis 3

254 Трубкоцвет Биберштейна - Solenanthus biebersteinii 1

255 Окопник подкумский - Symphytum podcumicum 2

Семейство Капустные (Крестоцветные) -
Brassicaceae

256 Бурачок туполистный - Alyssum obtusifolium 0

257 Клаузия солнцепечная - Clausia aprica 1

258 Катран сердцелистный - Crambe cordifolia 1

259 Катран бугорчатый - Crambe gibberosa 1

260 Катран крупноцветковый - Crambe grandiflora 1

261 Катран коктебельский - Сrambe koktebelica 1

262 Катран перистый - Crambe pinnatifida 1

263 Катран Стевена - Crambe steveniana 1

264 Катран татарский - Crambe tatarica 2

265 Гольдбахия гладковатая - Goldbachia laevigata 0

266 Иберийка крымская - Iberis taurica 2

267 Литвиновия тончайшая - Litwinowia tenuissima 3

268 Левкой каспийский - Matthiola caspica 1

269 Стригозелла африканская - Strigosella africana 0

Семейство Сусаковые - Butomaceae

270 Сусак зонтичный - Butomus umbellatus  3

Семейство Колокольчиковые - Campanulaceae

271 Колокольчик персиколистный - Campanula persicifolia 2

272 Колокольчик камнеломка - Campanula saxifraga 2

Семейство Каперцевые - Capparaceae 

273 Каперцы травянистые - Сapparis herbacea 3

Семейство Гвоздичные - Caryophyllaceae

274 Бюфония малоцветковая - Bufonia parviflora 0

275 Кукушкин цвет обыкновенный - 
Coccyganthe flos-cuculi 

0

276 Гвоздика двуцветная - Dianthus bicolor 4

277 Гипсолюбка остролистная - Gypsophila acutifolia 4

278 Гипсолюбка шаровидная - Gypsophila globulosa 4

279 Гипсолюбка скученная - Gypsophila glomerata 4

280 Оберна лежачая - Oberna procumbens 0

281 Петрокома Геффта - Petrocoma hoefftiana 1

282 Смолевка поникающая - Silene nutans 0

Семейство Бересклетовые - Celastraceae

283 Бересклет карликовый - Euonymus nana 1

Семейство Каркасовые - Celtidaceae
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284 Каркас оголенный - Сeltis glabrata 3

Семейство Маревые - Chenopodiaceae

285 Габлиция тамусовидная - Hablitzia tamnoides 4

286 Сведа мелколистная - Suaeda microphylla 3

Семейство Ладанниковые - Cistaceae

287 Фумана лежачая - Fumana procumbens 1

Семейство Безвременниковые - Colchicaceae

288 Безвременник яркий - Colchicum laetum 3

289 Безвременник теневой - Colchicum umbrosum 2

290 Мерендера Эйхлера - Merendera eichleri 3

291 Мерендера трехстолбиковая - Merendera trigyna  3

Семейство Ландышевые - Convallariaceae

292 Ландыш закавказский - Convallaria transcaucasica 5

293 Майник двулистный - Majanthemum bifolium 0

Семейство Лещиновые - Corylaceae

294 Хмелеграб обыкновенный - Ostrya carpinifolia 1

Семейство Толстянковые - Crassulaceae

295 Прометеум волосистый - Prometheum pilosum 0

Семейство Осоковые - Cyperaceae

296 Осока обедненная - Carex depauperata 2

297 Осока двурядная - Carex disticha 2

298 Осока верещатниковая - Carex erycetorum 0

299 Осока волосистоплодная - Carex lasiocarpa 2

300 Осока просяная - Carex panicea 2

301 Меч-трава обыкновенная - Cladium mariscus 0

302 Камыш остроконечный - Scirpus mucronatus 3

Семейство Ворсянковые - Dipsacaceae

303 Головчатка кожистая - Cephalaria coriacea 4

304 Скабиоза исетская - Scabiosa isetensis 1

305 Скабиоза мелкоцветковая -  Scabiosa micrantha 4

306 Скабиоза колесовидная - Scabiosa rotata 4

Семейство Вересковые - Ericaceae

307 Рододендрон желтый - Rhododendron luteun 3

Семейство Молочайные - Euphorbiaceae

308 Молочай остистый - Euphorbia aristata 2

309 Молочай хрящеватый - Euphorbia glareosa 2

310 Молочай Норманна - Euphorbia normannii 2

311 Молочай скалолюбивый - Euphorbia petrophila 3

312 Молочай ранний - Euphorbia praecox 4

313 Молочай Шовица - Euphorbia szovitsii 1

314 Молочай донской - Euphorbia tanaitica 3

Семейство Бобовые - Fabaceae

315 Аргиролобиум Биберштейна - 
Argyrolobium biebersteinii 

2

316 Астраканта золотистая - Astracantha aurea 1

317 Астрагал белостебельный - Astragalus albicaulis 0

318 Астрагал короткоплодный - Astragalus brachycarpus 3

319 Астрагал коротколопастный - Astragalus brachylobus 1

320 Астрагал Бунге - Astragalus bungeanus  3

321 Астрагал чашечный - Astragalus calycinus 3

322 Астрагал обманчивый - Astragalus captiosus 4

323 Астрагал свернутый - Astragalus contortuplicatus 4

324 Астрагал рогоплодный - Astragalus cornutus 2

325 Астрагал шерстистоцветковый - 
Astragalus dasyanthus 

2

326 Астрагал капельный - Astragalus guttatus 1

327 Астрагал козлятниковидный - Astragalus galegiformis  3

328 Астрагал ненадежный - Astragalus haesitabundus 2

329 Астрагал Хеннинга - Astragalus henningii 2

340 Астрагал каракугинский - Astragalus karakugensis 1

341 Астрагал волосистый - Astragalus lasioglottis 2

342 Астрагал Леманна - Astragalus lehmannianus 1

343 Астрагал длинноцветковый - Astragalus longipetalus 2

344 Астрагал эспарцетовидный - 
Astragalus onobrychioides 

1

345 Астрагал понтийский - Astragalus ponticus 0

346 Астрагал ложнотатарский - Astragalus pseudotataricus 3

347 Астрагал Сытина - Astragalus sytinii 2

348 Майкараган волжский - Calophaca wolgarica 1

349 Карагана крупноцветковая - Caragana grandiflora 1

350 Карагана мягкая - Caragana mollis 3

351 Ракитничек Вульфа - Chamaecytisus wulffii 1

352 Ракитник австрийский - Cytisus austriacus 1

353 Эремоспартон безлистный - Eremosparton aphyllum 1

354 Дрок узколистный - Genista angustifolia 2

355 Копеечник Биберштейна - Hedysarum biebersteinii 3

356 Копеечник крымский - Hedysarum tauricum 0

357 Люцерна решетчатая - Medicago cancellata 2

358 Эспарцет крючковатый - Onobrychis hamata 2

359 Стальник маленький - Ononis pusilla  2

360 Сочевичник венгерский - Orobus pannonicus  2

361 Клевер узколистный - Trifolium angustifolium 0

362 Ксантобрихис Майорова - Xantobrychis majorovii 0

Семейство Дымянковые - Fumariaceae

363 Хохлатка узколистная - Corydalis angustifolia 0

Семейство Горечавковые - Gentianaceae

364 Золототысячник колосовидный - Centaurium spicatum 1

365 Горечавка оштенская - Gentiana oschtenica 1

Семейство Гераниевые - Geraniaceae

366 Журавельник (Аистник) Стевена - Erodium stevenii 2

367 Герань линейнолопастная - Geranium linearilobum 3

Семейство Шаровницевые - Globulariaceae

368 Шаровница точечная - Globularia punctata 1

Семейство Гиацинтовые - Hyacinthaceae

369 Беллевалия сарматская - Bellevalia sarmatica 3

370 Леопольдия тонкоцветная - Leopoldia tenuiflora 1

371 Мышиный гиацинт Шовица - Muscari szovitsianum 2

372 Птицемлечник дугообразный - Ornithogalum arcuatum 2

373 Пушкиния пролесковая - Puschkinia scilloides 3

Семейство Касатиковые (Ирисовые) - Iridaceae

374 Шафран прекрасный - Crocus speciosus 1

375 Шпажник тонкий - Gladiolus tenuis 3

376 Касатик (Ирис) колхидский - Iris colchica 2

377 Касатик (Ирис) вильчатый - Iris furcata 3

378 Касатик (Ирис) солелюбивый - Iris halophila 3

379 Касатик (Ирис) Маршалла - Iris marschalliana 2

380 Касатик (Ирис) ненастоящий - Iris notha 3

381 Касатик (Ирис) желтый - Iris pseudacorus 3

382 Касатик (Ирис) ложноненастоящий - Iris pseudonotha 2

383 Касатик (Ирис) кожистый - Iris scariosa 2

384 Касатик (Ирис) сибирский - Iris sibirica 3

385 Касатик (Ирис) крымский - Iris taurica 3

Семейство Яснотковые (Губоцветные) - Lamiaceae

386 Зопник майкопский - Phlomis majkopensis 4

387 Шалфей поникающий - Salvia nutans 5

388 Шлемник многозубый - Scutellaria polyodon 3

389 Чебрец (Тимьян) дагестанский - 
Thymus daghestanicus 

3

390 Чебрец (Тимьян) Елизаветы - Thymus elisabethae 0

391 Чебрец (Тимьян) маркхотский - Thymus markhotensis 1

392 Чебрец (Тимьян) Палласа - Thymus pallasianus 1

393 Чебрец (Тимьян) пастуший - Thymus pastoralis 1

394 Чебрец (Тимьян) ложноблошиный - 
Thymus pseudopulegioides 

1

Семейство Пузырчатковые - Lentibulariaceae

395 Пузырчатка обыкновенная - Utricularia vulgaris 3

Семейство Лилейные - Liliaceae

396 Кандык кавказский - Erythronium caucasicum 1

397 Рябчик кавказский - Fritillaria caucasica 2

398 Рябчик шахматовидный - Fritillaria meleagroides 1

399 Рябчик ужовниколистный - Fritillaria ophioglossifolia 3

400 Гусиный лук Алексеенко - Gagea alexeenkoana 0

401 Гусиный лук Артемчука - Gagea artemczukii 3

402 Гусиный лук фиброзный - Gagea fibrosa 2

403 Гусиный лук тонколистный - Gagea tenuifolia 2

404 Лилия однобратственная - Lilium monadelphum 2

405 Тюльпан Биберштейна - Tulipa biebersteiniana 2

406 Тюльпан двуцветковый - Tulipa biflora 2

407 Тюльпан Геснера - Tulipa gesneriana 2

408 Тюльпан дубравный - Tulipa quercetorum 3

Семейство Кермековые - Limoniaceae

409 Гониолимон Бессера - Goniolimon besserianum 3

Семейство Льновые - Linaceae

410 Лен крымский - Linum tauricum 3

Семейство Дербенниковые - Lythraceae

411 Дербенник ленецевидный - Lythrum thesioides 0

Семейство Вертляницевые - Monotropaceae

412 Подъельник обыкновенный - Hypopitis monotropa 2

Семейство Наядовые - Najadaceae

413 Каулиния малая - Caulinia minor 3

414 Наяда большая - Najas major 3

Семейство Кубышковые - Nupharaceae

415 Кубышка желтая - Nuphar lutea 0

Семейство Нимфейные (Кувшинковые) - 
Nymphaeaceae

416 Кувшинка белая - Nymphaea alba 0

Семейство Ятрышниковые (Орхидные) - Orchidaceae

417 Анакамптис пирамидальный - Anacamptis pyramidalis 3

418 Пыльцеголовник крупноцветковый - 
Cephalanthera damasоnium 

3

419 Пыльцеголовник длиннолистный - 
Cephalanthera longifolia 

3

420 Пыльцеголовник красный - Cephalanthera rubra  3

421 Пололепестник зеленый - Coeloglossum viride 3

422 Пальчатокоренник желтоватый - 
Dactylorhiza flavescens 

2

423 Пальчатокоренник мясокрасный - 
Dactylorhiza incarnata 

3

424 Пальчатокоренник солончаковый - Dactylorhiza  salina 3

425 Пальчатокоренник Дюрвиля - Dactylorhiza urvelliana 3

426 Дремлик ржавый - Epipactis atrorubens 3

427 Дремлик морозниковый - Epipactis helleborinae 3

428 Дремлик болотный - Epipactis palustris 3

429 Кокушник комарниковый - Gymnadenia conopsea 3

430 Бровник одноклубневой - Herminium monorchis 2

431 Лимодорум недоразвитый - Limodorum abortivum 1

432 Тайник овальный - Listera ovata 3

433 Гнездовка обыкновенная - Neottia nidus-avis 3

434 Офрис оводоносная - Ophris oestifera 1

435 Ятрышник клопоносный - Orchis coriophora 2

436 Ятрышник мужской - Orchis mascula 2

437 Ятрышник вооруженный - Orchis militaris 2

438 Ятрышник раскрашенный - Orchis picta 3

439 Ятрышник пурпурный - Orchis purpurea 2

440 Ятрышник обезьяний - Orchis simia 1

441 Ятрышник трехзубчатый - Orchis tridentata 3

442 Ятрышник обожженный - Orchis ustulata 2

443 Любка двулистная - Platanthera bifolia 1

444 Любка зеленоцветная - Platanthera chlorantha 2

445 Траунштейнера шаровидная - Traunsteinera globosa 2

446 Траунштейнера сферическая - Traunsteinera sphaerica 2

Семейство Заразиховые - Orobanchaceae

447 Дифелипея красная - Diphelipaea coccinea 3

Семейство Пионовые - Paeoniaceae

448 Пион Биберштейна - Paeonia biebersteiniana 2

449 Пион кавказский - Paeonia caucasica 1

450 Пион узколистный - Paeonia tenuifolia 3

Семейство Маковые - Papaveraceae

451 Мак Альберта - Papaver alberti 4

452 Мак прицветниковый - Papaver bracteatum 1

453 Мак Пачоского - Papaver paczoskii 4

454 Ремерия отогнутая - Roemeria refracta 4

Семейство Мятликовые (Злаковые) - Poaceae

455 Кострец Гордягина - Bromopsis gordjaginii 4

456 Вейник седеющий - Calamagrostis canescens 2

457 Пырей джинальский - Elytrigia dshinalica 4

458 Пырей ковылелистный - Elytrigia stipifolia 2

459 Эриантус Равенны - Erianthus ravennae 3

460 Горделимус европейский - Hordelymus europaeus 3

461 Императа цилиндрическая - Imperata cylindrica 3

462 Ковыль каспийский - Stipa caspia 2

463 Ковыль кавказский - Stipa caucasica Schmalh. 2

464 Ковыль опушеннолистный - Stipa dasyphylla 2

465 Ковыль перистый - Stipa pennata 3

466 Ковыль красивейший - Stipa pulcherrima 3

467 Ковыль сарептский - Stipa sareptana 2

468 Ковыль  Залесского - Stipa zalesskii 2

469 Цингерия Биберштейна - Zingeria biebersteiniana 1

Семейство Истодовые - Polygalaceae

470 Истод Сосновского - Polygala sosnowskyi 3

Семейство Примуловые (Первоцветные) - 
Primulaceae

471 Вербейник монетный - Lysimachia nummularia 1

472 Первоцвет приятный - Primula amoena 0

473 Северница Валеранда - Samolus valerandi 2

Семейство Грушанковые - Pyrolaceae

474 Ортилия маленькая - Orthylia secunda 1

475 Грушанка круглолистная - Pyrola rotundifolia 1

Семейство Лютиковые - Ranunculaceae

476 Горицвет весенний - Adonis vernalis 3

477 Ветреница лесная - Anemone sylvestris 5

478 Ветреница приятная - Anemonoides blanda 2

479 Ветреница кавказская - Anemonoides caucasica 2

480 Ветреница дубравная - Anemonoides nemorosa 0

481 Бушия бокоцветная - Buschia lateriflora 4

482 Ломонос цельнолистный  - Clematis integrifolia 3

483 Ломонос чинолистный - Clematis lathyrifolia 3

484 Ломонос восточный - Clematis orientalis  3

485 Ломонос прямой - Clematis recta 0

486 Ломонос виноградолистный - Clematis vitalba 3

487 Диэдропеталя пунцовая - Diedropetala punicea 2

488 Морозник кавказский - Helleborus caucasicus 1

489 Сон албанский - Pulsatilla albana 3

490 Лютик золотистый - Ranunculus auricomus 0

491 Лютик дубравный - Ranunculus nemorosus  0

492 Лютик длиннолистный - Ranunculus lingua 2

Cемейство Розовые - Rosaceae

493 Вишня кустарниковая - Cerasus fruticosa 3

494 Вишня серая - Cerasus incana 2

495 Кизильник цельнокрайний - Сotoneaster integerrimus 1

496 Кизильник Нефедова - Cotoneaster nefedovii 1

497 Куропаточья трава кавказская - Dryas caucasica 2

498 Шиповник сизый - Rosa caesia 0

499 Шиповник удлиненноплодный - Rosa dolichocarpa 1

500 Шиповник французский - Rosa gallica 1

501 Шиповник пропущенный - Rosa praetermissa 4

502 Рябина глоговина - Sorbus torminalis 4

Семейство Рутовые - Rutaceae

503 Ясенец голостолбиковый - Dictamnus gymnostylis 4

504 Цельнолистник предкавказский - 
Haplophyllum ciscaucasicum 

1

505 Цельнолистник мягковолосистый - 
Haplophyllum villosum 

2

Семейство Камнеломковые - Saxifragaceae

506 Камнеломка плетистая - Saxifraga flagellaris 0

Семейство Норичниковые - Scrophulariaceae

507 Мытник болотный - Pedicularis palustris  0

508 Мытник Вильгельмса - Pedicularis willhelmsiana 2

Семейство Пасленовые - Solanaceae

509 Красавка кавказская - Atropa caucasica 2

510 Пузырница восточная - Physochlaina orientalis 3

Семейство Тетрадиклидиевые - Tetradiclidiaceae

511 Тетрадиклис тоненький - Tetradiclis tenella 0

Семейство Триллиевые - Trilliaceae

512 Вороний глаз неполный - Paris incompleta 3

Семейство Виноградные - Vitaceae

513 Виноград лесной - Vitis sylvestris. 3

Водоросли - Algae 

Семейство Ностоковые - Nostocaceae

514 Цилиндроспермум кавказский - 
Cylindrospermum caucasicum 

3

Семейство Гидродикциевые - Hydrodictyaceae

515 Педиаструм двойной - Pediastrum duplex 4

Семейство Eunotiaceae - Эвноциевые

516 Эвноция малая - Eunotia exigua 4

517 Эвноция прерывчатая - Eunotia praerupta 4

Семейство Навикуловые - Naviculaceae

518 Навикула двусмысленная - Navicula amphibola 4

519 Навикула копьеобразная - Navicula hasta 3

Семейство Пиннуляриевые - Pinnulariaceae

520 Пиннулярия кардиналистая - Pinnularia cardinaliculus 4

Семейство Плевросигмовые - Pleurosigmataceae

521 Гиросигма скребневидная - Gyrosigma strigilis 4

Семейство Табелляриевые - Tabellariaceae

522 Табеллярия клочковатая - Tabellaria flocculosa 4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

10 июля 2013 г. г. Ставрополь № 268-п

О внесении изменений в Порядок финансирования 
из бюджета Ставропольского края расходов, 

связанных с обеспечением гарантий равенства 
политических партий, представленных в Думе 

Ставропольского края, при освещении их 
деятельности краевыми телеканалом и радиоканалом 

либо краевыми государственными телеканалом 
и радиоканалом, утвержденный постановлением 

Правительства Ставропольского края 
от 15 декабря 2010 г. № 432-п

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

док финансирования из бюджета Ставропольского края расходов, 
связанных с обеспечением гарантий равенства политических пар-
тий, представленных в Думе Ставропольского края, при освещении 
их деятельности краевыми телеканалом и радиоканалом либо кра-
евыми государственными телеканалом и радиоканалом, утверж-
денный постановлением Правительства Ставропольского края от 
15 декабря 2010 г. № 432-п «О Порядке финансирования из бюджета 
Ставропольского края расходов, связанных с обеспечением гаран-
тий равенства политических партий, представленных в Думе Став-
ропольского края, при освещении их деятельности краевыми теле-
каналом и радиоканалом либо краевыми государственными теле-
каналом и радиоканалом» (с изменениями, внесенными постанов-
лениями Правительства Ставропольского края от 03 февраля 2011  г. 
№ 26-п и от 26 сентября 2012 г. № 356-п).

2. Признать утратившими силу пункты 3, 4 и 6 изменений, внесен-
ных в Порядок финансирования из бюджета Ставропольского края 
расходов, связанных с обеспечением гарантий равенства полити-
ческих партий, представленных в Думе Ставропольского края, при 
освещении их деятельности краевыми телеканалом и радиоканалом 
либо краевыми государственными телеканалом и радиоканалом, 
утвержденный постановлением Правительства Ставропольского 
края от 15 декабря 2010 г. № 432-п, утвержденных постановлением 
Правительства Ставропольского края от 26 сентября 2012 г. № 356-п.

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 со дня его принятия.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 10 июля 2013 г. № 268-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок финансирования из бюджета Ставро-
польского края расходов, связанных с обеспечением гарантий ра-
венства политических партий, представленных в Думе Ставрополь-
ского края, при освещении их деятельности краевыми телеканалом 
и радиоканалом либо краевыми государственными телеканалом и 
радиоканалом, утвержденный постановлением Правительства Став-
ропольского края от 15 декабря 2010 г. № 432-п

1. Пункт 4 дополнить словами «и согласия получателей на осу-
ществление комитетом Ставропольского края по массовым комму-
никациям (далее - комитет) и органами государственного финан-
сового контроля Ставропольского края проверок соблюдения по-
лучателями условий, целей и порядка предоставления субсидий».

2. В пункте 5:
в абзаце первом слова «Ставропольского края по массовым ком-

муникациям (далее - комитет)» исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Субсидии предоставляются в соответствии с соглашениями о 

предоставлении субсидий, ежегодно заключаемыми комитетом с 
получателями, по форме, устанавливаемой комитетом.».

3. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Комитет на основании отчетов по телеканалу и отчетов по ра-

диоканалу с учетом заключения рабочей группы и решения избира-
тельной комиссии края в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения избирательной комиссии края направ-
ляет в Управление Федерального казначейства по Ставропольско-
му краю платежные документы для перечисления с лицевого сче-
та комитета на расчетные счета получателей, открытых в россий-
ских кредитных организациях, соответствующих сумм субсидий.».

4. Пункт 12 признать утратившим силу.
5. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Проверка соблюдения получателями условий, целей и по-

рядка предоставления субсидий обязательно осуществляется ко-
митетом и органами государственного финансового контроля Став-
ропольского края.».

6. Абзац второй пункта 15 изложить в следующей редакции: «на-
рушения условий, целей и порядка предоставления субсидий;».

7. В абзаце втором пункта 16 слова «акта проверки от органа госу-
дарственной власти, осуществляющего финансовый контроль» за-
менить словами «акта проверки либо иного документа, отражающе-
го результаты проверки, от органа государственного финансового 
контроля Ставропольского края».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

12 июля 2013 г. г. Ставрополь № 274-п

О денежном вознаграждении гражданам 
за добровольную сдачу незаконно хранящегося 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств на территории 

Ставропольского края в 2013 году

В целях предупреждения незаконного хранения оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на территории 
Ставропольского края Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок выплаты денежного вознаграждения граж-

данам за добровольную сдачу незаконно хранящихся оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств в 2013 году 
(далее соответственно - оружие, денежное вознаграждение).

2. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Ставропольскому краю:

2.1. Организовать прием оружия, добровольно сдаваемого граж-
данами.

2.2. Производить выдачу документов, подтверждающих факт сда-
чи оружия.

3. Комитету Ставропольского края по массовым коммуникаци-
ям организовать размещение в средствах массовой информации, 
на сайте Губернатора Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информации о выплате на 
территории Ставропольского края в 2013 году денежного вознаграж-
дения гражданам за сдачу оружия.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Скворцова Ю.А.

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

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

 УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 12 июля 2013 г. № 274-п

ПОРЯДОК
выплаты денежного вознафаждения гражданам за добровольную 
сдачу незаконно хранящихся оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств в 2013 году

1. Настоящий Порядок определяет механизм выплаты денежно-
го вознаграждения фажданам за добровольную сдачу незаконно 
хранящихся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств (далее соответственно - денежное вознаграждение, 
оружие).

2. Денежное вознаграждение выплачивается гражданам, добро-
вольно сдавшим после 01 января 2013 года в территориальные ор-
ганы Министерства внутренних дел Российской Федерации, распо-
ложенные на территории Ставропольского края (далее - территори-
альный орган внутренних дел), оружие.

Не может признаваться добровольной сдачей оружия его изъя-
тие при задержании лица, а также при производстве следственных 
действий по его обнаружению и изъятию.

3. Для выплаты денежного вознаграждения гражданин, сдавший 
оружие в территориальный орган внутренних дел, подает в комитет 
Ставропольского края по делам национальностей и казачества (да-
лее - комитет) письменное заявление, которое должно содержать:

1) фамилию, имя, отчество гражданина, паспортные данные, 
адрес места жительства, номер телефона;

2) наименование и количество сданного оружия, время и место 
сдачи, наименование территориального органа внутренних дел, осу-
ществившего прием сданного оружия;

3) просьбу о выплате денежного вознаграждения;
4) номер лицевого (расчетного) счета, открытого в российской 

кредитной организации;
5) личную подпись гражданина и дату подачи заявления.
4. К письменному заявлению гражданином прилагаются следу-

ющие документы:
1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-

ность гражданина;
2) копия документа, выдаваемого органами внутренних дел, об 

отказе в возбуждении в отношении гражданина уголовного дела по 
факту незаконного хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств;

3) документ, подтверждающий факт добровольной сдачи граж-
данином оружия, его количество и техническое состояние, выда-
ваемый территориальным органом внутренних дел (далее - доку-
мент о сдаче оружия).

Документы, указанные в подпунктах «1» и «2» настоящего пункта, 
представляются одновременно с их оригиналами и заверяются в ко-
митете при приеме заявления.

5. Письменное заявление гражданина и прилагаемые к нему до-
кументы регистрируются в комитете в день поступления.

6. Комитет в течение 3 календарных дней со дня регистрации 
письменного заявления и прилагаемых к нему документов рассма-
тривает их и принимает решение в форме приказа комитета о вы-
плате и размере денежного вознаграждения, либо об отказе в вы-
плате денежного вознаграждения. О принятом решении комитет в 
течение 5 календарных дней со дня принятия соответствующего ре-
шения уведомляет в письменном виде гражданина.

7. Основанием для отказа в выплате денежного вознаграждения 
являются:

1) непредставление документов, указанных в пункте 4 настоя-
щего Порядка;

2) несоответствие представленных гражданином документов и 
содержащихся в них сведений требованиям пунктов 3 и 4 настоя-
щего Порядка.

Отказ комитета в выплате денежного вознаграждения может быть 
обжалован гражданином в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

8. Гражданин после устранения замечаний, послуживших основа-
нием для отказа в выплате денежного вознаграждения, вправе по-
вторно обратиться в комитет в соответствии с настоящим Порядком.

9. Денежное вознаграждение выплачивается с учетом наимено-
вания, количества и технического состояния оружия, указанных в 
документе о сдаче оружия, в размерах, указанных в приложении к 
настоящему Порядку.

10. Денежное вознаграждение выплачивается комитетом путем 
перечисления денежных средств на лицевой (расчетный) счет, ука-
занный гражданином в письменном заявлении, в течение 10 кален-
дарных дней со дня принятия решения о выплате и размере денеж-
ного вознаграждения.

11. Гражданин несет ответственность за достоверность докумен-
тов, представляемых им в соответствии с пунктом 4 настоящего По-
рядка, в установленном законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края порядке.

Приложение
к Порядку выплаты денежного воз-
награждения гражданам за добро-

вольную сдачу незаконно хранящих-
ся оружия, боеприпасов, взрывча-
тых веществ и взрывных устройств

РАЗМЕРЫ
денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу не-
законно хранящихся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств

За добровольную сдачу гражданами незаконно хранящихся ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств преду-
смотрены следующие размеры денежного вознаграждения за 1 еди-
ницу (1 штуку, 1 метр, 1 килограмм):

1. Миномет - минометы БМ-37 (батальонный), ПМ-120 (полковой), 
включая иностранного производства и самодельные, - 4 тыс. рублей.

2. ПТРК - переносной противотанковый комплекс типа 9п151 «Ме-
тис», 9п151М «Метис-М», 9п135 «Фагот», 9п135 «М» «Фагот-М» - 4 тыс. 
рублей.

3. ПЗРК - переносной зенитно-ракетный комплекс (механизм) ти-
па «Стрела-2», «Стрела-2М», «Игла» - 3 тыс. рублей.

4. Гранатомет - автоматические типа АГС-17, многоразовые ти-
па РПГ-7, РПГ-7В, РПГ-27, включая гранатометы иностранного про-
изводства, с ночными прицелами и самодельные, - 4,5 тыс. рублей.

5. Пулемет - пулеметы типа ПК, ПКМ, ПКТ, ПКМБ, РПК, РПКС, РПК-
74, РПКС-74, НСВ-12,7, НСВС, НСВТ, ДШК, ДШКМ, ДШКБ, КПВТ-14,5, 
включая пулеметы иностранного производства, - 4,5 тыс. рублей.

6. Автомат - автоматы типа АК, АКМ, АКМС, АК-74, АКС-74, АКС-
74у, включая автоматы иностранного производства, - 4 тыс. рублей.

7. Винтовка - боевая снайперская винтовка СВД, СВДС, СВДН, 
включая образцы нарезного длинноствольного оружия, приспосо-
бленные для снайперской стрельбы, - 4 тыс. рублей.

8. Пистолет-пулемет - пистолеты-пулеметы типа ППШ-41, ППС-
43, ПП-91 «Кедр», 1111-90, ОЦ-02 «Кипарис» и другие аналогичные 
образцы вооружения - 4 тыс. рублей.

9. Пистолет или револьвер - 3,5 тыс. рублей.
10. Подствольный гранатомет - типа ГП-25, ГП-30 - 3,5 тыс. рублей.
11. Охотничий карабин, включая обрезы, сменные, вкладные ство-

лы, - 4 тыс. рублей.
12. Охотничье гладкоствольное ружье, включая обрезы, сменные, 

вкладные стволы, - 3 тыс. рублей.
13. Самодельное стреляющее устройство (изделие, предназна-

ченное для выстрела боевым патроном) - 1 тыс. рублей.
14. Оружие ограниченного поражения (газовые, травматические 

и сигнальные пистолеты и револьверы) - 0,5 тыс. рублей.
15. Взрывчатое вещество - типа тротил, аммонит, гексоген и дру-

гие взрывчатые вещества, включая изделия из них, - 3 тыс. рублей 
за 1 килограмм вещества в тротиловом эквиваленте.

16. Взрывное устройство - устройство, включающее в себя взрыв-
чатое вещество и средство взрывания, - 3 тыс. рублей за 1 кило-
грамм вещества в тротиловом эквиваленте.

17. Средство взрывания - типа электродетонатор, капсюль-
детонатор, взрыватель - 0,5 тыс. рублей.

18. Средство взрывания - типа огнепроводные и электропровод-
ные  шнуры  и  другие  аналогичные  средства - 0,5 тыс. рублей за 
1 метр.

19. Штатный боеприпас - выстрелы к артиллерийскому и мино-
метному, танковому, зенитному вооружению и авиационным пуш-
кам - 2 тыс. рублей.

20. Выстрел к РПГ - выстрелы к РПГ-7,7В и другим конструкци-
ям, в том числе из разобранных одноразовых гранатометов РПГ-18 
«Муха», РПГ-22 «Нетта», РПГ-26 «Аглень», РПГ-27 «Таволга», РПО-А 
«Шмель» - 1,5 тыс. рублей.

21. Управляемая противотанковая ракета - противотанковые 



НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

20 июля 2013 года6 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ
Информационный бюллетень 

министерства имущественных 
отношений Ставропольского края 

№ 18 (447)

I. Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края, являющееся продавцом, сообщает, что в связи с отсутствием за-
явок признаны несостоявшимися продажи посредством публичного 
предложения, проводимые 2 июля 2013 года по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 189/1:

1.1. Нежилых помещений № 97-143, 163-193 общей площадью 
2049,10 кв. м, расположенных по адресу: г. Ставрополь,  пр-т Кула-
кова, 18л;

1.2. Объектов недвижимости, расположенных по адресу: Буден-
новский район, с. Архангельское, ул. Калинина, 61а: II корпуса здание 
стационарного отделения для престарелых (литера В) общей площа-
дью 230,4 кв. м; здания стационарного  отделения для престарелых 
(литера А) общей площадью 505,3 кв. м; земельного участка из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 26:20:070114:142 
с разрешенным использованием под стационарное отделение для 
престарелых общей площадью 10881 кв. м, на котором расположе-
ны объекты недвижимости.

II. Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края сообщает, что во исполнение распоряжения Правительства 
Ставропольского края от 16 мая 2013 г. № 161-рп «О приватизации 
нежилого здания, расположенного по адресу: г. Невинномысск, пер. 
Клубный, 7, и земельного участка, занимаемого этим зданием» при-
нято распоряжение министерства имущественных отношений Став-
ропольского края от 15 июля 2013 г. № 1259 об условиях приватиза-
ции нежилого здания, расположенного по адресу: г. Невинномысск, 
пер. Клубный, 7, и земельного участка, занимаемого этим зданием.

III. Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края сообщает о проведении аукциона по продаже единым лотом 
нежилого здания, расположенного по адресу: г. Невинномысск, пер.
Клубный, 7, и земельного участка, занимаемого этим зданием.

1. Основания проведения торгов: 
распоряжение Правительства Ставропольского края  от 16 мая 

2013 г. № 161-рп;
распоряжение министерства имущественных отношений Став-

ропольского края от 15 июля 2013 г. № 1259.
2. Собственник выставляемого на торги имущества - Став-

ропольский край. 
3. Продавец - министерство имущественных отношений Став-

ропольского края. 
4. Способ приватизации - аукцион, открытый по составу участ-

ников и открытый по форме подачи предложений о цене имущества.
5. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с даты 

публикации настоящего информационного сообщения в печати и 
по 19 августа 2013 года по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (перерыв с 
13.00 до 14.00) по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, ка-
бинет 410, телефоны для справок: (865-2) 23-11-42, 23-10-07.

Дата определения участников аукциона - 23 августа 2013 года.
Аукцион состоится 10 сентября 2013 года по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410, в 11.00; срок подведения итогов про-
дажи - 10 сентября 2013 года по адресу:  г. Ставрополь, ул. Лермон-
това, 189/1, каб. 410.

6. Сведения о выставляемом на аукцион имуществе: нежи-
лое здание (литера А) общей площадью 460,5 кв. м, расположенное 
по адресу: г. Невинномысск, пер. Клубный, 7, и земельный участок из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 26:16:040416:39 
с разрешенным использованием для эксплуатации административ-
ного здания общей площадью 1941,00 кв. м, на котором расположе-
но здание. Обременение отсутствует. Начальная цена - 7 958 437 
руб. с учетом НДС.

7. Условия и порядок участия в аукционе.
Шаг аукциона - 397900 рублей, размер задатка - 795844 рубля. 
Шаг аукциона остается неизменным на весь период проведения 

торгов. 
Ознакомиться с распоряжением об условиях приватизации от 

15 июля 2013 г. № 1259,  формой заявки, условиями договора о за-
датке и проектом договора купли-продажи, а также с иными све-
дениями об объекте продажи можно с момента приема заявок по 
адресу приема заявок, указанному в п. 5, а также на сайтах www.
torgi.gov.ru  и министерства имущественных отношений Ставро-
польского края www.miosk.estav.ru. 

Средства платежа - денежные средства в валюте Российской Фе-
дерации (рубли).

От претендента для участия в аукционе принимается только од-
на заявка на объект продажи.

Документы, представляемые для участия в аукционе
Одновременно с заявкой претенденты представляют следую-

щие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности. В случае если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подписана лицом, уполно-
моченным руководителем юридического лица, заявка должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заяв-
кой, либо отдельные тома данных документов должны быть проши-
ты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юриди-
ческого лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прила-
гается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземпля-
рах, 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 лица, за исключением государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муни-
ципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капи-
тале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Задатки перечисляются на расчетный счет 40302810407022000339 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю, БИК 040702001, 
УФК по Ставропольскому краю (минимущество края, л/с 
05212000070), ИНН 2634051351, КПП 263401001. Задатки перечис-
ляются единовременно и должны поступить на указанный счет не 
позднее 22 августа 2013 года.

Порядок возвращения задатка
Задаток возвращается претенденту в течение 5 дней: в случае от-

каза в принятии заявки, в случае если претендент не допущен к уча-
стию в аукционе, в случае если претендент не признан победителем 
аукциона, в случае отзыва претендентом в установленном порядке 
заявки на участие в аукционе,  в случае признания аукциона несо-
стоявшимся; в случае отмены проведения аукциона.

Данное сообщение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка является акцептом такой оферты, после че-
го договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-
занного в информационном сообщении, либо представленные без 
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий, продавцом 
не принимаются.

Аукцион проводится в соответствии с положением об организа-
ции продажи государственного или муниципального имущества на 
аукционе, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за выставленное на аукцион имущество. 

Победитель обязан подписать протокол об итогах аукциона в день 
проведения аукциона.

8. Порядок заключения договора купли-продажи имуще-
ства по итогам аукциона.

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

При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный 
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвра-
щается, победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются про-
давцом.

Плата за приобретенное имущество осуществляется единовре-
менно в течение 20 рабочих дней с даты подписания договора купли-
продажи по следующим реквизитам:

за оплату недвижимого имущества на № счета 
40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольско-
му краю, БИК 040702001; в платежном документе в поле «Получа-
тель» следует указать ИНН 2634051351, КПП 263401001, УФК по СК 
(министерство имущественных отношений Ставропольского края); 
код бюджетной классификации 011 114 02023 02 0000 410 указыва-
ется в поле 104, ОКАТО плательщика - в поле 105, в платежном до-
кументе в поле «Назначение платежа» указывается: «Доходы от про-
дажи имущества, находящегося в собственности Ставропольского 
края, в соответствии с договором купли-продажи»;

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 Федерального казначейства по СК (мини-
стерство имущественных отношений Ставропольского края); код 
бюджетной классификации (КБК) 011 114 06022 02 0000 430 указы-
вается в поле 104, ОКАТО  плательщика - в поле 105, в платежном 
документе в поле «Назначение платежа» указывается:  «Доходы от 
продажи земельных участков, находящихся в собственности Став-
ропольского края, в соответствии с договором купли-продажи».

НДС оплачивается в доход федерального бюджета в порядке, 
установленном действующим законодательством. 

Задаток, внесенный претендентом, признанным победителем 
аукциона, засчитывается в счет оплаты имущества.

9. Переход права собственности.
Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет докумен-

ты, необходимые для оформления права собственности на приоб-
ретаемое имущество, на основании договора купли-продажи в по-
рядке, установленном  законодательством Российской Федерации.

IV. Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края, являющееся продавцом, сообщает, что 1 обыкновенная имен-
ная бездокументарная акция ЗАО «Минераловодская типография», 
г. Минеральные Воды, продана участнику ЗАО «Минераловодская 
типография», г. Минеральные Воды. Покупатель - Шаталов А.Ю., 
цена продажи - 965 рублей.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает 
к участию в открытых, двухэтапных, с проведением 

торгов, гласных тендерах по предметам:

 «Техническое обследование строительных конструкций и 
фундаментов под существующие эстакады на объекте: «Тех-
ническое перевооружение действующей установки этилена 
ЭП-350 для увеличения мощности по переработке газового сы-
рья» на ООО «Ставролен»;

 «Разработка документации на «Техническое перевооруже-
ние системы подачи водорода цеха № 2» производства этиле-
на ЭП-350».

Срок подачи заявок на участие в тендере - 
до 08.08.2013  г. включительно.
Срок предоставления тендерного предложения - 
до 19.08.2013  г.
1-й этап (вскрытие технической части тендерных предложе-

ний) состоится  20.08.2013 в 10.00.

Всю необходимую дополнительную информацию можно по-
лучить по телефонам в г. Буденновске: (86559) 5-14-80, 5-14-06, 
а также в сети Интернет (сайт www.komtender.ru).

ООО «Ставролен» объявляет об итогах тендера

Дата про-
ведения

Предмет тендера Победитель

17.07.2013 «Выполнение работ по устройству 
антикоррозийной защиты обору-

дования в корпусе № 243 цеха № 5 
производства винилацетата»

ООО «Строй-
монтажизоля-
ция»,  г. Буден-

новск

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ 
ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2012 ГОД

ОАО «НК «РОСНЕФТЬ»-
СТАВРОПОЛЬЕ»

Полное наименование общества: открытое акцио-
нерное общество «НК «Роснефть»-Ставрополье».

Местонахождение общества: г. Ставрополь, ул. До-
ваторцев, 30б.

Тел. (8652) 314-405, т/факс (8652) 77-26-83.

Бухгалтерскую отчетность по результатам 2012 года 
подписали генеральный директор Мачеев В.А. и глав-
ный бухгалтер Плеснявая И.В.

 Бухгалтерская отчетность утверждена открытым акци-
онерным обществом «НК «Роснефть», являющимся един-
ственным акционером ОАО «НК «Роснефть»-Ставрополье» 
(Решение № 1/2013 от 28.06.2013 г.).

Достоверность бухгалтерской отчетности подтверж-
дается заключением ревизионной комиссии общества от 
09.04.2013 г. и аудиторским заключением от 13.02.2013 г., 
подготовленным независимой аудиторской компанией ЗАО 
«АКГ «РБС» 

(ОГРН 1027739153430, включено в реестр аудиторов и 
аудиторских организаций НП ААС 20.08.2012 г. за основ-
ным регистрационным номером 112006027697.)

Бухгалтерская отчетность за 2012 год по установлен-
ной форме представлена в территориальный орган Фе-
деральной службы Государственной статистики по Став-
ропольскому краю.

            А К Т И В

На 
31.12.
2012  г. 

(млн 
руб.)

На 
31.12.
2011 г. 
( млн 
руб.)

На 
31.12.
2010 г.

(млн 
руб.)

I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы - - -

Основные средства 983 741 719

Доходные вложения в материальные 
ценности

- - -

Финансовые вложения 1964 1837 1500

Отложенные налоговые активы 415 249 49

Прочие внеоборотные активы - - -

Итого по разделу I 3362 2827 2268

II. Оборотные активы 

Запасы 871 754 578

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям

13 11 9

Дебиторская задолженность 664 585 300

Финансовые вложения (за исключе-
нием денежных эквивалентов)

10 1272 319

Денежные средства и денежные 
эквиваленты

81 64 29

Итого по разделу II 1639 2686 1235

БАЛАНС 5001 5513 3503

П А С С И В

III. Капитал и резервы

Уставный капитал 3 3 3

Добавочный капитал 230 230 230

Резервный капитал - - -

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

(1487) (838) 9

Итого по разделу III (1254) (605) 242

IV. Долгосрочные обязательства

Заемные средства 1994 2197 1656

Отложенные налоговые обязатель-
ства

29 24 21

Прочие обязательства - - -

Итого по разделу IV 2023 2221 1677

V. Краткосрочные обязательства

Заемные средства 1807 778 746

Кредиторская задолженность 2393 3077 815

Доходы будущих периодов - - -

Оценочные обязательства 32 42 23

Итого по разделу V 4232 3897 1584

 БАЛАНС 5001 5513 3503

Отчет о прибылях и убытках

   Наименование показателя
За отчет-

ный период 
(млн руб.)

За анало-
гичный 
период 

предыду-
щего года 
(млн руб.)

Выручка 12282 12117

Себестоимость продаж (11237) (11659)

Валовая прибыль (убыток) 1045 458

Коммерческие расходы (1379) (1217)

Управленческие расходы (184) (172)

Прибыль (убыток) от продаж (518) (931)

Доходы от участия в других 
организациях

- 1

Проценты к получению 28 -

Прочие доходы 48 28

Прочие расходы (368) (144)

Прибыль (убыток) до налогообложе-
ния

(810) (1046)

Текущий налог на прибыль - -

Изменения отложенных налоговых 
обязательства

(5) (3)

Изменения отложенных налоговых 
активов

166 201

Прочее - 1

Чистая прибыль(убыток) (649) (847)

Информация о прибыли, приходящейся 
на одну акцию: базовая прибыль на одну акцию - 0 руб.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

(ПТУР - типа 9м111 (для «Метиса»), 9м112 (для «Фагота»), 9м113 (для 
«Конкурса») и танковые управляемые ракеты (ТУР типа - 9м 112, 9м  117, 
9м  119) в пусковых контейнерах и без них - 3 тыс. рублей.

22. Ракета к ПЗРК - ракеты к переносным зенитно-ракетным ком-
плексам (ПЗРК) типа «Стрела-2», «Стрела-2М», «Игла» и другое ана-
логичное вооружение - 3 тыс. рублей.

23. Одноразовый гранатомет типа РПГ-18, РПГ-22, РПГ-26, РПГ-27 - 
2 тыс. рублей.

24. Огнемет типа РПО-А - 2 тыс. рублей.
25. Выстрел к гранатомету - выстрелы типа ВОГ-30, ВОГ-25, ВОГ-

25П - 1,5 тыс. рублей.
26. Граната - ручные гранаты типа Ф-1, РГО, РГН, РГК-ЗЕМ, РГ-42 

- 1,5 тыс. рублей.
27. Мина инженерная - саперные мины и специальные инженер-

ные боеприпасы специального назначения - 1 тыс. рублей.
28. Патрон к стрелковому оружию, боевому, малокалиберному, 

гладкоствольному - 5 рублей за 1 штуку.
При установлении непригодности использования сдаваемых ору-

жия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств раз-
мер денежного вознаграждения уменьшается на 80 процентов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

12 июля 2013 г. г. Ставрополь № 275-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 18 января 
2012 г. № 5-п «О некоторых вопросах реализации 

краевой программы «Улучшение социально-
экономического положения и повышение качества 

жизни граждан пожилого возраста в Ставропольском 
крае на 2011-2013 годы»

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

новление Правительства Ставропольского края от 18 января 2012 г. 
№ 5-п «О некоторых вопросах реализации краевой программы «Улуч-
шение социально-экономического положения и повышение качества 
жизни граждан пожилого возраста в Ставропольском крае на 2011-
2013 годы» (с изменением, внесенным постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 30 мая 2012 г. № 183-п).

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

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

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 12 июля 2013 г. № 275-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского 
края от 18 января 2012 г. № 5-п «О некоторых вопросах реализации 
краевой программы «Улучшение социально-экономического поло-
жения и повышение качества жизни граждан пожилого возраста в 
Ставропольском крае на 2011-2013 годы»

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания в 2012-2013 годах 

адресной социальной помощи на проведение ремонтных работ жи-
лых помещений инвалидов Великой Отечественной войны, участников 
Великой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) инвалидов 
Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной 
войны, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленин-
града», и граждан, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 го-
да по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных 
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Ве-
ликой Отечественной войны и являющихся получателями ежемесяч-
ной денежной выплаты в соответствии со статьей 3 Закона Ставро-
польского края «О мерах социальной поддержки ветеранов» (далее 
соответственно - Порядок, инвалиды и ветераны ВОВ и их вдовы).».

2. В подпункте 2.1 слова «участников ВОВ» заменить словами «ве-
теранов ВОВ».

3. Подпункт 2.2 после слов «финансовый год» дополнить слова-
ми «и плановый период».

4. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Министерству социальной защиты населения Ставрополь-

ского края (далее - министерство) давать разъяснения в пределах 
своей компетенции по вопросам применения Порядка.».

5. В подпункте 4.2 слова «участников ВОВ» заменить словами «ве-
теранов ВОВ».

6. В Порядке оказания в 2012-2013 годах адресной социальной по-
мощи на проведение ремонтных работ жилых помещений инвалидов 
Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной 
войны и вдов погибших (умерших) инвалидов Великой Отечествен-
ной войны и участников Великой Отечественной войны:

6.1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«Порядок оказания в 2012-2013 годах адресной социальной по-

мощи на проведение ремонтных работ жилых помещений инвалидов 
Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной 
войны, вдов погибших (умерших) инвалидов Великой Отечествен-
ной войны и участников Великой Отечественной войны, граждан, на-

гражденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и граждан, 
проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно ок-
купированных территориях СССР, либо награжденных орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отече-
ственной войны и являющихся получателями ежемесячной денеж-
ной выплаты в соответствии со статьей 3 Закона Ставропольского 
края «О мерах социальной поддержки ветеранов»

6.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок разработан в целях определения условий и 

механизма оказания в 2012-2013 годах адресной социальной помощи 
на проведение ремонтных работ жилых помещений инвалидов Вели-
кой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, 
вдов погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны 
и участников Великой Отечественной войны, граждан, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и граждан, проработавших 
в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 ме-
сяцев, исключая период работы на временно оккупированных терри-
ториях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны и яв-
ляющихся получателями ежемесячной денежной выплаты в соответ-
ствии со статьей 3 Закона Ставропольского края «О мерах социальной 
поддержки ветеранов», осуществляемой в рамках краевой програм-
мы «Улучшение социально-экономического положения и повышение 
качества жизни граждан пожилого возраста в Ставропольском крае 
на 2011 - 2013 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Ставропольского края от 04 апреля 2011 г. № 108-п «О краевой про-
грамме «Улучшение социально-экономического положения и повы-
шение качества жизни граждан пожилого возраста в Ставропольском 
крае на 2011 - 2013 годы» (далее соответственно - адресная социаль-
ная помощь, инвалиды и ветераны ВОВ и их вдовы).».

6.3. В пункте 2:
6.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: «2. Адрес-

ная социальная помощь оказывается однократно инвалидам и ве-
теранам ВОВ и их вдовам, постоянно проживающим на территории 
Ставропольского края в жилом помещении, принадлежащем им на 
праве собственности (в том числе на праве совместной собствен-
ности или на праве долевой собственности с супругой (супругом)) 
на момент обращения не менее 5 лет.».

6.3.2. В абзаце втором слова «участники ВОВ» заменить слова-
ми «ветераны ВОВ».

6.4. В абзацах первом и четвертом пункта 3 слова «участников 
ВОВ» заменить словами «ветеранов ВОВ».

6.5. Пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4. Адресная социальная помощь оказывается инвалидам и ве-

теранам ВОВ и их вдовам, включенным в списки на оказание адрес-
ной социальной помощи, которые формируются органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Став-
ропольского края (далее соответственно - списки, органы местного 
самоуправления) в соответствии с заключенным с министерством 
социальной защиты населения Ставропольского края соглашени-
ем о взаимодействии по вопросу оказания адресной социальной 
помощи инвалидам и ветеранам ВОВ и их вдовам (далее соответ-
ственно - министерство, соглашение).

5. В целях включения в списки инвалиды и ветераны ВОВ и их 
вдовы (далее - заявитель) обращаются в органы местного само-
управления с заявлением на оказание адресной социальной помо-
щи на проведение ремонтных работ жилых помещений с указанием 
в нем почтового адреса, реквизитов лицевого счета, открытого зая-
вителем в российской кредитной организации (далее - заявление).

Решение о включении заявителя в список или об отказе во вклю-
чении его в список принимается органом местного самоуправления 
на основании заявления и следующих документов:

1) в случае если жилое помещение принадлежит заявителю на 
праве собственности:

а) паспорт заявителя;
б) удостоверение и (или) справка, выданная военным комиссари-

атом или органом социальной защиты населения по месту житель-
ства заявителя, подтверждающие право заявителя на оказание ему 
адресной социальной помощи;

в) справка о составе семьи заявителя (для одиноких (одиноко 
проживающих) инвалидов и ветеранов ВОВ и их вдов) на дату об-
ращения, выданная управляющей жилищно-эксплуатационной ор-
ганизацией либо органом местного самоуправления муниципаль-
ного образования Ставропольского края по месту его жительства;

г) свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности заявителя на жилое помещение, в котором требуется прове-
дение ремонтных работ, либо правоустанавливающие документы 
на данное жилое помещение;

д) проектно-сметная документация на проведение ремонтных 
работ жилого помещения;

е) договор подряда на производство ремонтных работ жилого 
помещения, заключенный заявителем с подрядной организацией;

ж) выписка из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним;

2) в случае если жилое помещение принадлежит заявителю на 
праве совместной собственности или на праве долевой собствен-
ности с супругой (супругом):

а) документы, перечисленные в подпунктах «а», «б», «г» - «ж» под-
пункта 1 настоящего пункта;

б) паспорт супруги (супруга) заявителя;
в) свидетельство о заключении брака между заявителем и его 

(ее) супругой (супругом);
г) свидетельство о государственной регистрации права собствен-

ности супруги (супруга) заявителя на жилое помещение, в котором 
требуется проведение ремонтных работ, либо правоустанавливаю-
щие документы на данное жилое помещение.».

6.7. Дополнить новыми пунктами 51 и 52 следующего содержания:
«51. Заявление и документы, предусмотренные пунктом 5 настояще-

го Порядка (за исключением справки органа социальной защиты на-
селения по месту жительства заявителя, подтверждающей право за-
явителя на оказание ему адресной социальной помощи, справки ор-
гана местного самоуправления муниципального образования Ставро-
польского края по месту жительства заявителя о составе семьи и вы-
писки из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним), представляются заявителем самостоятельно.

Справка органа социальной защиты населения по месту житель-
ства заявителя, подтверждающая право заявителя на оказание ему 
адресной социальной помощи, справка органа местного самоуправ-
ления муниципального образования Ставропольского края по месту 
жительства заявителя о составе семьи и выписка из Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним за-
прашиваются органом местного самоуправления в течение 2 рабочих 
дней со дня поступления заявления в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия в государственных органах и органах 
местного самоуправления муниципальных образований Ставрополь-
ского края, в распоряжении которых находятся указанные документы. 
Заявитель вправе представить указанные документы самостоятельно,

52. Документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Поряд-
ка, могут быть представлены заявителем как в подлинниках, так и в 
копиях, заверенных в установленном порядке. Документы, указан-
ные в пункте 5 настоящего Порядка, представленные заявителем 
в подлинниках, после изготовления и заверения их копий органом 
местного самоуправления возвращаются заявителю.

Заявление и документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего 
Порядка, могут быть направлены заявителем в орган местного само-
управления в форме электронных документов в порядке, установлен-
ном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 ию-
ля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений 
и иных документов, необходимых для предоставления государствен-
ных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

Орган местного самоуправления не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем подачи заявления и документов, предусмо-
тренных пунктом 5 настоящего Порядка, в электронной форме, на-
правляет заявителю уведомление об их получении по адресу элек-
тронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме 
по почтовому адресу, указанному в заявлении.

Принятие органом местного самоуправления заявления и доку-
ментов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, к рас-
смотрению осуществляется в день поступления от заявителя ука-
занных документов в полном объеме и надлежаще оформленных.

В случае представления заявителем документов, предусмотрен-
ных пунктом 5 настоящего Порядка, не в полном объеме и (или) не-
надлежаще оформленных орган местного самоуправления в тече-
ние 2 рабочих дней со дня их представления направляет заявите-
лю уведомление о перечне недостающих документов и (или) доку-
ментов, ненадлежаще оформленных, и сроках их представления.

Если в течение 15 рабочих дней со дня получения указанного уве-
домления заявитель не представил в орган местного самоуправ-
ления указанные в уведомлении документы, орган местного само-
управления отказывает заявителю в принятии заявления и докумен-
тов к рассмотрению. При этом заявитель имеет право повторно об-
ратиться за оказанием адресной социальной помощи с соблюдени-
ем требований, установленных настоящим Порядком,».

6.8. В пункте 6:
6.8.1. В предложении первом после слова «документов» допол-

нить словами «, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка,».
6.8.2. Подпункт «2» признать утратившим силу.
6.8.3. Дополнить подпунктом «3» следующего содержания:
«3) заявитель повторно обратился за оказанием адресной соци-

альной помощи, в случае если ранее она была ему оказана.».
6.9. В пункте 7 слова «электронном виде» заменить словами 

«электронной форме».
6.10. Пункт 8 дополнить словами «, предусмотренных пунктом 5 

настоящего Порядка».
6.11. Пункт 9 после слова «документов» дополнить словами «, 

предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка,».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

12 июля 2013 г. г. Ставрополь № 528

Об установлении на территории Ставропольского края 
ограничительных мероприятий

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», в связи с обострением эпизоотической ситуации 
по ящуру на территории Кабардино-Балкарской Республики и угро-
зой возникновения и распространения ящура, очаг которого выявлен 
в Кабардино-Балкарской Республике, на основании представления 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В. от 10.07.2013 № 02-04/3126 об установ-
лении на территории Ставропольского края ограничительных меро-
приятий и в целях недопущения возникновения и распространения 
ящура на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить запрет на ввоз в Ставропольский край из Кабардино-

Балкарской Республики крупного рогатого скота, мелкого рогатого 
скота, молока, сырых молочных продуктов, мяса и сырья животно-
го происхождения, кормов до его отмены.

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

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

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.



ственности, руководит выдачей 
номерных знаков, технических 
паспортов, розыском автомо-
билей, скрывшихся с мест ДТП. 

Первые сотрудники ОГАИ - 
всего 57 в 7 отделениях (!) - бы-
ли элитой правоохранительных 
органов. Они облечены широ-
чайшими полномочиями - бес-
препятственным доступом на 
все объекты народного хозяй-
ства, правом требовать необ-
ходимые сведения от руково-
дителей всех рангов, а также 
принимать деятельное участие 
в обсуждении технических ха-
рактеристик новых советских 
автомобилей. Первыми руко-
водителями ОГАИ стали В. Ру-
бинштейн, майор госбезопас-
ности И. Жуков, комиссар ми-
лиции III ранга Н. Соколов. 

В течение первых недель Ве-
ликой Отечественной войны ГАИ 
перестроила свою деятельность 
на военный лад. Четверть лич-

ного состава милиции 
была мобилизована на 
строительство воен-
ных и других сооруже-
ний. Да и те, кому да-
ли бронь, рвались на 
фронт. Их место в под-
разделениях занимали 
женщины.

Сотрудники ГАИ 
осуществляют мобилиза-
цию автотранспорта для нужд 
фронта, ведут учет горюче-
смазочных материалов, руково-
дят подготовкой военных води-
телей, осуществляют надзор за 
внедрением газогенераторных 
установок в автомобили. 

Но и в эти трудные годы про-
должалась деятельность по 
развитию организации дорож-
ного движения. 

C ноября 1941-го по март 
1943 года работала Дорога 
жизни, навечно прославившая 
службы ОРУД - ГАИ. Феноме-
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КОНКУРС

НОВОСТИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

20 июля 2013 года 7СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Е
СТЬ в центре Антверпена 
незатейливая улочка. Бой-
кой змейкой струится она 
вдоль реки Схелды, повто-
ряя ее изгибы и повороты, 

и несет навстречу ветру свою 
историю. Улица эта называется 
Klooster straat, что в переводе 
означает Монастырская улица. 
Лет тридцать назад она имела 
довольно непрезентабельный 
вид, но, с тех пор как гавань 
«ушла» из центра города, ули-
ца начала постепенно облаго-
раживаться и, преображаясь, к 
счастью, не потеряла очарова-
тельного налета времени. Дома 
отреставрировали, а на месте 
тех, которые пришлось снести, 
возвели небольшие постройки, 
деликатно не нарушив общего, 
веками слагавшегося гармо-
ничного стиля. Согласитесь,  
современные правильные гео-
метрическое «коробки»  в этом 
тихом оазисе старины казались 
бы пришельцами из космоса...

На первых этажах уютно раз-
местились маленькие лавчонки 
с местной продукцией, кафеш-
ки и антикварные магазинчики, 
больше напоминающие лавки 
старьевщика, где можно найти 
все что угодно, начиная от во-
долазного костюма с железным 

шлемом эпохи Первой мировой 
войны до поражающих обилием 
и разнообразием  пивных ста-
канов местного производства.

Просыпается улица до-
вольно поздно. Но именно эти 
утренние часы, особенно в ти-
хую теплую погоду, так удачно 
гармонируют с неторопливой 
жизнью этого очаровательно-
го уголка. Магазинчики и кафе 
еще закрыты. На улице за сто-
ликом можно увидеть хозяйку,  
лениво потягивающую утрен-
ний кофе, собачку, примо-
стившуюся рядом и греющу-
юся в блаженной истоме под 
солнечными лучами. Владе-
лец лавки напротив уже окон-
чательно проснулся и принял-
ся за дело, по-хозяйски про-
тирая витринные стекла, вы-
мытые, возможно, только вче-
ра, или выскабливая до блеска 
свою территорию булыжной 
мостовой перед входом в ма-
газин. Чуть подальше припар-
ковался фургончик, и из него 
выгружают довольно бесфор-
менные, видавшие виды дере-
вянные конструкции, которые 
под умелыми руками мастера 
преображаются в миленький 
затейливый столик или шкаф-
чик со множеством ящичков, 

такие в наши дни можно уви-
деть только в музее или исто-
рическом фильме. Мирную 
картину дополняют редкие 
прохожие, спешащие по сво-
им делам, или неизвестно от-
куда взявшаяся группка зевак-
туристов. Но их-то здесь как 
раз  в этот ранний утренний 
час никто не ждет.

Лавки открываются только 
около двух часов, и постепен-
но улица оживает. Столики ка-
фе заполняются посетителями. 
Они никуда не спешат, а сидят  
часами, разглядывая прохо-
жих, и мирно потягивают свою 
«pintje» (порцию некрепкого 
светлого пива), не нарушая за-
веденного порядка.

Вот мимо прошелестела по-
жилая деловитая парочка, ме-
тодично ныряя по очереди во 
все антикварные лавки, ви-
димо, боясь пропустить что-
нибудь действительно стоящее, 
что по случаю можно было бы 
приобрести за «смешную» це-
ну. Правда, это удается далеко 
не всегда. Владельцы старины 
прекрасно разбираются в това-
ре, ценах, психологии и неохот-
но идут на уступки. 

А вот другая благообразная 
пара - люди с деньгами. Они 

Берегись 
автомобиля!
За первое полугодие  в адрес 
Управления Роспотребнадзора 
по СК поступило более 80 обращений 
с жалобами на автосалоны.

Как пояснили в ведомстве, они связаны с на-
рушением сроков передачи авто со всеми прила-
гающимися к нему документами,  а также включе-
нием в договор условий, ущемляющих права по-
требителей в части уменьшения предусмотрен-
ной законом неустойки. В краевом Роспотреб-
надзоре советуют: принимая решение о покупке 
авто, внимательно ознакомьтесь с отзывами по-
купателей об организации, в которой решили его 
приобрести. При заключении договора купли-
продажи досконально  изучайте все его аспекты.

Что же делать человеку, если срок передачи 
автомобиля уже истек? В первую очередь необ-
ходимо обратиться в автосалон с письменной 
претензией, в которой нужно выставить требо-
вание о передаче машины со всеми прилагаю-
щимися к ней документами или возврате суммы 
предварительной оплаты, установив при этом 
конкретный срок. При этом потребитель впра-
ве потребовать полного возмещения убытков, 
причиненных ему вследствие нарушения уста-
новленного договором срока передачи предва-
рительно оплаченного товара. Кроме того, мож-
но потребовать от продавца неустойку (пени) в 
размере половины процента суммы предвари-
тельной оплаты товара за каждый день просроч-
ки передачи автомобиля.

Если же и все  это не подействует на продав-
цов, тогда один путь за отстаиванием правды - 
в суд. Как пояснили в региональном Роспотреб-
надзоре, потребитель может оспорить в суде зна-
чительную сумму денежных средств. Например, 
в том случае если он внес 1000000 рублей и за-
держка срока передачи авто составила 30 дней, 
то законная неустойка составит 150000 рублей, 
кроме того, можно потребовать выплаты мораль-
ного вреда и штрафа в размере 50 процентов от 
суммы иска.

Еще одна полезная подсказка. Управление 
Роспотребнадзора по СК тоже можно привлечь 
к участию в гражданском деле для дачи заклю-
чения в целях защиты прав потребителей, сразу 
включив его в состав участников в исковом за-
явлении.

Сливочное 
масло  из… 
пальмы
За последние годы ассортимент 
сливочного масла в России, судя 
по широкой рекламной кампании,  
значительно увеличился. Но все 
ли можно называть таковым, как 
отличить настоящий популярный 
продукт от суррогата?

Лучше других ответ на этот вопрос знают спе-
циалисты испытательного центра ФГБУ «Ставро-
польская межобластная ветеринарная лабора-
тория», где недавно освоили  технологию опре-
деления жирно-кислотного состава продукции. 
Основной компонент сливочного масла, как сле-
дует из   названия, - сливки. Оно является чистым 
молочным органическим жиром. В качествен-

«В
СЕ уличное движе-
ние обязано придер-
живаться следующе-
го порядка: пешехо-
ды уступают дорогу 

ручной повозке, повозка - из-
возчику, извозчик - автомаши-
не, а автомашина общего на-
значения - всем машинам спе-
циального назначения и автобу-
су». (Из ПДД 1936 г.)

3 июля 1936 года Совет на-
родных комиссаров СССР по-
становлением № 1182 утверж-
дает «Положение о Государ-
ственной автомобильной ин-
спекции Главного управления 
рабоче-крестьянской милиции 
СССР». 

Новый отдел НКВД активно 
приступает к выполнению по-
ставленных задач - борется с 
авариями, разрабатывает тех-
нические нормы эксплуатации 
автотранспорта, контролирует 
подготовку и воспитание шо-
феров. А также ведет учет ава-
рий, анализ их причин, привле-
кает нарушителей ДТП к ответ-

ПРИГОВОРЕН 
К ЛЕЧЕНИЮ
Минюст России разработал зако-
нопроект, позволяющий отправ-
лять психически нездоровых лю-
дей на лечение даже при незна-
чительных преступлениях. На-
пример, если ненормальный со-
сед постоянно устраивает дебо-
ши, об этом сообщила «Россий-
ская газета».  

Постановлением  Конституцион-
ного суда предписано внести необ-
ходимые изменения в правовое регу-
лирование производства, что и обя-
жет судей отправлять психически не-
уравновешенных на лечение и отбы-
вать наказание в больницах. По мне-
нию преподавателя кафедры адми-
нистративного права Московского 
государственного юридического уни-
верситета имени О.Е. Кутафина Мак-
сима Полякова, позиция Конститу-
ционного суда РФ является правиль-
ной и обоснованной. Принятие проек-
та устранит существующую неспра-
ведливость.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
НЕ ЗАМЕТНЫ
Члены Совета Федерации просят 
вице-премьера О. Голодец про-
верить проект Минздрава по ин-
форматизации, сообщает РИА 
«Новости». 

Сенаторы отмечают, что всего на 
эти цели потрачено 20 миллиардов 
рублей, а до 2014 года планируется 
вложить еще 10 миллиардов.  Одна-
ко результаты не заметны, федераль-
ные сервисы или вообще не созданы, 
или созданы формально и работают 
плохо. Парламентарии обратились к 
О. Голодец с просьбой провести по 
данному вопросу совещание. Они по-
лагают, что система, предусмотрен-
ная Минздравом, не соответству-
ет законодательству о персональ-
ных данных. Ведомство хочет арен-
довать у коммерческого оператора 
Центр обработки данных для разме-
щения в нем информации о гражда-
нах, составляющей врачебную тайну. 

КОНСУЛЬТИРОВАТЬ 
ДИСТАНЦИОННО
В настоящее время министер-
ство здравоохранения России 
разрабатывает электронные 
приложения, которые позволят 
проводить удаленные консуль-
тации пациентов с врачами. Об 
этом со ссылкой на РИА «Ново-
сти» пишет «Коммерсантъ». 

Как сообщил заместитель главы 
Минздрава РФ А. Юрин, есть катего-
рия заболеваний, при которых можно 
не приходить несколько раз в неделю 
в диспансер (например, кардиологи-
ческих), а просто свои параметры пе-
редавать. «А врач в ответ скажет: или 
нужно скорректировать курс лечения, 
или надо прийти в поликлинику, или 
все нормально», - отметил чиновник. 
По его словам, такие приложения мо-
гут быть готовы уже через год, пере-
дает РИА «Новости».

УКОЛЬЧИК 
ПРОТИВ СИГАРЕТ
Швейцарские ученые разработа-
ли особую вакцину, которая поч-
ти излечивает от курения. 

Человеку вводится препарат, по-
сле действия которого он перестает  
получать удовольствие от сигарет. Так 
называемая вакцина CYT002 - NicQb 
препятствует прохождению никотина 
в головной мозг, образуя в крови ан-
титела. Исследования проводились 
на протяжении года и показали, что 
70% добровольцев отказались от ку-
рения. Это объясняется тем, что при-
страстие к сигарете нужно рассма-
тривать на психологическом уровне. 
Ученые утверждают, что вакцину не-
обходимо вводить один раз в год для 
достижения желаемого результата. 
Новое лекарство появится на рынке 
уже в этом году (subscribe.ru). 

ОЖИРЕНИЕ 
У КАЖДОГО 
ЧЕТВЕРТОГО
ООН опубликовала ежегодный 
рейтинг государств, граждане 
которых больше всего страдают 
от ожирения. Россия и Велико-
британия заняли в списке 
19-е место. 

В этих странах ожирение наблю-
дается у каждого четвертого жителя, 
пишет The Daily Mail. Согласно докла-
ду ООН, в 20013 году сменился лидер 
среди тучных наций. Первую строч-
ку рейтинга США уступили Мекси-
ке, жители которой еще 20 лет назад 
не знали проблем с фигурой. Сегод-
ня же эта проблема затронула около 
70 процентов взрослого населения 
страны, а у трети наблюдается вы-
сокая степень ожирения. На третьем 
месте по количеству толстяков в еже-
годном рейтинге ООН расположилась 
Сирия. Пятерку замыкают Венесуэла, 
Ливия (4-е место) и Тринидад и Тоба-
го (5-е). По последним оценкам Все-
мирной организации здравоохране-
ния, от избыточного веса в совре-
менном мире страдают примерно 1,5 
миллиарда взрослых, у 350 миллио-
нов человек наблюдается ожирение 
(medportal.ru).

Подготовила 
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 

ПАТРИОТ РОССИИ
Федеральное агентство по печати 
и массовым коммуникациям 
(Роспечать) объявляет 
о проведении в 2013 году 
XII Всероссийского конкурса 
«Патриот России» 
на лучшее освещение в СМИ темы 
патриотического воспитания. 

Координатором проведения кон-
курса стал студенческий пресс-
центр СКФУ. Одним из информаци-
онных спонсоров является газета 
«Ставропольская правда». Все кон-
курсные работы необходимо выслать 
до 5 августа по адресу: student_
skfu@mail.ru. Контактные телефоны 
федеральной дирекции конкурса: 
+7(495) 695-34-22, +7(495) 695-34-
23, +7(495) 691-64-81.

В. НИКОЛАЕВ.

НА БЕРЕГАХ ВОЛГИ
На 46-м Всероссийском Некрасовском празднике 
поэзии в Ярославле побывала делегация 
Ставропольского края. На территории музея-
заповедника Н.А. Некрасова «Карабиха» 
состоялась ярмарка народных ремесел. 

В числе ее участников были представители Ставропольского 
краевого Дома народного творчества.  Экспозиция наших умель-
цев расположилась на одной из аллей усадьбы и представляла 
собой единый комплекс. Неподдельный интерес вызвали кера-
мика Е. Мигулько, анепластика В. Чуйкова, живопись С. Дмитри-
евой, изделия из бронзы семьи Обуховых из Минеральных Вод, 
обрядовая кукла Л. Мишеевой из Ессентуков, резьба по дереву 
Г. Печениговского из Светлограда, а также изделия других ма-
стеров. Рядом с гончарным кругом мастера В. Орлова постоян-

но толпились желающие сотворить маленькое чудо из глины, ко-
торое можно было забрать с собой на память.  Фестиваль фоль-
клорного искусства «Волжские гулянья» явил яркие примеры воз-
рождения традиционных культурных ценностей,   самобытных и 
уникальных промыслов и ремесел нашего края. 

СИЛА - В ЕДИНСТВЕ
Как нам сообщили в краевом Доме народного 
творчества, в   станице Шелковской Чеченской 
Республики  состоялся  фестиваль народного 
творчества народов Северного Кавказа 
«В единстве наша сила», в котором приняли 
участие  более 1000 человек.  

Ставрополье представляли  творческие коллективы из при-
граничного Курского муниципального района: народная вокаль-
ная группа «Вместе счастливы» из села Полтавского и казачий 
хор «Терское раздолье» из станицы Галюгаевской. Зрителей по-
разили многообразие и красота национальных костюмов и тан-
цевальные номера ансамблей.  Оба наши коллектива награжде-
ны дипломами лауреатов фестиваля и кубками. Каждый участ-

ник  получил в подарок картины известного чеченского худож-
ника  Насруддина Дабачхаджиева. Коллективы Курского райо-
на приглашены на следующий фестиваль, который пройдет осе-
нью в Гудермесском районе Чечни.      

Н. БЫКОВА.
Фото краевого Дома народного творчества.

ВЕТЕРАНСКИЙ ФУТБОЛ 
В Михайловске состоялся турнир по футболу 
памяти земляка Сергея Бурыкина, в свое 
время выступавшего за ветеранскую сборную 
Шпаковского района.

 В турнире участвовали команды из ряда районов и Ставро-
поля. В качестве почетных гостей присутствовали заместитель 
председателя правительства СК Дмитрий Грибенник и депутат 
Думы СК Сергей Чурсинов. Футбол получился зрелищным и на-
полненным накалом спортивных страстей. Победителями ста-
ли шпаковцы, одолевшие в финале ветеранов из Ставрополя со 
счетом 3:2. 

В ПОЛИЦЕЙСКОМ МУЗЕЕ
Полицейские Ессентуков пригласили отдыхающих 
в здравницах курорта ребят из Краснодарского 
края, Ростовской области и Ставрополья посетить 
ведомственный музей. 

Здесь на полках хранятся сотни фотографий, книг, докумен-
тов, форменная одежда разных лет, оружие и технические сред-
ства. По информации пресс-службы ГУ МВД России по СК, юные 
посетители с большим интересом слушали повествования о про-
шлом и настоящем полиции Ессентуков, фотографировались 
возле понравившихся экспозиций. 

И. ИЛЬИНОВ.
Фото пресс-службы ГУ МВД России по СК.          

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ...

Встречи на Монастырской улице
Автор данной публикации - наша землячка, коренная ставропольчанка 
НАТАЛЬЯ ТАТАРИНЦЕВА, которая  преподавала иностранные языки в школах 
и вузах краевого центра. Вот уже несколько лет Наталья Константиновна 
живет в Бельгии, где нашла себя на поприще переводчика. Недавно 
она посетила родной Ставрополь и зашла в редакцию «Ставропольской 
правды» со своими занимательными зарисовками из жизни старинного 
европейского города, исторически связанного с Россией. Ее впечатления 
мы и предлагаем вниманию читателей.

ном масле содержится 76 разновидностей кис-
лот жирного ряда, а также бета-каротин, жиро-
растворимый витамин А и 0,2 - 0,3% холестери-
на.  Российское сливочное масло производится 
в соответствии с ГОСТом 37-91 «Масло коровье. 
Технические условия» и с ГОСТом Р 52253-2004 
«Масло и пасты масляные из коровьего молока. 
Общие технические условия». В настоящее вре-
мя производство этого необходимого для здоро-
вья продукта - высокозатратное дело. Чтобы по-
лучить один килограмм настоящего масла, необ-
ходимо переработать не менее двадцати кило-
граммов молока, причем самого высокого каче-
ства. Это процесс дорогостоящий, и, чтобы его 
удешевить, производитель заменяет животный 
жир на растительный. Речь идет о спредах. Вы-
сокий спрос на них обусловлен в первую очередь 
их относительно низкой ценой. По пользе для ор-
ганизма они, конечно, во многом уступают  нату-
ральному сливочному маслу. 

Миф о креветках 
Морепродукты считаются одними 
из самых здоровых продуктов 
питания. В основном из-за 
значительного содержания в них белка 
и других полезных веществ.

 Но на сегодняшний день их любителей под-
стерегает неприятная опасность, утверждают 
эксперты электронного журнала «Страна Сове-
тов».  Долгие годы считалось, что такая рыба, как 
сардины, тунец и другие, укрепляет здоровье че-
ловека. И в самом деле, содержащиеся в море-
продуктах полезные вещества, в частности ами-
нокислоты, помогают снижать опасный холесте-
рин в организме. При этом специалисты по пита-
нию раскрыли в морепродуктах и рыбе опасные 
для здоровья вещества. Сами продукты здесь ни 
при чем. Виной всему технический прогресс. На 
протяжении многих лет он привел к большому за-
грязнению окружающей среды. Вредоносные ве-
щества - отходы промышленности - сбрасывают-
ся в море.  Опасные соединения скапливаются 
в организмах морских обитателей. В последнее 
время в морепродуктах довольно часто обнару-
живают в больших количествах ртуть. 

Креветки - продукт, богатый белком, содер-
жащим все незаменимые аминокислоты. В нем 
в большом количестве содержится йод, необхо-
димый для выработки гормонов щитовидной же-
лезы, все жирорастворимые витамины - А, К, Е и 
D, микроэлементы, в частности калий, магний, 
цинк. Но из всех морепродуктов креветка - самый 
опасный с точки зрения высокого уровня холесте-
рина продукт. Так что людям с повышенным его 
уровнем или при атеросклерозе этот деликатес 
либо запрещен вообще, либо разрешен в очень 
небольшом количестве.

Подготовила ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 

заглядывают в магазинчики, 
торгующие преимущественно 
живописью. Meneer (вежливая 
форма обращения к мужчине 
в Нидерландах и Фландрии) 
взглядом знатока окидыва-
ет «собрание» и сразу же на-
правляется к определенному 
экземпляру, внимательно его 
осматривает, проверяет, есть 
ли подпись автора, добротна 

ли рама, а потом заводит дол-
гую дискуссию с хозяином, вы-
пытывая подробности. Такого 
на мякине не проведешь!

Неподалеку стайка любо-
пытных японцев, фотографи-
рующих попутно всех и вся и 
не пропускающих при этом ни 
одной лавки. У них свой прин-
цип: чем старее - тем лучше. 
Что ж, каждому свое...

Мне очень нравится бродить 
здесь  без цели что-нибудь ку-
пить, а просто разглядывать ви-
трины и впитывать в себя этот 
удивительно неповторимый и, 
к сожалению, постепенно ис-
чезающий дух старой милой 
Фландрии, подарившей миру 
так много.

Мало-помалу лавки начи-
нают редеть, уступая место 
их более современным собра-
тьям. Появляются автобусные 
остановки, вот уже и сама ули-
ца стала шире и как бы раздво-
илась, приобретя еще один ру-
кав, ведущий к Схелде. Как раз 
на этом месте образовалась 
небольшая площадка, а в цен-
тре нее - памятник. Мужчина, 
горделиво возвышающийся во 
весь рост и пристально смо-
трящий вдаль... Подхожу по-
ближе и начинаю столбенеть, 
узнавая в величавой фигуре 
русского царя Петра Перво-
го (на снимке). Вот так встре-
ча! Как, какими судьбами за-
бросило русского самодерж-
ца в этот фламандский оско-
лок прошлого с его античны-
ми магазинчиками и сувенира-
ми? И почему именно Петра, а 
не какого-нибудь там Людови-
ка, Карла, Генриха, Наполеона, 
в конце концов,  что было бы, 
на мой взгляд, гораздо более 
объяснимо. Оправившись от 
захлестнувших меня эмоций, 
читаю надпись: «Здесь ступил 
на берег в 1717 году царь Петр 
Великий.». Вот так-то!

Надо отметить, что в Гол-
ландии и Фландрии (бывшая 
территория Южных Нидерлан-

дов) царя Петра называют не 
Петр Первый,  а именно Петр 
Великий (Peter De Grote).

Для меня, разумеется, не 
было секретом, что царь Петр 
Первый побывал в Голландии и 
учился там всяким ремеслам, 
но столкнуться с ним вот так, 
лоб в лоб, в центре Антверпе-
на, на улице, где ничего о нем не 
напоминает, было просто собы-
тием невероятным!

Позже я узнала, что царь 
Петр Первый посетил Антвер-
пен во время своего второ-
го путешествия в Нидерлан-
ды в 1717 году и останавли-
вался  в монастырском аббат-
стве Святого Михаила (Sint-
Michielsabdij), находившемся 
в то время как раз на этой Мо-
настырской улице, но от него, 
к сожалению, кроме названия 
улицы ничего больше не со-
хранилось.

Памятник же был постав-
лен сравнительно недавно, в 
1998 году. Создателем мону-
мента является скульптор Ге-
оргий Франгулян, высота его 
2,5 метра. Петр стоит подбоче-
нясь, широко расставив ноги, 
и взгляд его устремлен вдаль, 
может быть, в  будущее Рос-
сии... Кто знает?!

А вокруг кипит ключом со-
временная жизнь: гуляют де-
ти, отдыхают на лавочках ста-
рички, и только время от вре-
мени любопытный неторопли-
вый прохожий, привлеченный 
импозантной фигурой царя, 
подходит ближе, читает над-
пись и, пожав плечами, про-
ходит дальше.

АНЕКДОТЫ
- За сколько секунд «Ока» разгоняет-

ся до 100 км?
- Смотря за какую машину бампером 

зацепится... 
*****

Симпатичная девушка проезжает на 
красный свет. Автоинспектор несколько 
раз свистнул, она остановилась. 

- Вы слышали, как я вам свистел? - 
строго спрашивает он.

- Да, - отвечает она, - но сегодня ве-
чером я занята!

*****
Россия - единственная страна, в кото-

рой едешь по встречной и тебе врезают-
ся в зад… 

*****
Никому так не важно правильно вы-

брать дорогу в жизни, как гаишнику. 
*****

- Пап, а мама лучше тебя машину во-
дит!

- Почему? 
- Ты говорил, что на ручнике и пяти ме-

тров не проехать, а мама вчера весь день 
гоняла! 

МАЛЕНЬКИЕ 
ХИТРОСТИ 
БОЛЬШОЙ ДОРОГИ
Красиво, наверное, когда над лобовым стеклом 

в салоне болтается какая-нибудь висюлька: розочка, 
китайский фонарик или какой-нибудь черепок. Но это  
притупляет боковое зрение. Двигаясь в потоке ма-
шин, вы только боковым зрением отмечаете маши-
ны справа и слева (а также через зеркало сзади) и 
реагируете на их маневры. С «талисманом» над сте-
клом вы будете реагировать на них примерно на пол-
секунды позже. 

Во всех автомобилях есть противосолнечные 
щитки над лобовым стеклом. Проверьте, возможно, 
в вашем автомобиле этот щиток можно откинуть и по-
вернуть в сторону (некоторые автомобили имеют та-
кую возможность). Тогда солнечный свет через боко-
вое стекло не будет вам мешать. 

Под капотом в районе фар у вас должна нахо-
диться тряпка. Тогда, проверяя уровень масла в дви-
гателе, вы всегда сможете вытереть ею руки. 

Если вас попросили «дать прикурить», т.е. от ак-
кумулятора вашего автомобиля завести другой авто-
мобиль, то, подогнав машину, заглушите ее. И пусть 
«прикуривают» сколько угодно. Если вы будете давать 
«прикуривать» при работающем двигателе, то у вас, 
скорее всего, выйдет из строя генератор. 

Если в вашем автомобиле замок зажигания уже 
разболтанный, то, вынимая из него ключ зажигания, 
обязательно проследите, чтобы это происходило в 
положении LOCK - блокировка, если же вы вытащи-
те ключ в ином положении (а разболтанный замок 
это позволяет), часть электрооборудования маши-
ны останется под напряжением, и утром вы обнару-
жите, что аккумулятор разрядился. 

ВНИМАНИЕ, ВИДЕОФИКСАЦИЯ!
С 1 июля текущего года вступило в силу постановление Правительства РФ
от 21.01.2013 г. № 20 «О внесении изменений в Правила дорожного движения 
Российской Федерации», на основании которого в ПДД внесен новый знак 
дополнительной информации (табличка) «Фотовидеофиксация» 
и соответствующая дорожная разметка.

К 77-летию ГАИ

Выпуск подготовил Сергей СКРИПАЛЬ.

Как табличка, так и разметка предназначе-
ны для информирования водителей о том, что 
в зоне действия дорожного знака, совместно 
с которым она применена, на данном участке 

дороги может осуществляться фиксация ад-
министративных правонарушений работаю-
щими в автоматическом режиме специаль-
ными техническими средствами.

нальный профессионализм и 
сверхчеловеческое мужество 
сотрудников дорожной мили-
ции ни на день не позволили 
остановиться движению эва-
куационных поездов и следо-
ванию автотранспорта в бло-
кадный город. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 
от 9 мая 1942 года орденами и 
медалями награждена большая 
группа сотрудников ГАИ.

По материалам сайта 
hwww.gibdd.ru

(Продолжение следует).
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 КОЗЕРОГУ следует воз-

держаться от проявления из-

лишней инициативы. Может 

оказаться, что работа, кото-

рую вы добровольно вызо-

ветесь выполнять, окажется 

слишком сложной. В резуль-

тате вы с ней не справитесь, 

а начальство начнет скептиче-

ски относиться к вашим воз-

можностям и утратит к вам 

расположение.

 ВОДОЛЕЙ преуспеет в на-

лаживании полезных контак-

тов с представителями са-

С 22 ПО 28 ИЮЛЯ

мых различных слоев обще-
ства. Смело обращайтесь к со-
беседникам со своими предло-
жениями. Не полагайтесь лишь 
на интуицию, а принимайте во 
внимание советы старших то-
варищей.

 РЫБ ожидают встречи с но-
выми людьми, вместе с этим 
очень вероятны и положитель-
ные сдвиги в вашем финансо-
вом положении. Многие пред-
ставители этого знака начнут 
решать организационные во-
просы, связанные с изменени-
ями жизненного уклада. Приня-
тие решений может затянуться, 
но исход дела в конечном счете 
будет благоприятным.

 ОВНУ стоит посвятить 
предстоящую неделю реше-
нию финансовых вопросов, 
направленных на улучшение 
вашего благосостояния. Если 
у вас есть какие-либо идеи на 
этот счет, то приступайте к их 
реализации. Эта неделя благо-

приятна для общения - у пред-
ставителей творческой интел-
лигенции вероятны встречи со 
спонсорами и меценатами, у 
бизнесменов - с перспектив-
ными партнерами.

 ТЕЛЕЦ  должен обратить 
внимание на то, как он тратит 
деньги. Надо научиться их счи-
тать. Не исключено, что на бу-
дущей неделе вы оставите в 
магазинах больше, чем можете 
себе позволить. Будьте внима-
тельны и в личной жизни - не-
домолвки и нежелание понять 
способны привести к разногла-
сиям с любимыми.

 БЛИЗНЕЦЫ смогут до-
биться значительных успехов 
в деловой сфере. По всей ви-
димости, у вас удачно пройдут 
встречи и переговоры, нала-
дятся отношения с коммерче-
скими партнерами, постепенно 
начнут осуществляться давно 
задуманные планы и проекты. 
Вы сможете многого добиться, 

если не забудете об осторож-
ности и тщательности в приня-
тии важных решений. 

 РАКУ придется довольно 
много работать, при этом ваша 
работоспособность будет про-
сто поражать коллег и началь-
ство. В ближайшие дни, веро-
ятно, у вас произойдут неожи-
данные встречи и новые зна-
комства с полезными людьми, 
так что будьте к этому готовы. 

 ЛЕВ сможет легко решить 
все запланированные ранее 
дела. Ваш энтузиазм, энергия 
и свежие идеи будут поражать 
окружающих, которые поддер-
жат все ваши начинания и планы. 
Особенно это проявится на ра-
боте - начальство прислушается 
к вашим предложениям, а колле-
ги помогут в их реализации. 

 ДЕВА должна сохранять 
спокойное расположение духа. 
Не допускайте суеты и не про-
являйте спешки в делах, иначе 

вам весьма сложно будет дове-
сти их до конца. Любая рабо-
та в ближайшие дни потребует 
от вас максимальной концен-
трации. Если потребуется по-
мощь близких, можете смело 
на нее рассчитывать, окружа-
ющие готовы взять часть ваших 
забот на себя.

 ВЕСЫ откроют в себе 
стремление к творчеству и 
увлекутся новым делом. Пред-
стоящая неделя будет интерес-
на и тем, что многие ваши за-
мыслы сразу же начнут вопло-
щаться в жизнь, а свежие идеи 
получат реальные очертания, 
что очень заинтересует ваших 
близких. Поверьте в свои си-
лы, отгоните прочь все сомне-
ния, тогда ничто не станет пре-
пятствием для вашего стреми-
тельного продвижения вперед.

 СКОРПИОНУ следует быть 
осторожным в общении с де-
ловыми партнерами, иначе он 
создаст себе ненужные про-

блемы. По возможности на 
этой неделе постарайтесь не 
связывать себя никакими обе-
щаниями, поскольку выполнить 
их будет весьма проблематич-
но. Многие ситуации, которые 
будут возникать в эти дни, по-
требуют от вас проявления ре-
шительности, не бойтесь пред-
принять важные шаги и изме-
нить тактику поведения, это по-
может достичь успеха.

 СТРЕЛЕЦ успешно спра-
вится со всеми стоящими пе-
ред ним задачами. Будьте уве-
рены в том, что решительность 
и активность на работе не оста-
нутся незамеченными, если вы 
не поленитесь их проявить. Эти 
качества будут в значительной 
степени способствовать появ-
лению благоприятных измене-
ний в важных сферах жизни. 
Ваши оптимизм и общитель-
ность найдут себе достойное 
применение и помогут спло-
тить вокруг себя друзей и еди-
номышленников.

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

СЗ 4-6
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В Сочи состоялся телевизионный 
Международный фестиваль-
конкурс сценического искусства 
«На высокой волне», в котором 
приняли участие творческие 
коллективы из разных уголков 
России и стран СНГ. 

С 
КАЖДЫМ годом фестиваль растет и 
набирает силу, следуя основной це-
ли - пропаганде национальных куль-
тур, укреплению международных свя-
зей через искусство и творчество. Его 

учредителями выступают правительство Мо-
сквы, Московский дом национальностей, фе-
стивальное движение стран СНГ, продюсер-
ский центр Nonstop Media Минск (Республи-
ка Беларусь) и ряд других  организаций. 

Делегацию Ставрополя представляли 
танцевальный коллектив «Искорки» (спор-
тивный клуб Mary Queen) и вокалисты лицея 
№ 15 краевого центра. В этом году юным 
дарованиям из Ставрополя пришлось не-

ЗНАЙ НАШИХ!

Из Сочи с наградами

легко - по каждому направлению было не 
меньше двадцати конкурентов. Коллектив 
«Искорки» (руководитель Мария Куква) стал 
лауреатом 1-й и 2-й степени. Среди вокали-
стов звания лауреата 1-й степени удосто-
ена Алина Гель, вторыми стали Ирина Чи-
стоус и Дарья Чуйкова (руководитель Кари-
на Гель). Также в рамках фестиваля прошел 

конкурс «Мисс Жемчужина». И здесь наши 
отличились: третье место и звание «Мисс 
Талант» в разных возрастных группах заво-
евали Александра Воронина (на снимке) и 
Екатерина Таранова, «Мисс Обаяние» ста-
ла Полина Агеева. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

МЕДАЛИ 
КОРОЛЕВЫ 
СПОРТА

Серебряным призером 
чемпионата мира по лег-
кой атлетике среди юношей 
в украинском Донецке стал 
ставрополец Феликс Шеста-
палов. Воспитанник тренеров 
В. Мирошниченко и Н. Ще-
тинской занял второе место 
в многоборье. 

Победителем чемпиона-
та Европы по легкой атлети-
ке среди молодежи в фин-
ском Тампере в прыжках с 
шестом стал Антон Ивакин 
из краевого центра (трене-
ры Е. Трофимов, В. и О. Иса-
кины). Второе место в мета-
нии диска еще у одного став-
ропольца - Виктора Бутенко 
(тренеры В. и Т. Пищальни-
ковы, А. Крохмалев).

«БРОНЗА» 
ИЗ БАССЕЙНА

Воспитанник Евгении Коз-
ловой ставрополец Алек-
сандр Осипенко выиграл 
бронзовую награду первен-
ства Европы по плаванию 
среди юниоров в Познани 
(Польша). Он занял третье ме-
сто на дистанции 400 метров 
комплексным плаванием. 

ЧЕМПИОНЫ 
ИЗ ГЕОРГИЕВСКА

В Ельце завершились чем-
пионат и первенство России 
по радиоспорту (радиосвязь 
УКВ). От Ставрополья в них 
приняли участие два геор-
гиевских спортсмена. Вос-
питанники тренера Валерия 
Бессарабенко Олег Краснюк 
занял второе место, а Алек-
сандр Овчинников финиши-
ровал сразу за призерами. 
Наши ребята выиграли пер-
вое командное место. 

РЫБАЛКЕ ТОЖЕ 
ВСЕ ВОЗРАСТЫ 
ПОКОРНЫ

В станице Расшеватской 
Новоалександровского рай-
она прошло первенство края 
по рыболовному спорту сре-
ди детей, юношей и девушек 
(ловля поплавочной удоч-
кой). В соревнованиях приня-
ли участие свыше ста человек 
из четырех районов и городов 
края. Среди самых юных ры-
баков 10-12 лет первенство-
вала Ксения Трунова из Но-
воалександровского района. 
У 13-15-летних - Александра 
Гончарова, Ставрополь. Са-
мую большую рыбу поймал 
новоалександровец Влади-
мир Ткачев.

СОЛНЦЕ, 
ПЛЯЖ, МЯЧ…

В Солнечнодольске за-
вершился чемпионат края по 
пляжному волейболу среди 
женских команд. Лучшими из 
24 дуэтов стали Крикухина и 
Ильина из краевого центра.  А 
в селе Александровском про-
шло первенство края по пляж-
ному волейболу среди юно-
шей 1999-2000 годов рожде-
ния, победителями которо-
го стали Тимофей Нагорный 
и Дмитрий Рымжин из Крас-
ногвардейского района. 

С. ВИЗЕ.

ВСЕМ СЭНСЭЯМ 
СЭНСЭЙ 

Мастеров единоборств из 
18  стран  собрал  в Одессе 
14-й международный турнир 
Кубка мира по карате и кобу-
до. В именитой компании не 
затерялись ставропольские 
спортсмены, завоевавшие 
три награды по итогам со-
ревнований в самой жесткой, 
полноконтактной дисципли-
не ирикуми-го. Тройку лучших 
в юношеском турнире в кате-
гории до 50 килограммов зам-
кнула Е. Трунилина. Бронзо-
вый почин 16-летней житель-
ницы краевого центра поддер-
жал 24-летний представитель 
села Курсавка В. Захаренко, 
заслуживший медаль в весе 
до 89 килограммов. Оба бой-
ца занимаются под руковод-
ством тренера В. Бойко, кото-
рый также выступил в Одессе 
и стал победителем в возраст-
ной категории «36 лет и стар-
ше». Причем все свои поедин-
ки в супертяжелом весе (свы-
ше 89 килограммов) 50-летний 
сэнсэй завершил с явным пре-
имуществом.

В. МОСТОВОЙ.       

«ДОБРОВОЛЬНЫЙ»ГРАБИТЕЛЬ
В магазин станицы Курской ворвался неиз-

вестный, похитил 20 тысяч рублей и скрылся на 
«Приоре» без номеров. Как сообщила пресс-
служба ГУ МВД России по СК, вскоре полицей-
ские задержали подозреваемого - им оказался 
28-летний ранее неоднократно судимый житель 
хутора Добровольного. Парень долго нигде не ра-
ботал, злоупотреблял алкоголем и наркотиками. 
При задержании оказал сопротивление и повре-
дил патрульную машину. 

ПЬЯНЫЙСТРЕЛОК
В селе Александровском пьяный местный 

житель, раскатывая по улицам на своей красной 
«Шкоде», выстрелил в пешехода из пневматиче-
ского пистолета. Пресс-служба ГУ МВД России 
по СК сообщила, что уже через час сотрудники 
ГИБДД задержали «охотника». В багажнике его 
иномарки они обнаружили пистолет. По факту ху-
лиганских действий возбуждено уголовное дело.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙВРУН
Полицейские Минераловодского района уста-

новили телефонного террориста. Как рассказали 
в пресс-службе ГУ МВД России по СК, 13-летний 
житель хутора Утренняя Долина позвонил на не из-
вестный ему мобильный номер и соврал женщине, 
поднявшей трубку во Владикавказе, что через 15 
минут произойдет взрыв дома. Жительница сто-
лицы Северной Осетии сообщила о «предупрежде-
нии» в местные правоохранительные органы, ко-
торые оцепили район и эвакуировали население 
жилого здания. Бомбу не обнаружили, а вот теле-
фонного террориста нашли в течение двух суток.

ЗАДЕРЖАНЫОПАСНЫЕ
ПРЕСТУПНИКИ

В Апанасенковском районе силами местных 
полицейских и правоохранителей Калмыкии за-
держаны опасные преступники. У одного из них 

изъят травматический пистолет. Пресс-служба 
ГУ МВД России по СК сообщает, что неделю на-
зад четверо неизвестных в одном из поселков 
степной республики напали на сотрудника ор-
ганов внутренних дел, избили его и, скрываясь 
на «Газели», несколько раз выстрелили в стар-
шего лейтенанта. Для обнаружения злоумышлен-
ников был организован комплекс мероприятий с 
привлечением полиции края.

ЛЖЕПОЛИЦЕЙСКИЙ
ПОЛУЧИЛ120ТЫСЯЧ

Полицейские отдела МВД России по Минера-
ловодскому району, к которым обратился 77-лет-
ний житель Минеральных Вод, раскрыли по «го-
рячим следам» факт мошенничества. Пенсионер 
рассказал, что ему позвонил неизвестный, пред-
ставился сотрудником органов внутренних дел и 
потребовал 120 тысяч рублей. Такая сумма бы-
ла необходима якобы для того, чтобы не привле-
кать его внука к ответственности за совершенное 
ДТП (а парень в тот день действительно выехал 
в Пятигорск на своем автомобиле). Как сообщи-
ли в пресс-службе ГУ МВД России по СК, пожи-
лой человек отдал при встрече с «полицейским» 
21 тысячу рублей и сертификат на сумму 100 ты-
сяч. Стражи порядка установили, что сертификат 
был обналичен в одном из банков, и сотрудники 
уголовного розыска задержали подозреваемо-
го. Им оказался 27-летний житель Благодарного. 
В отношении него возбуждено уголовное дело.

ЛЕСНЫЕРАЗБОЙНИКИ
Сотрудники уголовного розыска полиции 

Ставрополя задержали 26-летнего ранее суди-
мого местного жителя, подозреваемого в разбое. 
Он с подельником  избил в лесу парня и отобрал 
у жертвы деньги, сотовый телефон и золотую це-
почку. Пресс-служба ГУ МВД России по СК сооб-
щает, что в отношении задержанного возбужде-
но уголовное дело по факту разбоя. 

И. ИЛЬИНОВ.     

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кучум. 5. Шурик. 8. Исчадие. 9. Чехол. 
10. Лейка. 11. Ягодник. 14. Ривз. 17. Анка. 19. Гоморра. 20. 
Оболтус. 22. Юкка. 24. Нива. 27. Эрмитаж. 29. Извет. 30. Ис-
ток. 31. Арбалет. 32. Тираж. 33. Онагр. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кучер. 2. Чохов. 3. Миля. 4. Шардоне. 5. 
Шелк. 6. Район. 7. Коала. 12. Генератор. 13. Исинбаева. 15. 
Историк. 16. Золовка. 17. Аполлон. 18. Кутузов. 21. Падишах. 
22. Юрист. 23. Ковер. 25. Истра. 26. Аскер. 27. Этаж. 28. Жито.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Рус-
ский православный праздник. 7. 
Французское боевое искусство 
с использованием специально 
разработанной для боя прогу-
лочной палки или трости. 8. Имя 
негритянской манекенщицы 
Кемпбелл. 9. Российская актри-
са, исполнившая роль Кати Пуш-
каревой в телесериале «Не ро-
дись красивой». 12. Дитя цирку-
ля. 15. Священная птица древних 
египтян. 17. Гибрид баяна с фор-
тепиано. 18. Одно из «цветных» 
морей. 19. Безначалие, безвла-
стие, неорганизованность, бес-
порядок. 21. Предприятие тор-
говли. 22. Огражденное место 
для отдыха. 24. «Хребет» Южной 
Америки. 26. Самостоятельно 
обучающийся студент. 28. «Во-
доплавающая» шахматная фи-
гура. 29. Любитель прокатиться 
на печи с ветерком. 30. Проезд 
фуры через город без остановок. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Детская 
прививка «пуговкой». 2. «Утопи-
ческая» повесть Тургенева. 3. 
Марка итальянского гоночного 
автомобиля. 4. Так звали «моло-
дого крокодила пятидесяти лет». 
5. Опора для фонаря. 10. Конкурс 
ответов на вопросы. 11. «Ханой-
ские шлепанцы». 13.  Заголовок 
раздела в газете, журнале и т. п. 
14. Лента, завязываемая на во-
ротничке. 15. Тайные действия, 
направленные против кого-либо. 
16. Отдельная особь. 20. Мясо 
копченого свиного окорока. 23. 
Источник новостей для слуша-
телей. 25. Вид ДТП. 26. Муж до-
чери, сестры. 27. Красная рыба. 

Водитель «Оки» был 
оштрафован за то, что дви-
гался между двойной сплош-
ной.

Электричка. На одной из 
остановок входит представи-
тельный мужчина - крупный, су-
ровый, все, что на нем надето, - 

явно из дорогого бутика.
Садится рядом с девушкой. Та 

решает познакомиться с состоя-
тельным мужчиной.

- А как вас зовут?
- Виктор.
- А я - Таня. Ой, Виктор, вы, на-

верное,  богатый!
- Ну да. Я долларовый милли-

ардер.
- А-а, у вас, наверное, маши-

на сломалась!
- Да нет, и «Бентли», и три 

БМВ, и пять «Мерседесов», и 
«Ягуары», и оба вертолета - все 
в полном порядке.

- А почему же вы в электрич-
ке едете?

- Романтики хочется...

- Помнишь, дорогой, какая 

буря была в тот день, когда мы 
познакомились?

- Еще бы не помнить... Я с 
тех пор верю в приметы!

- Если будут проблемы, у тебя 
ведь мой номер есть?

- Есть!
- Удали...

Мало кто знает, что « Ау!» в 
переводе на медвежий озна-
чает «Обед».

- Тетя-продавщица, а вы мне 
вчера неправильно сдачу дали. 

- Ну что ж ты, мальчик, вчера 
и надо было приходить. Сегодня 
уже поздно. 

- Хорошо, я оставлю эту лиш-
нюю тысячу себе.

СКУТЕР ПОШЕЛ 
НА ТАРАН

В Ставрополе в служебную 
машину сотрудника Госавтоин-
спекции, выполнявшую маневр 
на перекрестке, врезался ску-
тер. При столкновении получи-
ла травмы пассажирка двухко-
лесного транспорта. Как рас-
сказали в пресс-службе ГУ МВД 
России по СК, по данному фак-
ту проводится административ-
ное расследование. И если вы-
яснится, что виноват в аварии 

полицейский, то он и его непо-
средственные руководители бу-
дут привлечены к строгой дис-
циплинарной ответственности. 

НЕПОСЛУШНАЯ 
BMW

На одном из перекрестков Ес-
сентуков наряд ДПС предпринял 
попытку остановить автомобиль 
BMW. Нарушитель не выполнил 
требование стражей порядка, 
и на улицах города-курорта на-

чалась настоящая погоня. При-
чем непослушный водитель 
умудрился два раза столкнуть-
ся с патрульной машиной. Когда 
автоинспекторы заблокировали 
«беглеца»,  26-летний местный 
житель не угомонился, а оказал 
неповиновение правоохрани-
телям. Как рассказали в пресс-
службе ГУ МВД России по СК, в 
отношении ессентучанина со-
ставлены административные 
протоколы.

И. НИКИТИН.     

КРИМИНАЛ

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-
Кавказский федеральный университет» вносит 

изменения в объявление конкурса на замещение 
должностей профессорско-преподавательского 

состава и научных работников для работы 
по срочному трудовому договору, вышедшем 

в № 173 (26035) от 25.06.2013 г.

1. Считать:
- кафедру физического воспитания кафедрой физической 

культуры;
- кафедру педагогики и психологии высшей школы кафедрой 

педагогики и психологии профессионального образования.

2. Исключить:
- кафедру клинической психологии;
- кафедру коррекционной педагогики и психологии.

Государственноебюджетноеобразовательное
учреждениевысшегопрофессионального

образования«Ставропольскийгосударственный
медицинскийуниверситет»Министерства

здравоохраненияРоссийскойФедерацииобъявляет
отборпретендентовназамещениедолжностей

профессорско-преподавательскогосоставасроком
до5летпотрудовомудоговору.

На основе проведения выборов
Заведующего кафедрой:

клинической фармакологии, аллергологии и иммунологии 
с курсом послевузовского и дополнительного образования (док-
тор медицинских наук, профессор) - 1 ставка.

На основе проведения конкурса
Доцента кафедры:

факультетской хирургии с курсом урологии (кандидат ме-
дицинских наук) - 1 ставка;

микробиологии (кандидат медицинских наук) - 1 ставка;
 госпитальной терапии (доктор медицинских наук) - 1 ставка.

Старшего преподавателя кафедры:
оперативной хирургии и топографической анатомии (кан-

дидат медицинских наук) - 1 ставка;
анатомии (кандидат медицинских наук) - 1 ставка.

Ассистента кафедры:
биологии (без степени) - 1 ставка;
микробиологии (кандидат биологических наук) - 1 ставка.

Срок подачи заявления- месяц со дня 
опубликования. С условиями конкурса можно 

ознакомиться в отделе кадров СтГМУ или на сайте 
медицинского университета http://www.stgmu.ru. 

Обращаться по адресу: 355017, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 310; тел.: 35-25-12, 35-23-31.


