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В
СЕГО в нынешнем году 
было подано 142 заявки 
на участие в конкурсном 
отборе в рамках ведом-
ственной целевой про-

граммы «Поддержка начинаю-
щих фермеров в Ставрополь-
ском крае на 2012 - 2014 го-
ды». Сертификаты победите-
лей, предполагающие финан-
совую поддержку на развитие 
своих хозяйств, получили со-
рок участников. Их вручал за-
меститель министра сельско-
го хозяйства СК Виктор Захар-
ченко. 

На суд конкурсной комис-
сии были представлены про-
екты в сфере овощеводства, 
молочного и мясного живот-
новодства, птицеводства, ры-
боводства, садоводства, вы-
ращивание ангорских коз и по 
другим направлениям. Одна 
из самых молодых победите-
лей конкурса - Ангелина Вол-
кова из Петровского района. 
Ей всего 23 года. Четыре года 
работала дояркой в КХ «Перве-
нец» у своего отца. И вот сама 
решила попробовать силы в 
фермерском деле. Она пред-
ставила проект по созданию 
молочной фермы на 54 бурен-
ки. МТФ разместится на тер-
ритории арендованной коша-
ры. Производственный объект 
уже подключен ко всем инже-
нерным коммуникациям. Как 
поделилась планами Ангели-
на, в рамках гранта она дума-
ет приобрести танк - охлади-
тель молока и трактор для об-
служивания фермы и заготов-
ки кормов. 

Другая участница, Вален-
тина Колесникова из Ново-
алек сандровского района, ду-
мает всерьез заняться теплич-
ным овощеводством. Ком-
плекс по выращиванию то-
матов и огурцов представля-

П
РИНЯВ участие в откры-
тии III военно-патри о-
тического форума пра-
вославной и казачьей 
молодежи «Казачье 

единство - 2014» в станице 
Темнолесской Шпаковского 
района, он встретился с ата-
манами Терского войсково-
го казачьего общества. От-
крывая разговор, С. Меликов 
подчеркнул, что видит в каза-
честве важную опору россий-
ской государственности на 
Северном Кавказе. И, по его 
мнению, руководство Став-
ропольского края занимает 
по отношению к казачьим об-
ществам конструктивную по-
зицию. Ежегодно на их под-
держку в регионе выделяют-
ся бюджетные средства, ока-
зывается помощь значимым 
общественным проектам с 
участием казаков.

В ходе встречи к полпре-
ду президента с предложе-
ниями оказать казачеству 
поддержку на федеральном 
уровне обратился атаман 
Ставропольского окружно-
го казачьего общества Алек-
сандр Фалько. Он отметил 
ряд проблем, существующих 
в законодательной плоско-
сти. В частности, новый закон 

УСПЕШНОЕ ДЕЛО

Н
А селе в середине лета 
все внимание прикова-
но к хлебному полю. Ес-
ли в сельскохозяйствен-
ном предприятии трудит-

ся двести человек – это зна-
чит, от судьбы урожая зависят 
двести семей, потому что глав-
ное мерило труда – это пшени-
ца, полученная в дополнение 
к скромной зарплате. Время 
жатвы всегда было самым от-
ветственным для крестьяни-

на, ведь именно от этого зави-
сели его жизнь и жизнь его се-
мьи. Пока комбайнер или води-
тель работают в поле, его до-
машние обязанности ложатся 
на плечи всей семьи – от мала 
до велика. И все с нетерпением 
ждут окончания жатвы – толь-
ко тогда можно с облегчением 
вздохнуть. 

Битва за урожай в каждом 
колхозе или фермерском хо-
зяйстве длится по-разному: где 

Временно исполняющий 
обязанности губернатора 
Ставропольского края 
Владимир Владимиров 
не раз подчеркивал, что 
к решению поставленных 
перед тружениками края 
задач надо активнее 
привлекать инвесторов. 
Конечно, можно найти 
много отговорок, 
что, мол, есть 
непривлекательные 
в инвестиционном плане 
территории, 
но толку от этого не будет. 
Между тем в крае есть 
достойные подражания 
примеры, когда местные 
бизнесмены 
вкладывают средства 
не в заграничные 
особняки и острова, 
а в наше родное, нас 
кормящее сельское 
хозяйство. Как бы 
высокопарно это ни 
звучало, наверное, 
это и есть истинный 
патриотизм наших 
земляков, не словесное, 
а конкретное, деловое 
подтверждение того, 
что родной край, малая 
родина для них не просто 
слова, а объект заботы 
и почитания, таких же 
естественных, как любовь 
к собственным родителям 
и уважение к традициям 
и истории своей страны.

десяток дней, а где и целый ме-
сяц. Это зависит от погоды, от 
количества техники, ее надеж-
ности, от мастерства людей. 
Но есть в Ипатовском районе 
предприятие, где страда для 
десятков работников, а значит, 
и целых семей длится несколь-
ко… месяцев. Это АПК «Союз». 
Возглавляет его генеральный 
директор Андрей Кухарь (на 
снимке). Человек он в нашем 
крае да и за его пределами из-
вестный: продукцию создан-
ного им предприятия знают во 
многих российских регионах – 
в общем, от Москвы до самых 
до окраин. Да и за рубежом то-
же пользуется спросом ставро-
польская пшеница. 

Не будет преувеличени-
ем сказать, что за десять лет 
бизнесмен преобразил облик 
своего родного города, начав 
строительство хлебоприемно-
го пункта буквально на забро-
шенном пустыре. Со временем 
выкупил базу бывшего мясо-
комбината, представлявшую 
на тот момент жалкое зрелище. 
Сейчас это словно возрождаю-
щая к жизни птица феникс: от-
ремонтированные и реконстру-
ированные корпуса расцветают 
на глазах, и вместе с ними ожи-
вает городской пейзаж, радуя 
глаз. Но об этой стройке чуть 
позднее, а сейчас продолжим 
рассказ на хлебную тему.

(Окончание на 2-й стр.).

НА РАБОТУ С РАДОСТЬЮ, 
А С РАБОТЫ С ГОРДОСТЬЮ

ТРУДИТЬСЯ ПО-ИПАТОВСКИ:

ВЫВЕСКИ 
И ПОРТФЕЛИ - 
НЕ ГЛАВНОЕ
Как уже сообщала «СП», на Ставрополье с рабочим 
визитом побывал полномочный представитель 
Президента России в Северо-Кавказском 
федеральном округе Сергей Меликов. 

Гранты на буренок, 
кроликов, коз... с которым трудится в фермер-

ском хозяйстве, и маленькой 
дочкой. 

Интересный проект - соз-
дание фермы по выращива-
нию индеек - представила Оль-
га Петрова, которая займется 
реконструкцией птичника, что-
бы получать восемь тонн мя-
са в год. Василий Денисов из 
Новоселицкого района отдал 
предпочтение кролиководству, 
причем на собственном подво-
рье. За счет средств гранта и 
своих сбережений он намерен 
приобрести сто кроликов ка-
лифорнийской породы, авто-
матическую поилку и кормо-
раздатчик. 

- Конечной целью ведом-
ственных целевых программ 
является увеличение объема 
реализуемой продукции, - под-
черкнул министр сельского хо-
зяйства СК Александр Марты-
чев, - а также создание допол-
нительных рабочих мест, укре-
пление производственной ба-
зы фермерских хозяйств. На-
деемся, что эти меры позво-
лят увеличить валовое про-
изводство сельхозпродукции 
крестьянскими (фермерски-
ми) хозяйствами до тридцати 
процентов в общем региональ-
ном объеме. 

Всего за три года реализа-
ции целевой программы «Под-
держка начинающих ферме-
ров в Ставропольском крае на 
2012-2014 годы» ее победите-
лями стали 146 человек. Как 
отметил  Александр Мартычев, 
начинающие фермеры смогли 
получить около 170 миллионов 
рублей, из них 132 миллиона - 
на условиях софинансирова-
ния из федерального бюджета 
и более 37 миллионов – из кра-
евого. В нынешнем году сумма 
гранта в зависимости от пред-
ставленного бизнес-плана со-
ставила от 700 тысяч до милли-
она рублей. Общее финанси-
рование программы из феде-
ральной и региональной казны 
составит 32 миллиона 500 ты-
сяч рублей.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото автора. 

ет собой предприятие полно-
го цикла: от подготовки грунта 
до сбыта продукции. Планиру-
ется, что производство тома-

тов составит 7,6 тонны в год, 
огурцов - 12,5 тонны. На тор-
жественное вручение гранта 
Валентина приехала с мужем, 

	Получать фермерский грант Колесниковы 
 приехали всей дружной семьей.

В министерстве сельского хозяйства СК прошло 
торжественное вручение грантов победителям регионального 
конкурса, направленного на поддержку начинающих фермеров

об участии граждан в охране 
общественного порядка не 
предусматривает участия в 
этой работе представителей 
войсковых казачьих обществ. 
А в новом законе об образо-
вании не определен поря-
док бюджетного финансиро-
вания учреждений казачьего 
кадетского образования. По 
мнению атамана, требуются 
корректировки. Озвученные 
инициативы поддержал гла-
ва края Владимир Владими-
ров, так как в случае внесе-
ния изменений в ряд законов 
появится возможность более 
широкого привлечения каза-
ков к государственной и иной 
службе, а также к обществен-
ной работе.

С. Меликов поручил руко-
водству Терского войсково-
го казачьего общества тща-
тельно проработать эти пред-
ложения совместно с аппара-
том полпредства. Планирует-
ся, что они будут рассмотрены 
на одном из заседаний Сове-
та при Президенте России по 
делам казачества. 

Позже в Северо-Кавказ-
ском федеральном универси-
тете состоялась встреча с 

членами Общественного со-
вета СКФО, представляю-
щими Ставропольский край. 
Одной из тем разговора ста-
ло решение проблем вынуж-
денных переселенцев с юго-
востока Украины. С. Мели-
ков отметил, что край принял 
основную часть приезжаю-
щих в округ украинских граж-
дан. Оперативно были соз-
даны нормальные условия 
для их размещения, решения 
правовых и других вопросов, 
связанных с нахождением на 
территории России. Вместе 
с тем впереди более серьез-
ные проблемы. Это обеспече-
ние людей жильем, их трудо-
устройство, предоставление 
мест в детских садах, средних 
и высших учебных заведени-
ях и многие другие. В их уре-
гулировании, уверен полпред, 
помимо руководства округа и 
края должна участвовать об-
щественность.

Тему продолжил полномоч-
ный представитель Республи-
ки Дагестан на Ставрополье 
Абдула Омаров. Он предло-
жил использовать для оказа-
ния помощи беженцам потен-
циал местных национально-

культурных автономий, ко-
торые имеют опыт подоб-
ной работы со времен наво-
днения 2002 года на Ставро-
полье и конфликта в Южной 
Осетии. 

Говорили также о совер-
шенствовании молодежной 
политики. Эту тему поднял 
руководитель Ставрополь-
ского регионального отделе-
ния «Молодой гвардии «Еди-
ной России» Георгий Головин. 
Он попросил рассмотреть 
возможность создания на 
Ставрополье отдельного ве-
домства по делам молодежи. 
Напомним, что сейчас полно-
мочия в этой сфере осущест-
вляет краевое министерство 
образования и молодежной 
политики. Как прозвучало, 
вопрос будет проработан. 
При этом В.  Владимиров под-
черкнул, что важен не статус 
профильного ведомства, а 
наличие программ и конкрет-
ных предложений по работе с 
молодежью: «Главное – это не 
вывески и портфели, а виде-
ние кураторами отрасли пер-
спектив работы, четкие пред-
ложения и инициативы».

В ходе рабочей поездки по 
краю полпред ознакомился с 
работой завода «Сигнал» и 
посетил ряд социальных объ-
ектов в Ставрополе. С. Мели-
ков также провел совещания 
с руководством правоохра-
нительных структур регио-
на, членами правительства 
Ставро полья, руководителя-
ми территориальных управле-
ний федеральных ведомств, 
краевых министерств.

Ю. ПЛАТОНОВА. 
По материалам пресс-

службы губернатора.
Фото пресс-службы 

губернатора.

В предстоящий понедельник, 
28 июля, мусульмане всего мира 
будут отмечать один из самых 
великих праздников ислама -
Ураза-байрам, знаменующий 
окончание священного месяца 
Рамадан.

Э
ТО прощание с благословенными дня-
ми, когда у каждого мусульманина была 
хорошая возможность вырасти духовно 
посредством соблюдения поста, стрем-
ления к благочестию, оказания помощи 

нуждающимся. 
С предстоящим событием свою паству при-

ветствует муфтий Ставропольского края Му-
хаммад Хаджи Рахимов. В его обращении, в 
частности, говорится: «Мы должны помнить, 
что этот праздник напоминает верующим об 
основах ислама – духовных и нравственных, о 

том, что исламские ценности полны справед-
ливости и любви к ближнему. Еще со времен 
пророка Мухаммада (мир ему и благословение 
Аллаха) праздник Ид символизировал совер-
шение добрых дел и помощь нуждающимся. 
Жизнь мусульманской общины Ставрополь-
ского края тесно связана с общественной жиз-
нью всего региона. Мы стараемся участвовать 
во всех дискуссиях, касающихся гражданского 
общества. С гордостью могу отметить и то, что 
с каждым годом укрепляется и межконфесси-
ональное сотрудничество». Глава Духовного 
управления мусульман СК желает всем жите-
лям Ставрополья мира и благоденствия, теп-
ла и радости. 

В понедельник в культурном центре наро-
дов Кавказа при Пятигорской мечети пройдут 
торжества, посвященные празднику Ураза-
байрам. 

 Н. БЫКОВА.

БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК МУСУЛЬМАН

 РАБОТНИКАМ ТОРГОВЛИ 
Сегодня в России отмечается День ра-
ботника торговли. Всех, для кого этот 
праздник является профессиональным, 
от имени депутатов Думы края поздравил 
ее председатель Ю. Белый. По его заме-
чанию, в последние годы отрасль дина-
мично трансформируется, растет каче-
ство предоставляемых услуг, повышает-
ся культура обслуживания, меняется вид 
торговых заведений. «Ваша профессия 
требует высокой квалификации, умения 
работать с людьми, терпения и доброже-
лательности. Уверен, что вы и впредь бу-
дете прилагать все усилия для сохране-
ния стабильности на потребительском 
рынке региона», - отмечает спикер и же-
лает коллективам предприятий торговли 
благополучия, здоровья, счастья, новых 
успехов и свершений в работе. Поздрав-
ления работникам торговли адресовало 
также правительство Ставрополья.

Ю. ПЛАТОНОВА. 

 ОЖИВЛЕНИЕ ЭКСПОРТА 
В последние дни экспорт ставрополь-
ской зернопродукции заметно оживил-
ся. По информации Ставропольского 
филиала ФГБУ «Центр оценки качества 
зерна», в Республику Азербайджан от-
гружено 78 тысяч тонн пшеницы и ячме-
ня нового урожая. В эту республику сей-
час также отправляется и кукуруза про-
шлого года. В Австрию «утекло» 4,5 тыся-
чи тонн гороха. В порты Краснодарского 
края ушло 140 тысяч тонн нашей зерно-
продукции. К вчерашнему дню поступи-
ли заявки на новые отгрузки в Азербайд-
жан на 140 тысяч тонн. Закупочная цена 
на зерно с учетом доставки до границы с 
этой страной в среднем составляет 8400 
рублей за тонну.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ИНТЕРЕСЫ ОБОЮДНЫЕ
В Северо-Кавказском федеральном уни-
верситете состоялась встреча с офици-
альной делегацией города Чанджоу (Ки-
тай).  В составе делегации - ви це-мэр 
Чанджоу, президент института легкой 
промышленности, вице-президент мест-
ного университета и другие официаль-
ные лица.  Во время визита в СКФУ пла-
нируется обсудить интересы обеих сто-
рон в области совместных образователь-
ных программ и научных исследований. 

Л. ЛАРИОНОВА.

 ПАЛЬМЫ - ПРОФЕССОРУ
Премьер-министр Франции присвоил 
звание кавалера ордена Академических 
пальм советнику ректора Пятигорско-
го государственного лингвистического 
университета (ПГЛУ) профессору Нико-
лаю Барышникову. С предложением на-
градить пятигорского профессора вы-
ступил французский министр народно-
го образования, сообщает пресс-служба 
ПГЛУ. Церемония награждения состоится 
в сентябре в Санкт-Петербурге. Этот ор-
ден, учрежденный во Франции в начале 
XIX века, дается за заслуги в образовании 
и науке. А их у Н. Барышникова много. В 
частности, под его руководством в фор-
мате международного научно-методи-
ческого симпозиума проходят «Лемпер-
товские чтения», на которых специалисты 
обсуждают новые технологии в области 
обучения иностранным языкам. 

Т. ЧЕРНОВА.

 «СОБЕРЕМ ДЕТИШЕК 
В ШКОЛУ»

В Центре помощи материнству и детству 
«Мое солнышко» Ставропольской епар-
хии стартовала благотворительная ак-
ция «Соберем детишек в школу» в поль-
зу ребят из семей, которые находятся в 
трудной жизненной ситуации. Включить-
ся в доброе дело могут все неравнодуш-
ные. Ранцы, портфели, учебники, канце-
лярские товары, детская художественная 
литература - все, что необходимо школь-
нику, можно принести в пункт сбора 
благотворительной помощи по адресу: 
г.  Ставрополь, ул. Партизанская, 1. О  де-
талях акции можно узнать у сотрудников 
центра по телефону 8-905-490-82-40. 

Н. БЫКОВА.

	ДЕКЛАРИРУЙ. 
ИЛИ ПРОИГРАЕШЬ

Как сообщила пресс-служба Минерало-
водской таможни, должностными лица-
ми этого ведомства выявлены факты не-
законного провоза валюты на междуна-
родных авиарейсах. Один из пассажиров  
авиарейса Стамбул - Минводы «забыл» 
указать, как того требует закон, в тамо-
женной декларации около 46 тысяч ев-
ро, другая гражданка  пыталась незакон-
но провезти 26,5 тысячи долларов США. 
Подобная «невнимательность» при про-
хождении таможни грозит уголовным на-
казанием. 

С. ЯКОВИЧ.

У ВЕТСЛУЖБЫ  
ПОПОЛНЕНИЕ
Краевая ветеринарная служба получила 
четыре комплекса специальной техники 
для работы в очагах особо опасных за-
болеваний. 

В торжественной обстановке ключи от 
спецавтомобилей руководителям район-
ных станций по борьбе с болезнями живот-
ных вручил начальник управления ветерина-
рии Александр Трегубов. Это отечественные 
автомобили ГАЗ-2752 («Соболь»), оснащен-
ные новейшим оборудованием для проведе-
ния дезинфекции. С его помощью, пояснили 
в региональном ветуправлении, можно про-
водить массовую обработку сельскохозяй-
ственных животных против иксодовых кле-
щей в рамках профилактики крымской ге-
моррагической лихорадки. В случае ухуд-
шения эпизоотической обстановки спецтех-
ника будет использоваться на ветеринарных 
постах по границе края для проведения са-
нитарной обработки транспортных средств. 

Автомобили приобретены в рамках государ-
ственной программы Ставропольского края 
«Профилактика, лечение и предупреждение 
болезней животных». На этот раз ее получи-
ли представители Петровского, Арзгирско-
го, Ипатовского и Изобильненского районов. 
Всего за три года в крае приобретено восем-
надцать единиц подобной техники.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ПАМЯТКА 
ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ
В министерстве здравоохранения СК 
разработали памятку для беженцев 
из Украины, прибывших 
на территорию края. 

В ней подробно оговариваются правила 
получения медицинской помощи. Бесплат-
но и в полном объеме она предоставляет-
ся при внезапных острых состояниях и забо-
леваниях, угрожающих жизни или здоровью 
окружающих, несчастных случаях, отравле-
ниях, травмах. Беременных и новорожден-

ных  медики примут независимо от наличия 
каких-либо документов. Подробнее о поряд-
ке оказания медицинской помощи граждане 
Украины могут узнать в администрации му-
ниципального образования (по месту свое-
го нахождения), в министерстве здравоохра-
нения Ставропольского края (телефон «горя-
чей линии» +7 (8652) 26-78-74), а также в тер-
риториальном Фонде обязательного меди-
цинского страхования («горячая линия» +7 
(8652) 94-11-35).

Л. ВАРДАНЯН.

ТАМ, ГДЕ БЫВАЛ 
ЛЕРМОНТОВ
Используя частные инвестиции, в посел-
ке Иноземцево намерены восстановить 
старинное немецкое подворье на про-
спекте Свободы и открыть в здании, из-
вестном как домик Рошке, музей.

 Повар Готлиб Рошке перебрался на Кав-
каз в немецкую колонию Каррас (ныне посе-
лок Иноземцево) в 1814 году и открыл здесь 

кофейню. По утверждению историков, Ми-
хаил Лермонтов побывал в домике Рошке в 
последний день своей жизни, перед самой 
дуэлью. Сейчас ведется сбор архивных до-
кументов, предметов старинной домашней 
утвари, одежды, мебели и т.д. Открыть экс-
позицию в домике Рошке планируют к Дню 
города Железноводска.

Н. БЛИЗНЮК.

ПАМЯТИ 
КНЯГИНИ ОЛЬГИ
В день памяти святой равноапостольной 
княгини российской Ольги престольный 
праздник отметил Ольгинский приход 
города Железноводска. 

Божественную литургию возглавил на-
стоятель храма протоиерей Александр На-
ртов. Он обратился к прихожанам с пропо-
ведью, отметив фундаментальную роль свя-
той княгини Ольги в утверждении правосла-
вия на Руси. Протоиерей А. Нартов завершил 
свою проповедь призывом к пастве в сво-

их решениях и поступках подражать вели-
кой святой, чья судьба и спустя века остает-
ся духовным примером всем нам. 

Н. БЫКОВА.  

ВТОРЫЕ 
В ПЕРВЕНСТВЕ
В Пятигорске в детском оздоровитель-
ном центре «Солнечный» на базе фили-
ала краевого центра экологии, туриз-
ма и краеведения» прошло первенство 
России по спортивному туризму на пе-
шеходных дистанциях, в котором приня-
ли участие 43 команды из многих регио-
нов Российской Федерации. 

Первенство проводилось в трех возраст-
ных группах, включая юниорскую. Участни-
ки сборной команды Ставропольского края 
стали призерами в номинации «дистанция 
- пешеходная» среди юношей и девушек. В 
командном зачете среди субъектов РФ наш 
край занял 2-е место.

Л. БОРИСОВА.
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У
ТРО на хлебоприемном пред-
приятии начинается с лаборато-
рии - девчата спешат поутру на 
работу, а у ворот уже собирается 
целая вереница КамАЗов. Всего 

несколько минут требуется лаборан-
там, чтобы распределить этот караван 
по хранилищам. С эстакады они ша-
гают прямо в кузов с пшеницей, что-
бы отобрать специальным щупом про-
бы. Но вообще-то, когда нет особого 
скопления машин, эту работу выпол-
няет техника. Заведующая лаборато-
рией Мария Ковтун рассказывает, что 
делать вручную анализ зерна сейчас и 
вовсе нет необходимости. Дело в том, 
что предприятие приобрело замеча-
тельный прибор инфраскан, который 
определяет качественные параметры 
зерна, а самое главное - содержание 
клейковины, которую вручную добы-
вать очень трудно - надо полоскать 
комочек теста под проточной водой 
чуть ли не полчаса. Инфраскан дела-
ет экспресс-анализ за какие-нибудь 
три-четыре минуты.

Мария возглавляет лабораторию 
второй сезон, а вообще на предпри-
ятии четыре года. Вопреки бытующе-
му мнению, что такую работу в наше 
время можно получить только по ве-
ликому знакомству, она, дипломиро-
ванный химик-лаборант, нашла ее по 
объявлению в газете. Просто оказа-
лась лучшей среди других претенден-
тов. Кроме заведующей в коллективе 
трудятся еще четыре человека. Объ-
ем работ у девчат огромный, иной раз 
до 150 автомобилей в день проходит 
через лабораторию - инфраскан не 
знает передышки. И лаборанты тоже. 
Важно ничего не перепутать, правиль-
но сориентироваться, грамотно рас-
пределить поток зерна по качествен-
ным параметрам.

Руководитель ценит хороших ра-
ботников, а в лаборатории собрались 
настоящие профессионалы.

- По важности труд лаборанта мож-
но смело сравнить с трудом комбай-
нера, - на полном серьезе говорит 
Андрей Кухарь, - ведь именно от пра-
вильно сделанного анализа начина-
ется порядок и зависит дальнейшая 
судьба хлеба, а значит, и экономика 
предприятия. 

Судя по тому, что площадка перед 
ХПП никогда не пустует, можно сде-
лать вывод: предприятие пользуется 
авторитетом у здешних хлеборобов, 
впрочем, и у нездешних тоже - в оче-
реди нередко можно увидеть гружен-
ные зерном автомобили из других ре-
гионов. Чаще всего это большегруз-
ные КамАЗы, вмещающие в себя за 
раз полвагона, но есть и транспорт по-
скромнее - крестьянско-фермерские 
хозяйства, к примеру, чаще пользуют-
ся автомобилями марки ГАЗ. Но вни-
мание здесь уделяют равнозначное 
и крупному производителю зерна, и 
фермерам. При этом параллельно с 
приемом зерна ведется его отправка 
в другие регионы, а также на экспорт.

- Хлеб объединяет всех, - гово-
рит Андрей Кухарь, - и достается он 
всем непросто. Недаром пословица 
гласит, что земля - наша матушка, а 
хлеб - отец. И еще говорят, что хлеб 
всему голова, что он кормилец и глав-
ное богатство на земле. И вообще - 
самый популярный продукт на земле. 
А потому и отношение к нему должно 
быть уважительное, а соответствен-
но и к хлеборобам.

Бизнесмен может рассказывать о 
хлебе долго - с толком, со знанием де-
ла. Уважительно относится он и к тем, 
кто ведет жатву старенькими, как он 
сочувствующе шутит, трехколесны-
ми комбайнами, порой разваливаю-
щимися от времени, и к тем, кто мо-
жет позволить себе импортную техни-
ку. Во имя его величества хлеба тру-
дится возглавляемый им логистиче-
ский центр. Найти свою нишу в зер-
новом потоке, дать достойную цену 
за труд крестьянину да еще и полу-
чить после этого выгоду для своего 
предприятия, справедливо оценить 
мастерство своих сотрудников - тут 
очень важны грамотные маневры, чу-
тье и профессиональное ведение де-
ла. Конечно же, есть и некий страхо-
вой запас на случай неурожая - пар-
тия зерна высочайшего класса - на-
стоящий хлебный бриллиант, который 
выручит компанию в сложной ситуа-
ции. Агробизнес - сфера очень непро-
стая и, как ни крути, наверное, самая 
важная в нашей жизни, потому что ни 
нефтью, ни даже золотом сыт не бу-
дешь, самый главный на земле - это 
все-таки хлебушек.

Но если крестьянин вырастил зер-
но и реализовал его, он считает свою 
задачу выполненной. Дальнейшая 
судьба зерна становится заботой 
уже совсем других людей. В частно-
сти, сотрудников агропромышлен-
ного предприятия «Союз». Наверное, 
предпринимателю Андрею Кухарю 
было бы проще, если бы он создал 
просто элеватор, наподобие тех, что 
уже много лет действуют в крае да и 
во всей стране. Но он как раз из того 
поколения, что училось идти непро-
торенным путем. В девяностых, со-
всем еще почти мальчишкой, зани-
мался доставкой зерна в другие ре-
гионы. Мог ли он тогда предположить, 
что сумеет создать целую зерновую 
империю, даст работу и достойную 
жизнь десяткам своих земляков, что 

ТРУДИТЬСЯ ПО-ИПАТОВСКИ:

стало никакой не мечтой, а реально-
стью. Есть определенные задумки по 
поводу спортивных достижений. Об 
этом красноречиво свидетельству-
ет слоган, бросающийся в глаза каж-
дому, стоит только приоткрыть дверь 
спортзала: 

Мужеством, ловкостью, силой горды,
Множим «Союза» спортсменов ряды!

В спорткомплексе пока что царит 
строительный деловой беспорядок, 
но картина уже вполне четко просма-
тривается: просторные помещения 
(бывшая котельная огромного пред-
приятия) для занятий волейболом, ба-
скетболом, на втором этаже - совре-
менный тренажерный зал. Поражает 
размерами плавательный бассейн - 
20 метров длиной! Выполнен из со-
временных высокопрочных материа-
лов, будет здесь гидромассаж, трам-
плин, предусмотрена даже рекупера-
ция, или обратное получение тепла. 
Уже готовы раздевалки, тренерская 
комната. Энтузиасты спорта просто 
ахнут от удивления, увидев все это 
великолепие. 

В 2012 году был сооружен совре-
менный погрузочно-разгрузочный 
терминал - еще одно подразделе-
ние АПК «Союз». Мощные металличе-
ские силосы для хранения зерна со-
браны на скрутках, без использования 
сварки, что является гарантией проч-
ности и долговечности. И вообще, со 
стороны они выглядят словно космо-
дром с устремленными ввысь фанта-
стическими аппаратами. Но задача у 
этих аппаратов самая земная - забо-
та о хлебе. На монтаже терминала ра-
ботали американские специалисты - 
представители компании, изготовив-
шей оборудование. Сейчас здесь ве-
дется погрузка и разгрузка вагонов 
из силоса, принимают зерно, которое 
подвозят автомобили, и затем его от-
гружают в вагоны. Каждая башня - это 
три с половиной тысячи тонн зерна. А 
общая вместимость зерна всего агро-
промышленного комплекса составля-
ет 150000 тонн.

Тем, кто привозит зерно на хране-
ние, гарантируются его подработка, 
сохранность качества, а если нужно, 
то и термическая обработка. 

Как и всякий грамотный руководи-
тель, предприниматель А. Кухарь це-
нит кадры, прекрасно понимая, что 
сама по себе техника ничего не зна-
чит, ею все равно управляют люди. 
Добросовестностью отличаются за-
ведующий складом механизирован-
ного производственного комплек-
са Андрей Шкуро, оператор этого же 
склада, кстати, самого большого - 30 
тысяч тонн, Наталья Калмыкова, заве-
дующая складом ХПП Елена Дьячен-
ко. На предприятии такая техника, что 
могут позавидовать все механизато-
ры в округе, а вот Исляму Валиули-
ну повезло работать на французском 
тракторе «Маниту» - это один из луч-
ших фронтальных погрузчиков в ми-
ре. Здесь он трудится уже четвертый 
год. А вот его коллега Алексей Рома-
шов пришел недавно, но планирует 
остаться надолго. Устраивает все - и 
зарплата, и условия труда, да еще и 
спорткомплекс будет… Ислям и Алек-
сей - ребята спортивные, за рычагами 
засидятся - идут размяться со штан-
гой, она здесь же, рядом, в двадцати 
метрах от склада. 

Есть на предприятии и семейная 
династия. Валентина Калмыкова жи-
вет в соседнем селе Октябрьском, она 
многодетная мама, шутка ли - тринад-
цать детей родила и воспитала! Энер-
гии этой женщины можно только по-
дивиться - невысокая, хрупкая, физи-
чески работает не хуже крепкого му-
жика, вместе с ней трудятся трое ее 
взрослых детей. 

Конечно же, бизнесмен старает-
ся поощрить самых лучших, инициа-
тивных работников и морально, и ма-
териально. По достоинству оценен и 
его труд. Наверное, пора уже созда-
вать музей трудовой славы предприя-
тия, где можно хранить полученные на 
различных уровнях заслуженные на-
грады. Между прочим, в честь нашего 
земляка была открыта именная звез-
да в Москве на площади Славы Отече-
ства. На деловом экономическом фо-
руме в поддержку программы по мо-
дернизации экономики и технологи-
ческому обновлению производствен-
ной сферы ипатовскому бизнесмену 
вручена медаль лауреата проекта 
«Лидер модернизации - 2011». А со-
всем недавно, накануне главного на-
шего праздника, Дня России, он был 
награжден золотым знаком «За сози-
дание во благо России». Знак учреж-
ден по инициативе депутатов Госду-
мы РФ, им награждаются управлен-
ческие кадры, добившиеся особых 
хозяйственно-экономических успе-
хов. Талант руководства, умение ис-
пользовать финансовые, технологи-
ческие и человеческие ресурсы, вы-
сокая социальная активность, чест-
ность и обязательность партнерских 
отношений - вот критерии, по которым 
определяются кандидаты на награду. 

- Считаю, что эта награда - заслуга 
всего коллектива, всей нашей коман-
ды, - говорит обладатель престижно-
го золотого знака, ведь она дается не 
за личные качества, а за достижение 
определенных результатов всего кол-
лектива. 

НА РАБОТУ С РАДОСТЬЮ, 
А С РАБОТЫ С ГОРДОСТЬЮ
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ставропольская пшеница, не обезли-
ченная заезжими скупщиками, полу-
чит свою минуту славы во многих рос-
сийских краях и областях? 

Поначалу молодой бизнесмен, на-
брав в свою команду таких же, как он, 
энергичных людей (их была горстка - 
меньше десяти человек), создал ком-
плекс по приему и хранению зерна, 
для начала 10 тысяч тонн. Все было 
сделано по последнему слову техни-
ки, хотя поучиться, скопировать чей-
то опыт в крае было негде. Но поти-
хоньку предприятие набирало силу, и 
объем хранилищ с годами возрастал 
в разы. Предприимчивому руководи-
телю хватило мудрости не влезть в не-
посильные долги - он развивал и обка-
тывал свое детище не с наскоку, не на-
храпом, а планово, четко рассчитывая 
свои силы и возможности. Конечно, 
приходилось брать кредиты, но каж-
дую заработанную копейку он тратил 
на развитие производства. Хотя мно-
гие бизнесмены пытаются создать все 
сразу и на широкую ногу, в результате 
оказываются в непосильных долговых 
оковах. Наверное, тут надо обладать 
трезвым рассудком и особым чутьем, 
чтобы выбрать золотую середину. 

Андрей не стесняется признаться, 
что многому он учился у своих партне-
ров по бизнесу - их было много, но он 
заинтересовался опытом руководи-
теля крупного сельскохозяйственного 
предприятия Алексея Лавриненко из 
Апанасенковского района. Он вроде 
бы из другого поколения - ровесник 
его родителей, но сумел, так сказать, 
выйти на современную волну, понял 
требования нового времени, хоть и 
учился хозяйствовать прежними, со-
циалистическими методами, в кото-
рых, кстати сказать, очень много ра-
ционального.

- Профессиональные наработки у 
таких людей можно расценивать как 
университет знаний, - говорит А. Ку-
харь, - но нигде, ни в каких учебниках 
о них не прочтешь, только живое об-
щение, деловые встречи, споры, со-
вместные прогнозы дают тот багаж 
знаний, что помогает выработать про-
фессиональное чутье.

Впрочем, Лавриненко утвержда-
ет, что Кухарь сам обладает необхо-
димой интуицией и удачно соединя-
ет все необходимые для руководителя 
качества, хорошо владеет конъюнкту-
рой рынка. Уже много лет, почти с пер-
вых дней создания хлебоприемно-
го предприятия, приманычские хле-
боробы сотрудничают с ипатовским 
бизнесменом, который безукориз-
ненно верен своему слову - всегда во-
время рассчитывается за продукцию, 
создает наиболее комфортные цено-
вые условия. Многим хозяйствам да-
ет возможность получить предоплату, 
авансируя важнейшие полевые кам-
пании. В общем, предприятие Кухаря 
- это не просто элеватор, это много-
функциональное производство, свя-
зующее звено между производителем 
и переработчиком, между крестьяни-
ном и конечным объектом выхода то-
вара - торговлей. 

Хотя очевидно, что торговля всег-
да в более выгодных условиях, не-
жели те, кто работает на земле - се-
ет, пашет, убирает хлеба. Сколько раз 
мы переживали обвал цен на пшени-
цу - а разве дешевел когда-нибудь 
хлеб на прилавке? У торговли всег-
да есть оправдания - мол, свет доро-
жает, бензин, вода. Будто бы колхоз-
ников это не касается, ведь они тоже 
не святым духом живут, для них энер-
гоносители - большая головная боль, 
обесценивающая их труд. Все это ру-
ководитель зернового логистического 
центра понимает - более того, может 
быть, иногда даже не то чтобы в убы-
ток себе, но все же осознанно отказы-
ваясь от дополнительной выгоды, ста-
рается поддержать производителя. 

В голове всегда надо держать це-
ны, объемы, сроки… Вот и сейчас - во 
всей округе немало предприятий та-
кого же направления, но он дает са-
мую высокую цену за тонну зерна но-
вого урожая. Предприниматель, по-
ставивший амбициозную задачу по 
превращению Ставрополья в одно 
из ведущих российских экспорте-
ров зерна, считает, что он ничего не 
потеряет от этого, зато сохранит до-
брые деловые отношения с произво-

дителями зерна, поддержит их, да и 
новые партнеры тоже в таких случа-
ях появляются. В общем, как и поло-
жено в порядочном бизнесе, помогает 
своим партнерам выжить, окрепнуть 
и выйти на новый уровень.

С коллегами по бизнесу у А. Кухаря 
доброжелательные отношения. Круг 
знакомых велик, но каждому он стара-
ется уделить внимание, помочь, посо-
ветовать да и поучиться чему-либо по-
лезному. Радуется, когда дела у зна-
комых ладятся, бывает, что бизнес по-
могает людям развить деловые каче-
ства до новых высот. К примеру,  один  
из  его  деловых партнеров  -  руко-
водитель крестьянско-фермерского 
хозяйства в Калмыкии - стал главой 
района! 

Предприниматель старается при-
вить хозяйское отношение к работе у 
всех своих подчиненных. Рад, что лю-
ди относятся с пониманием к специ-
фике работы - равно как в колхозе на 
время жатвы люди забывают о выход-
ных, так и в фирме трудятся сейчас с 
особым старанием, здесь - как на по-
ле: летний день год кормит. Говорят, 
отдыхать будут потом, когда пройдет 
послеуборочная горячка и зерновой 
поток войдет в свое обычное русло. 
Люди очень дорожат своей професси-
ей, престижной работой, многим есть 
с чем сравнивать, но есть и молодежь, 
кому повезло начинать трудовую био-
графию в этой хлебной империи. В 
идеале А. Кухарь стремится создать 
коллектив, где каждый трудился бы по 
принципу: на работу с радостью, а с 
работы с гордостью. 

Каждый год расширяются объе-
мы производства, растет и количе-
ство новых рабочих мест. Бизнес-
мен занимается благотворительно-
стью, помогая материально тем, кто 

оказался в сложной ситуации или не 
способен сам заработать, но все же 
считает, что лучше дать человеку ра-
боту, нежели приучать его жить на по-
дачки и пособия. В общем, старается 
соответствовать древней народной 
мудрости: дашь человеку рыбу - спа-
сешь его от голода, дашь удочку - спа-
сешь от голодной смерти. 

На сайте предприятия http://www.
kuhar.ru есть не только сведения обо 
всех подразделениях и лидерах про-
изводства, но и в режиме онлайн мож-
но проследить, как идет работа на том 
или ином участке. «Прямой эфир» за-
пустили в нынешнем году, а сайт су-
ществует уже давно, почти столько же, 
сколько и сама фирма. 

Предприятие постоянно строит-
ся - благо, строителям есть где при-
ложить свое мастерство: на месте 
бывшего мясокомбината, разрушив-
шегося за ненадобностью, появился 
механизированно-производственный 
комплекс; словно грибы после дождя 
возрождаются зерновые склады. Со-
всем скоро будет завершена рекон-
струкция спортивного комплекса, в 
котором будут заниматься и работ-
ники АПК «Союз», и жители райо-
на. Между прочим, Андрей Николае-
вич и сам серьезно занимался спор-
том да и сейчас поддерживает хоро-
шую форму. Вкус к здоровому обра-
зу жизни старается привить и своим 
землякам. Более того, он мечтает о 
том, что славу агропромышленному 
комплексу «Союз» принесут не только 
дела трудовые, что уже, собственно, 

  Андрей Кухарь, Наталья Калмыкова и Андрей Шкуро.

  Мария Ковтун, Виктор Елисеев и Елена Дьяченко.

 Мария Ковтун.
 Виталий Глазырин.

 Ислям Валиулин 
 и Алексей Ромашов.

УСПЕШНОЕ ДЕЛО

На правах рекламы
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П
О поводу завершения жатвы, 
да еще с такими прекрасными 
результатами, в селе состоял-
ся большой праздник. В мест-
ном Доме культуры собрались 

лучшие труженики хозяйства, при-
ехали гости из райцентра, глава ад-
министрации Арзгирского муници-
пального района Алексей Палагута, 
из Ставрополя прибыл руководитель 
краевого Гостехнадзора Сергей Ко-
ломысов, курирующий район по ли-
нии министерства сельского хозяй-
ства. Радушно встречал зал и своего 
инвестора - ипатовского предприни-
мателя Андрея Кухаря. 

- Я приятно удивлен случившими-
ся в хозяйстве переменами, - порадо-
вался бизнесмен. - Тем, кто дорожит 
честью хлебороба, честью коллектива 
и впредь обещаю нескучную работу.

Что нескучная работа во время 
жатвы людям понравилась, сомне-
ваться не пришлось. Это было видно 
по реакции зала, когда передовиков 
стали приглашать на сцену для вруче-
ния почетных грамот и солидных де-
нежных премий.

- Приятно осознавать, что «Рас-
свет» вновь впереди, что дела в хозяй-
стве идут в гору, - говорит А. Палагута, 
- он лидер по итогам этой страды, но 
еще более ценно то, что на него рав-
няются другие хозяйства, стремятся 
превзойти его результаты. А это зна-
чит, будут новые победы. Кстати, рай-
он побил свой прежний рекорд и на-
молотил 315 тысяч тонн хлеба. 

 Потрудился «Рассвет» и на самом 
деле замечательно. Во время жатвы 
крестьяне находились с утра до полу-
ночи в поле, старались не допускать 
простоев техники. Отсюда и сжатые 
сроки проведения кампании, причем  
без потерь. К выращиванию урожая 
специалисты всех уровней подошли 
добросовестно, ответственно, с пол-
ным знанием агротехнической техно-
логии. А еще - проявив максимум тер-
пения, высокий уровень мастерства 
и, конечно же, преданность земле-
кормилице и выбранному делу. 

Без малого три десятка лет хозяй-
ством руководит Анатолий Костриц-
кий. Получив агрономическое обра-
зование, нынешний генеральный ди-
ректор, а он, кстати, является еще и 
главой Арзгирского района, прошел 
все ступени карьерного роста. Дове-
лось быть слесарем, механизатором, 
комбайнером, семеноводом, бригад-
ным агрономом. Каким хорошим под-
спорьем стало это в его дальнейшей 
работе! Колхоз возглавил в 32 года. 
Много воды с тех пор утекло, разные 
были времена, но главное - «Рассвет» 
живет, и  как живет!

Как сообщил генеральный дирек-
тор, на здешних полях, в зоне риско-
ванного земледелия, они пытались 
выращивать самые различные культу-
ры: подсолнечник, горох, просо, ози-
мый рапс, горчицу, приобретали для 
их производства специальную тех-
нику. Спору нет, многие из них пре-
красные предшественники для пше-
ницы, не требуют серьезных энерго-
затрат. Только во главу угла Анатолий 
Кострицкий все-таки ставит экономи-
ку. А прибыль даже в самые неблаго-
приятные годы, когда осадков выпа-
дает не более 300 миллиметров, да и 
те, как правило, ливневого характера, 
дает только озимая пшеница. Поэтому 
сегодня она играет «первую скрипку», 
расположившись почти на 5000 гекта-
ров. Севооборот двухпольный: паро-
вой клин - пшеница.

Особое внимание уделяется со-
ртам. Их в хозяйстве много, причем 
разной селекции. По этому вопросу 
главный агроном с многолетним тру-
довым стажем Сергей Рябчунов мо-
жет рассуждать бесконечно: какие 
устойчивы к засухе и полеганию, ка-
кие - к болезням и вредителям. Что-
бы во время косовицы потери были 
минимальными, сорта должны быть 
разными по срокам созревания. Для 
производства хлеба нужны те, у кото-
рых стабильно высокий уровень клей-
ковины и белизны. Прежде чем новый 
сорт вводить в производство в боль-
ших масштабах, он должен в течение 
нескольких сезонов пройти испыта-
ния и доказать свое превосходство. 
А еще непременно закупается элита 
для дальнейшего размножения.

Определились в ООО «Рассвет» и 
с технологией возделывания пшени-
цы. В сельхозпредприятии уже давно 
не занимаются пахотой. Для основной 
обработки пашни длительное время 
применяли плоскорезы, осуществляя 
неглубокое рыхление верхнего слоя. 
Следует отметить, что в хозяйстве, 
как и с полевыми культурами, прово-
дили много опытов и экспериментов 
по агротехнике. Но последние шесть 
лет остановились на так называемой 
минималке - минимальной обработ-
ке. География применения этого спо-
соба, несмотря на различные почвен-
ные и климатические условия, весьма 
обширна. Главными причинами столь 
активного ее распространения явля-
ются экологические и экономические 
факторы. 

Ни для кого не секрет, что пробле-
ма сохранения плодородия почвы в 
нашем регионе стоит остро. Сотни 
гектаров пашни выводятся из оборо-
та по причине истощения, вызванно-
го эрозией и недостаточным внесени-
ем органических и минеральных удо-
брений. Снижение же себестоимости 
зерна - жизненная необходимость. 
Экономическая эффективность ми-
нимальной технологии земледелия 
обусловлена сведением к минимуму 
механической обработки почвы. До-
статочно провести дискование на не-
значительную глубину, затем при не-
обходимости еще одно и далее только 
культивировать до самого сева. 

Анатолий Кострицкий рассказы-
вает, что вся солома у них еще во вре-
мя косовицы измельчается и разбра-
сывается по полям. Никто даже мыс-
ли не допускает, что ее можно сжи-
гать, наоборот, в иные годы приходи-
лось у фермеров приобретать. Раз-
ложение пожнивных и растительных 
остатков со временем ведет к нако-
плению в почве углеводов и мине-
ральных веществ. Образовавшая-
ся подушка снижает испарение вла-
ги и способствует ее конденсации 
на поверхности пахотного слоя. Од-
нако система не будет действовать 
полноценно без применения мине-
ральных удобрений. Азот помога-
ет соломе разлагаться в почве. Ам-
мофос, аммиачную селитру, а также 
химические средства защиты расте-
ний в «Рассвете» применяют посто-

преодолевали сверхнагрузку, то тех-
ника выдерживала не всегда. В итоге, 
что называется, обожглись и решили 
все силы сосредоточить на «домаш-
них» полях. Что ж, еще раз убедились 
в справедливости слов о том, что путь 
к постоянным победам - это слабость, 
а путь с поражениями - это сила. 

Кроме того, был предпринят еще 
один весьма серьезный шаг - начать 
работать с новым инвестором - пред-
принимателем Андреем Кухарем. В 
агробизнесе он не первый год, зара-
ботал доброе имя. Но главное - заре-
комендовал себя деловым партне-
ром, ответственным человеком. Бла-
годаря вливанию дополнительных 
средств у сельхозпредприятия поя-
вилась возможность приобрести но-
вую технику. Механизаторы, особенно 
молодежь, должны управлять совре-
менными комфортабельными агрега-
тами, а иначе чем удержать их на род-
ной земле? 

Следует упомянуть еще об одной 

перемене, произошедшей в этом хо-
зяйстве. И здесь надлежит отметить, 
что далась она Анатолию Кострицко-
му крайне тяжело. Дело в том, что с 
нынешнего года в предприятии боль-
ше нет животноводства. Были време-
на, когда овцеводство приносило ко-
лоссальный доход реализовав толь-
ко шерсть, колхозы могли жить без-
бедно целый год: обновлять технику, 
строить дома, комплексы, асфальти-
ровать сельские дороги, давать тру-
женикам бесплатные путевки в сана-
тории и лечебницы. Сегодня картина 
совершенно иная: как государство ни 
субсидирует отрасль, она все равно 
остается нерентабельной. Причем 
убытки, словно снежный ком, лишь 
увеличиваются. 

Получается парадокс: затраты с 
каждым сезоном только возрастают, 
а закупочные цены, наоборот, пада-
ют. К тому же реализовывать племен-
ной скот и продукцию животновод-
ства становится все сложнее и слож-
нее. Ни качественная тонкорунная 
шерсть, ни мраморное мясо в нашей 
стране, увы, не пользуются спросом. 
Но, по заверению руководителя сель-
хозпредприятия, если в государстве 
изменится политика и для отрасли бу-
дут созданы позитивные начала, то, 
возможно, в «Рассвете» начнут воз-
рождать овцеводство, скотоводство 
или другое «водство» - все фермы и 
кошары здесь сохранены. 

Сейчас в хозяйстве трудятся 110 
человек. Это их заслуга в нынешнем 
столь щедром хлебном каравае. С 
давних пор у селян принято прово-
дить соревнования, ведь доброе со-
перничество подстегивает в работе, 
появляются азарт и желание добить-
ся лучших показателей. Не первый раз 
становится лидером косовицы Ана-
толий Синько - знатный комбайнер 
с солидным стажем в хлеборобском 
деле. Вместе со своим штурваль-
ным Николаем Денекой на комбайне 
«Дон-1500» он убрал озимую пшени-
цу на площади 373 гектара, намоло-
тив 1760 тонн зерна. 

Имеются в хозяйстве и более мощ-
ные агрегаты - «Акросы». На одном из 
них трудится Владимир Иващенко. В 
этом году ему помогал достигать ре-
кордных высот сын Роман, решивший 
пойти по стопам отца. Результат спло-
ченного труда семейного экипажа - 
509 гектаров и 2402,5 тонны зерна. 

Слаженно, ритмично, гектар за гек-
таром собирал урожай молодежный 
экипаж, возглавляемый Виталием 
Синько. За его плечами  почти десять 
уборочных кампаний, и все успешные. 
Не стала исключением и жатва-2014. 
За тринадцать дней вместе с Алек-
сандром Брагиным он скосил зерно-
вые культуры на 368 гектарах, отпра-
вив на ток 1737 тонн пшеницы.

Нелегко пришлось и водителям, 
у них, в отличие от комбайнеров, не 
было сменщиков. В транспортировке 
зерна нового урожая не нашлось рав-
ных Юрию Палагуте. На своем КамАЗе 
он перевез 3335,4 тонны зерна.

Александр Калашник встретил 
свое 60-летие прямо в поле, но, конеч-
но же, праздновал его позднее, ког-
да закончилась уборка. Вот и на сце-
не звучали поздравления в адрес пе-
редового механизатора.

В том, что уборка проведена в сжа-
тые сроки, немалая заслуга ремонтно-
технического звена, которое возглав-
ляет главный инженер и одновремен-
но заместитель генерального дирек-
тора ООО Александр Губа. К вопросу 
надежности техники крестьяне всегда 
подходят весьма серьезно и старают-
ся тщательно восстанавливать агре-
гаты. А на всякий случай во время жат-
вы обязательно дежурит оперативная 
передвижная бригада ремонтников. 

В сельхозпредприятии есть свои 
мельница и пекарня, обеспечива-
ющие селян качественной мукой и 
вкусным свежевыпеченным хлебом. 
На культстане подразделения име-
ется добротная столовая, тем не ме-
нее гендиректор планирует осенью 
многое реконструировать и усовер-
шенствовать. Есть планы заменить 
окна в мастерской, сделать новое ото-
пление. Будет построено помещение 
для охранника. Не мешало бы и тех-
нику обновить. Пока же руководитель 
со специалистами присматриваются 
к предлагаемому ассортименту, оце-
нивают преимущества отечественных 
и импортных машин. 

Как и в советские годы, в «Рассве-
те» и сейчас выдают ключи от квар-
тир молодым людям, изъявившим же-
лание работать в агропромышленной 
компании. Не остается без внимания 
село. Оказывать помощь местному 
Дому культуры и библиотеке, шко-
ле и детскому саду - привычное дело 
для хозяйства. Выделяются средства 
на ремонт дорог, благоустройство Ка-
менной Балки, недавно восстанови-
ли памятник. Для кого-то это, возмож-
но, покажется мелочью. Но для людей, 
посвятивших себя сельскому произ-
водству, это  жизнь.

Едва отгремели аплодисменты в 
честь героев отшумевшей страды, а 
в хозяйстве уже решили вопрос с вы-
дачей зерна - его можно получить в 
личное пользование, а можно и про-
дать, не отходя от кассы, по самой вы-
годной на этот момент цене. Многие 
так и собираются сделать, ведь впе-
реди подготовка детей к школе, да и 
студента в город собрать дело не де-
шевое. На пай в этом году в «Рассве-
те» будут выдавать по 2500 килограм-
мов зерна и по 100 килограммов хле-
ба. Кроме того, часть налогов за по-
лученную сельхозпродукцию оплатит 
хозяйство. 

Порадовали селян и планы руко-
водства выплачивать дополнитель-
ные премии за подготовку комбай-
нов к зимнему хранению. В общем, 
настрой на нескучную работу у селян 
вполне оптимистичный. Они вновь 
убеждаются в том, что наши мест-
ные, ставропольские инвесторы ду-
шой болеют за судьбы родной зем-
ли, за настоящее и будущее сельско-
го хозяйства. Нельзя надеяться толь-
ко на государство - оно не даст рецеп-
та успеха. И время сейчас такое, что 
довести дело до логического завер-
шения могут только инициативные, 
образованные и настойчивые руково-
дители. Чувствуя ответственность за 
свое производство, за вверенный им 
коллектив, они работают как настоя-
щие хозяева на своей родной земле, 
идут по жизни со здоровым оптимиз-
мом, надеясь на собственные силы и 
веря в добрые перемены. 

Самая напряженная пора для хлеборобов ООО «Агропромышленная компания «Рассвет» 
Арзгирского района осталась позади. Имеющийся в хозяйстве добротный механизированный 
ток всего за 13 дней заполнился свежеубранной золотистой пшеницей, из которой 90 процентов 
отнесено к третьему классу. Земледельцы села Каменная Балка в текущем сезоне получили 
отменный урожай – более 23 тысяч тонн, каждый гектар порадовал 47,2 центнера зерна

янно и рационально. Но прежде чем 
их вносить, обязательно консульти-
руются с краевыми учеными. Сев и 
уход за растениями проводятся уже 
как обычно. Техники для своевремен-
ного осуществления всех приемов в 
хозяйстве вполне достаточно. Есть и 
отечественные, и импортные агрега-
ты. Недавно на машинном дворе по-
явился новенький широкозахватный 
опрыскиватель «Челленджер». 

Несколько лет назад руководство 
сельхозпредприятия решило взять в 
аренду земли в Республике Калмы-
кия. Риск был огромный, потому что 
оптимальные сроки для проведения 
основной обработки пашни прошли. 
Тем не менее механизаторы сделали 
все, что от них требовалось. А климат 
там, надо сказать, еще более жест-
кий, да и осадков выпадает меньше. 
Конечно же, было ясно, что урожай-
ность на калмыцких полях окажется 
невысокой. Но самой главной пробле-
мой оказалось расстояние. Если люди 
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Материалы разворота подготовила НАДЕЖДА БАБЕНКО. Фото автора.

УСПЕШНОЕ ДЕЛО

НЕСКУЧНАЯ РАБОТА

 Андрей Кухарь и Анатолий Кострицкий.

 Караваем из зерна нового урожая встречают хлеборобы главу района
  Анатолия Кострицкого и главу администрации района Алексея Палагуту. 

 Александр Калашник принимает поздравления с 60-летием.
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ПРИКАЗ
министерства физической 

культуры и спорта
Ставропольского края

15.05.2014 г.                          г. Ставрополь                          № 398/01-01

О внесении изменений в приказ комитета 
Ставропольского края по физической культуре 

и спорту от 11 июня 2010 г. № 468 «Об утверждении 
порядка финансирования и норм расходов 
на проведение и  участие в физкультурных 

мероприятиях и спортивных  мероприятиях, 
включенных в календарный план официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Ставропольского края» 

В соответствии с пунктом 14 Положения о министерстве физи-
ческой культуры и спорта Ставропольского края, утвержденного 
постановлением Правительства Ставропольского края от 07 июня 
2012 г. № 187-п (в ред. постановления Правительства Ставрополь-
ского края от 23 апреля 2014 г. № 181-п)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приложения 1-12 приказа комитета Став-
ропольского края по физической культуре и спорту от 11июня 2010 г. 
№ 468 «Об утверждении порядка финансирования и норм расходов 
на проведение и  участие в физкультурных мероприятиях и спортив-
ных  мероприятиях, включенных в календарный план официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ставрополь-
ского края», изложив их в прилагаемой редакции.

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

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр

И.В. ЛАВРОВ.

Приложение 1
Утвержден

приказом министерства физической 
культуры и спорта Ставропольского края

от 15.05.2014 г. № 398/01-01

ПОРЯДОК
финансирования за счет средств бюджета Ставропольского края 
расходов на проведение и участие в физкультурных мероприятиях 
и спортивных мероприятиях, включенных в календарный план офи-
циальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Ставропольского края

1. Общие положения

Настоящий Порядок регламентирует финансовое обеспечение 
спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, включен-
ных в календарный план официальных физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий Ставропольского края (далее - ка-
лендарный план).

Под словами «спортивные мероприятия» следует понимать крае-
вые, межрегиональные, всероссийские и международные соревно-
вания (первенства, чемпионаты, кубки, турниры, спартакиады, уни-
версиады и т.п.), проводимые как на территории края и России, так 
и за рубежом, тренировочные мероприятия, другие мероприятия по 
подготовке к спортивным соревнованиям с участием спортсменов.

Под словами «физкультурные мероприятия» следует понимать 
организацию и проведение массовых физкультурных соревнований 
(спартакиады, универсиады, фестивали, смотры-конкурсы, и т.п.), 
а также организованные занятия граждан физической культурой.

Направление участников на спортивные мероприятия осуществля-
ется на основании календарного плана официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий министерства физической 
культуры и спорта Ставропольского края и следующих документов:

а) положений о соревнованиях;
б) вызовов Министерства спорта Российской Федерации (далее 

– Минспорта РФ);
в) вызовов всероссийских спортивных федераций (союзов, ас-

социаций) по различным видам спорта, других организаций по со-
гласованию с руководством министерства физической культуры и 
спорта Ставропольского края (далее - Минспорта края).

К участникам физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий относятся спортсмены, тренеры, судьи, представители, со-
провождающие, обеспечивающие специалисты (механики, водите-
ли, ремонтировщики, конюхи, хореографы, аккомпаниаторы, меди-
цинские работники и другие), предусмотренные в правилах, поло-
жениях о соревнованиях, вызовах Минспорта РФ, региональных и 
всероссийских спортивных федераций. 

Минспорта края является главным распорядителем бюджетных 
средств.

Минспорта края издает  приказ о расходовании средств на фи-
нансирование физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-
тий, в котором утверждается сумма финансирования за счет средств 
бюджета Ставропольского края на проведение каждого физкуль-
турного мероприятия и спортивного мероприятия, принимаемого 
к финансированию.

Финансирование осуществляется из средств краевого бюдже-
та в пределах выделенных и согласованных лимитов финансирова-
ния по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов 
спорта, по статьям расходов, предусмотренным настоящим Поряд-
ком, и по утвержденным Минспорта края нормам, а также других 
нормативов Министерства финансов Российской Федерации (да-
лее – Минфин РФ).

В случае необходимости Минспорта края по заявкам региональ-
ных спортивных федераций имеет право вносить корректировки в 
заявленные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия 
в части изменения сроков и мест проведения соревнований, а так-
же перераспределять средства между спортивными мероприятия-
ми в пределах объемов финансирования, утвержденных Минспор-
та края в соответствии с утвержденными нормами и нормативами.

Заявки в письменном виде представляются в Минспорта края не 
позднее чем за 30 дней до начала проведения соревнований.

Курирующие отделы Минспорта края составляют сметы расходов 
в пределах утвержденных  Минспорта края  сумм на каждое физ-
культурное мероприятие и спортивное мероприятие и осуществля-
ют контроль за их целевым использованием.

Финансирование физкультурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий  за счет средств бюджета Ставропольского края осущест-
вляется по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов, утвержденным Законом Ставропольского края «О бюджете 
Ставропольского края» на очередной финансовый год.

Финансовое обеспечение физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий  производится на основании принципа консо-
лидации средств краевого бюджета, средств краевых физкультурно-
спортивных организаций, ведомственных спортивных организаций, 
региональных спортивных федераций (союзов, ассоциаций) по ви-
дам спорта и прочих внебюджетных источников.

Учитывая данный принцип, Минспорта края за счет средств бюд-
жета Ставропольского края обеспечивает полное или долевое уча-
стие в финансировании физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий  согласно календарному плану по статьям затрат, пред-
усмотренным настоящим порядком.

2. Финансирование краевых физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий (чемпионаты, первенства, кубки, 
турниры, спартакиады, универсиады, фестивали, смотры-

конкурсы, тренировочные мероприятия и т. п.)
При проведении краевых физкультурных мероприятий и спортив-

ных мероприятий за счет средств бюджета Ставропольского края 
Минспорта края в установленном порядке утверждаются:

а) положение (регламент) о краевом физкультурном мероприя-
тий и спортивном мероприятий, проводимом на территории Став-
ропольского края;

б) приказ и смета, включающие количественный состав участни-
ков краевых физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-
тий, сроки и место их проведения.

Увеличение норм, установленных настоящим Порядком, может 

производиться региональными спортивными федерациями и други-
ми проводящими организациями самостоятельно за счет собствен-
ных средств, а также средств спонсоров и других внебюджетных 
источников.

Расходы по найму жилого помещения в период участия в спор-
тивных и тренировочных мероприятиях производятся по фактиче-
ской стоимости одноместного стандартного номера, действующей 
в городе или районе, в котором проводится мероприятие, но не бо-
лее 2500 рублей в сутки на одного человека на всей территории Рос-
сийской Федерации, кроме городов Москвы,   Санкт-Петербурга и 
Сочи, в которых расходы по найму жилого помещения производят-
ся по фактической стоимости одноместного стандартного номера, 
но не более 3000 рублей в сутки на одного человека (согласно пред-
ставленным отчетным документам). 

Расходы по участию (проживанию) участников спортивных и тре-
нировочных мероприятий, проводимых Минспорта РФ, всероссий-
скими спортивными федерациями на спортивных базах и центрах, 
находящихся в ведении Минспорта РФ, компенсируются в соответ-
ствии с установленными нормами расходов (согласно представлен-
ным отчетным документам).

При проведении мероприятий с выездом участникам этих меро-
приятий выдаются суточные в размере 100 рублей в сутки на одно-
го человека за время нахождения в пути.

Расходы по оплате труда привлеченных специалистов и обслу-
живающего персонала, не вошедших в число участников краевых 
физкультурных и спортивных соревнований, производятся в раз-
мерах, принятых для оплаты труда аналогичных работ в отраслях, и 
с учетом фактического объема выполненных работ.

Минспорта края  возмещаются за счет средств бюджета Ставро-
польского края расходы по организации и проведению краевых физ-
культурных и спортивных мероприятий, связанные с:

арендой спортивных сооружений;
услугами автотранспорта (аренда автотранспорта);
медицинским обеспечением, в том числе услугами спецавто-

транспорта;
обеспечением безопасности участников физкультурных меро-

приятий и спортивных мероприятий и зрителей, в том числе сопро-
вождением автомашин ГИБДД;

награждением участников краевых физкультурных соревнова-
ний и спортивных соревнований (медали, грамоты, переходящие, 
памятные, ценные призы);

оплатой работы судей, проезда, питания и размещения;
оплатой работы обслуживающего персонала;
оплатой канцелярских товаров и других расходных материалов;
оплатой типографских услуг, изготовления баннеров и перетя-

жек и др.;
оплатой сувенирной продукции;
услугами по информационно-техническому обеспечению физ-

культурных мероприятий и спортивных мероприятий;
услугами по обеспечению соревнований электронно-техническим 

оборудованием и контрольно-измерительными приборами;
услугами по организации и проведению торжественных открытий 

и закрытий соревнований, спортивных праздников и т.д.;
приобретением спортивного инвентаря и оборудования для про-

ведения краевых физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий.

Расходы возмещаются по нормам, утвержденным Минспорта 
края, в пределах выделенных и согласованных лимитов.

3. Финансирование участия краевых физкультурных и спортивных 
организаций в проведении межрегиональных, всероссийских 

и международных спортивных мероприятий на территории 
Ставропольского края

Минспорта края принимает участие в финансировании офици-
альных межрегиональных, всероссийских и международных спор-
тивных мероприятий, проводимых на территории Ставропольского 
края и утвержденных Единым календарным планом спортивных ме-
роприятий Минспорта РФ (далее – ЕКП), всероссийских и междуна-
родных спортивных федераций и организаций.

Решение об участии Минспорта края за счет средств бюджета 
Ставропольского края в проведении конкретного межрегиональ-
ного, всероссийского и международного спортивного мероприя-
тия оформляется отдельным приказом. Условия финансового обе-
спечения устанавливаются в положениях (регламентах) об этих ме-
роприятиях и в отдельных приказах.

Спортивные команды и клубы по игровым видам спорта при про-
ведении межрегиональных, всероссийских и международных спор-
тивных мероприятий за счет средств бюджета Ставропольского края 
руководствуются регламентами данных мероприятий.

4. Финансирование участия спортсменов, тренеров, судей 
и специалистов сборных команд Ставропольского края 
в межрегиональных,  всероссийских и международных 

физкультурных и спортивных мероприятиях, тренировочных 
мероприятиях, проводимых на территории Российской 

Федерации
За счет средств бюджета Ставропольского края возмещаются 

расходы в отношении спортсменов, тренеров, судей, сопровожда-
ющих лиц и специалистов, входящих в сборные команды Ставро-
польского края и России:

 на приобретение авиабилетов и железнодорожных билетов 
(оплата билетов производится по действующим тарифам не выше та-
рифа купейного вагона и экономического класса для авиаперелета);

по оплате бронирования билетов, багажа, медикаментов, авто-
бусов и специального автотранспорта для доставки материальной 
части (лодки, катера, яхты, велосипеды, лошади, шесты и т.д.);

по оплате суточных в пути, питания во время физкультурных и 
спортивных мероприятий, проезда и проживания в гостиницах; 

по оплате стартовых взносов, лицензий за участие в соревновани-
ях, оформления протоколов соревнований, медицинской страховки;

оплате горюче-смазочных материалов;
услуги по стоянке автотранспорта;
услуги спортивных сооружений и транспорта; 
на командирование для прохождения углубленного медицинского 

обследования (УМО), этапного комплексного обследования (ЭКО), 
мероприятий по допинг-контролю, собеседования в посольствах по 
вопросам оформления виз: расходы на проезд, проживание, пита-
ния на период пребывания.

5. Финансирование участия в официальных международных 
спортивных соревнованиях, проводимых за рубежом

За счет средств бюджета Ставропольского края возмещаются 
расходы в отношении спортсменов, тренеров и специалистов сбор-
ных команд Ставропольского края и России:

в рублях на приобретение авиа- и железнодорожных билетов 
(оплата билетов производится по действующим тарифам не вы-
ше тарифа купейного вагона и тарифа экономического класса), на 
оформление виз и необходимых документов, по оплате бронирова-
ния билетов, багажа, медикаментов, автобусов и специального ав-
тотранспорта для доставки материальной части (лодки, катера, ях-
ты, велосипеды лошади и т.д.); оплате питания и проживания участ-
ников, суточных в пути, оформления протоколов соревнований; ме-
дицинской страховки, оплате ГСМ;

в иностранной валюте в соответствии с нормами Минфина РФ и 
финансовыми условиями (регламентами) на пребывание спортив-
ных делегаций, установленных организаторами международных со-
ревнований, в пределах выделенных и согласованных лимитов по 
видам спорта.

6. Финансирование тренировочных  мероприятий  спортсменов  
и сборных команд Ставропольского края по видам спорта 

для подготовки к межрегиональным, всероссийским и 
международным спортивным соревнованиям

За счет средств бюджета Ставропольского края принимаются 
к финансированию тренировочные мероприятия спортсменов и 
сборных команд Ставропольского края по видам спорта в пределах 
утвержденных норм, выделенных и согласованных объемов средств.

За счет средств бюджета Ставропольского края возмещаются 
расходы, связанные с проездом, суточными в пути, размещением, 
питанием, арендой и услугами спортивных сооружений и автотран-
спорта, оплатой специального автотранспорта для доставки мате-
риальной части (лодки, катера, яхты, велосипеды, лошади, шесты и 
т.д.) в пределах выделенных и утвержденных лимитов и норм; научно-
методическим и медицинским обеспечением участников трениро-
вочных мероприятий. 

2.3. Тренировочные мероприятия по под-
готовке к другим всероссийским со-
ревнованиям

18 18 12 - -

2.4. Тренировочные мероприятия по под-
готовке к официальным соревнова-
ниям Ставропольского края

12 12 12 - -

3. Специальные тренировочные мероприятия
3.1. Тренировочные мероприятия по об-

щей или специальной физической 
подготовке

18 14 Не менее 70% от состава груп-
пы спортсменов, проходя-
щих спортивную подготовку на 
определенном этапе

3.2. Восстановительные тренировочные 
сборы

До 14 дней Участники соревнований

3.3. Тренировочные мероприятия для 
комплексного медицинского обсле-
дования

до 7 дней, но не более 2 раз в год В соответствии с планом ком-
плексного медицинского об-
следования

3.4. Тренировочные мероприятия в кани-
кулярный период

- до 24 дней подряд и не более двух сборов в год Не менее 60% от состава груп-
пы спортсменов, проходя-
щих спортивную подготовку на 
определенном этапе

3.5. Просмотровые тренировочные ме-
роприятия для спортсменов, канди-
датов на зачисление в УОР и ЦСП, ко-
манды мастеров

- До 60 дней В соответствии с правилами от-
бора

3.6. Тренировочные мероприятия для 
выявления перспективных спорт-
сменов для комплектования сбор-
ных команд

- - До 15 дней, но не более 
2 раз в году

- В соответствии с планом ком-
плектования сборных команд

7. Финансирование  физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий среди спортсменов-инвалидов

Минспорта края осуществляет финансирование физкультурных и 
спортивных мероприятий  среди спортсменов-инвалидов в пределах 
средств, выделяемых бюджетом Ставропольского края на эти цели, 
в соответствии с настоящим Порядком и установленными нормами.

Основные правила и финансовые условия проведения физкуль-
турных и спортивных мероприятий  среди спортсменов-инвалидов, 
включенных в календарные планы Минспорта РФ и Ставропольского 
края, устанавливаются в соответствии с вызовами Минспорта РФ и 
Положений о мероприятиях.

Конкретный объем средств, направляемых из бюджета Ставро-
польского края на проведение данных мероприятий, устанавлива-
ется в приказах Минспорта края. Приказы издаются в соответствии 
с настоящим Порядком и установленными нормами.

8. Финансирование проведения краевых семинаров тренеров 
и судей, участия во всероссийских и международных семинарах,  

научно-практических конференциях тренеров и судей
Финансирование краевых семинаров тренеров и судей по видам 

спорта осуществляется за счет средств Минспорта края.
Возмещаются организационные расходы, связанные с услугами 

(арендой) по предоставлению помещений и спортивных сооруже-
ний, оборудования, с оплатой работы преподавателей, по проез-
ду, по оплате суточных за время нахождения в пути, проживанию и 
питанию участников, приобретению канцелярских товаров и других 
расходных материалов, методической литературы.

При направлении тренеров и судей на всероссийские и между-
народные семинары, научно-практические конференции, проводи-
мые всероссийскими и международными организациями Минспор-
та края, возмещаются расходы, связанные с проездом, суточными 
в пути, проживанием и питанием согласно утвержденным нормам, 
а так же стоимость обучения (образовательных услуг).».

Приложение 2 
Утверждено

приказом министерства физической 
культуры и спорта Ставропольского края

от 15.05.2014  г. № 398/01-01

НОРМЫ РАСХОДОВ
на обеспечение питанием спортсменов, тренеров, судей 
и обслуживающего персонала при проведении и участии 

в физкультурных и  спортивных мероприятиях (с учетом места 
проведения мероприятия, продолжительности, вида спорта, 

уровня спортивной подготовки спортсменов и т.д.)

№
п/п

Категория 
мероприятий

Возраст
Допустимые нормы 
расходов на одного 

человека в день (в рублях)
1. Международные со-

ревнования, Всерос-
сийские соревнования 
и тренировочные ме-
роприятия  по подго-
товке к ним

взрослые 1 000
(согласно представленным

отчетным документам)
юноши, 
юниоры

700
(согласно представленным

отчетным документам)
2. Краевые физкультур-

ные и спортивные 
мероприятия 

всех 
возрастов

400
(согласно представленным

отчетным документам)

Примечание:
1) спортсменам, имеющим собственный вес 90 кг и свыше и (или) 

рост 190 см и свыше – для мужчин, собственный вес 80 кг и свыше 
и (или) рост 180 см и свыше – для женщин, установленные настоя-
щим Порядком нормы могут повышаться на 50%;

2) расходы по питанию участникам физкультурных и спортивных 
мероприятий разрешается производить в натуральной или денеж-
ной форме согласно утвержденным нормам;

3) норма компенсации стоимости дополнительного питания для 
Ставропольских спортсменов – членов спортивных сборных команд 
Ставропольского края и России, являющихся кандидатами на уча-
стие в летних Олимпийских играх, Паралимпийских и Сурдлимпий-
ских играх, устанавливается в размере не более 1500 рублей на 
одного человека в день.

Приложение 3
Утверждено

приказом министерства физической 
культуры и спорта Ставропольского края

от 15.05.2014 г. № 398/01-01

НОРМЫ РАСХОДОВ  
на выплату спортивным судьям за обслуживание спортивных 

мероприятий и физкультурных мероприятий

Наименование
судейских должностей

Размеры выплат с учетом 
судейских категорий 

(в рублях)

МК ВК 1 к СС

Главный судья, главный секретарь 850 850 700 -
Заместитель главного судьи 780 780 650 -
Судья 750 750 600   350

Условные обозначения:
МК – спортивный судья международной категории;
ВК – спортивный судья всероссийской категории;
1к – спортивный судья первой категории;
СС – спортивный судья (других категории). 
Примечание:
1) размеры выплат предусмотрены за обслуживание одного дня 

соревнований;
2) выплаты судьям за обслуживание физкультурных и  спортив-

ных мероприятий производится независимо от других видов пре-
доставляемого им материального обеспечения;

3) оплату судьям по игровым видам спорта на турах первенств 
чемпионатов и Кубков Российской Федерации производить соглас-
но регламенту, утвержденному всероссийскими спортивными фе-
дерациями и союзами;

4) материальное обеспечение деятельности членов главной су-
дейской коллегии в соответствии с данными нормами осуществля-
ется за работу до начала и после завершения соревнований (в под-
готовительный и заключительный период физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий), общей продолжительностью до 
двух дней;

5) количественный состав судейских коллегий (бригад) опреде-
ляется согласно утвержденным правилам соревнований по видам 
спорта;

6) для осуществления контроля за организацией и проведением 
игр международных соревнований, чемпионатов и кубков России 
могут назначаться инспекторы или технические делегаты с оплатой 
в размерах, предусмотренных для главных судей игр;

7) судьи, командированные в составе команд для участия в со-
ревнованиях за пределами Ставропольского края, обеспечивают-
ся питанием как участники спортивных мероприятий согласно при-
ложению № 2.

Приложение 4
Утверждено

приказом министерства физической 
культуры и спорта Ставропольского края

от 15.05.2014  г. № 398/01-01

НОРМЫ РАСХОДОВ  
на обеспечение медикаментами, биологически активными 

добавками и изделиями медицинского назначения для участников 
тренировочных мероприятий по подготовке к физкультурным 

мероприятиям и  спортивными мероприятиям 

Обеспечение фармакологическими, восстановительными сред-
ствами, витаминными  и белково-глюкозными препаратами, ме-
дикаментами общего лечебного назначения, перевязочными ма-
териалами производится в размере до 30 % от стоимости питания 
спортсменов, согласно представленным отчетным документам.

Приложение 5
Утверждено

приказом министерства физической 
культуры и спорта Ставропольского края

от 15.05.2014  г. № 398/01-01

НОРМЫ РАСХОДОВ  
на приобретение переходящих, памятных призов при проведении 

спортивных и физкультурных мероприятий

№
п/п

Наименование 
спортивных мероприятий

Стоимость призов (в рублях)
командные личные переходящие

1. Международные 
соревнования

до 15 000 до 2 000 до 18 000

2. Всероссийские 
соревнования

до 10 000 до 1 500 до 15 000

3. Краевые соревнования до 8 000 до 1 000 до 12 000

Примечание: 
1) за высокие достижения на соревнованиях всероссийского и 

международного уровня по итогам года лучшие спортсмены и тре-
неры могут награждаться памятными и ценными призами стоимо-
стью не более 30 000 руб.

2) награждение участников физкультурных и спортивных меро-
приятий  может производиться только в натуральной форме, соглас-
но утвержденным нормам.

Приложение 6
Утверждено

приказом министерства физической 
культуры и спорта Ставропольского края

от 15.05.2014  г. № 398/01-01

НОРМЫ РАСХОДОВ 
на приобретение канцелярских товаров, расходных материалов 

и сувенирной продукции при проведении физкультурных 
и спортивных мероприятий

№
п/п

Наименование мероприятий
Стоимость 

в рублях
Приобретение канцелярских товаров и расходных материалов 

(на 1 мероприятие)
1. Международные соревнования, проводимые 

на территории РФ
до 2 000 

2. Всероссийские соревнования до 1 500 
3. Краевые соревнования до 1 000 

Приобретение сувенирной продукции для участников 
мероприятий (на 1 человека)

4. Физкультурные и спортивные  мероприятия до 500 

Примечание: данные нормы расходов на приобретение канцеляр-
ских товаров, расходных материалов и сувенирной продукции при-
меняются согласно представленным отчетным документам.

Приложение 7
Утверждено

приказом министерства физической 
культуры и спорта Ставропольского края

от 15.05.2014  г. № 398/01-01

НОРМЫ РАСХОДОВ  
по оплате обслуживающего персонала при проведении 

физкультурных и  спортивных мероприятий 

№
п/п

Обслуживающий персонал
Норма расходов 

на одного
человека в день 

(в рублях)
1. Врач 480
2. Медсестра 410
3. Комендант соревнований* 410
4. Руководитель тренировочного мероприятия 410
5. Радист, художник, машинистка, 

фотограф и другие специалисты
390

6. Рабочие 330
7. Сурдопереводчик 390
8. Переводчик 850

*Комендант соревнований – специально назначаемый органи-
заторами соревнования специалист, осуществляющий общее ру-
ководство (свод) подготовкой спортивного сооружения и работой 
всего обслуживающего персонала в период подготовки и прове-
дения мероприятия.

Примечание: на подготовительном и заключительном этапах ме-
роприятий оплата работы врача, коменданта, переводчика, маши-
нистки и рабочих может увеличиваться дополнительно до 2 дней по 
согласованию с Минспорта края или проводящей организацией.

Приложение 8
Утверждено

приказом министерства физической 
культуры и спорта Ставропольского края

от 15.05.2014  г. № 398/01-01

НОРМЫ РАСХОДОВ  
на обеспечение автотранспортом участников физкультурных 

и спортивных мероприятий

Наименование
мероприятий

Вид транспорта
Стоимость аренды 

в час, Ставропольский 
край (в рублях)

Физкультурные
и спортивные
мероприятия,
всероссийские и
международные
соревнования, 
тренировочные
 мероприятия

Автобус до 750

Микроавтобус до 600

Грузовой автомобиль 
до 3,5 тонны 
свыше 3,5 тонны

до 600 
до 800

Легковой  автомобиль до 550
Спецавтотранспорт до 1000
Спецавтоконструкция до 3 750

Примечание:
1) данные нормы расходов применяются согласно представлен-

ным подтверждающим документам;
2) проводящие организации имеют право за счет собственных, 

спонсорских и прочих привлеченных средств производить доплату к 
установленным нормам расходов на обеспечение автотранспортом 
участников спортивных и физкультурных мероприятий;

3) оплата услуг автомобилей, автоконструкций, прицепов для пе-
ревозки спортивных лодок, яхт, лошадей и другого крупногабарит-
ного спортинвентаря производится по договорам в установленном 
федеральным законодательством порядке, по стоимости до 1550 
рублей в час либо по стоимости до 18600 рублей в день;

4) услуги автотранспорта не должны превышать 12 часов в день 
в соответствии с пунктом 1 настоящего приложения;

5) за пределами Ставропольского края нормы расходов, указан-
ные в таблице настоящего приложения, не применяются, оплата про-
изводится согласно заключенным договорам либо по фактическим 
расходам.

Приложение 9
Утверждено

приказом министерства физической 
культуры и спорта Ставропольского края

от 15.05.2014  г. № 398/01-01

НОРМЫ РАСХОДОВ  
на обеспечение минеральной водой участников спортивных 

и физкультурных мероприятий

Для команд мастеров по игровым видам спорта обеспечение ми-
неральной водой производится  в соответствии с регламентом со-
ревнований.

Обеспечение минеральной водой физкультурных и спортивных 

Классификация тренировочных мероприятий

№
п/п

Вид тренировочных мероприятий

Предельная продолжительность мероприятий по этапам  
спортивной подготовки (количество дней)

Оптимальное число 
участников тренировочных 

мероприятий

Этап 
высшего 
спортив-

ного 
мастерства

Этап 
совершен-
ствования 
спортив-

ного 
мастерства

Трениро-
вочный 

этап 
(этап 

спортивной 
специали-

зации)

Этап 
начальной 

подготовки

Спортивно-
оздорови-

тельный 
этап

1. Тренировочные мероприятия спорт-
сменов, включенных в список канди-
датов в спортивные сборные коман-
ды Российской Федерации

250 200 - - - В соответствии со списочным 
составом кандидатов в спор-
тивные сборные команды Рос-
сийской Федерации

2. Тренировочные мероприятия спорт-
сменов, включенных в список спор-
тивных сборных команд Ставрополь-
ского края

120 90 60 - - В соответствии со списочным 
составом членов сборных ко-
манд Ставропольского края

2. Тренировочные мероприятия по подготовке к соревнованиям
2.1. Тренировочные мероприятия по под-

готовке к международным соревно-
ваниям

24 24 18 - -

2.2. Тренировочные мероприятия по под-
готовке к чемпионатам, кубкам, пер-
венствам России.

24 24 18 - -
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мероприятий  производится для членов судейской коллегии из рас-
чета 0,5 литра в день на одного судью в период проведения сорев-
нований.

Приложение 10
Утверждено

приказом министерства физической 
культуры и спорта Ставропольского края

от 15.05.2014  г. № 398/01-01

НОРМЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ
по услугам и аренде спортивных сооружений при проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных  мероприятий 

№
п/п Тип спортивного сооружения

Стоимость
в час

(в рублях)
Спортивные сооружения:

1. а) Открытые плоскостные спортивные сооружения:
- игровые площадки, поля
- теннисные корты
- стадионы

до 1000
до 1 600
до 4 500

б) Крытые спортивные сооружения, включая
вспомогательные помещения:
- спортивные залы, в том числе для игровых видов
спорта
- универсальные спортивные залы, дворцы спорта
(используемые для летних видов спорта), манежи,
теннисные корты

до 2 200

до 7 500
2. Бассейны:

крытые 50 м -
крытые 25 м -
открытые 50 м -
открытые 25 м -

до 10 000
до 8 500
до 6 500
до 4 500

3. Спортивные сооружения для стрелковых видов
спорта, включая вспомогательные помещения:
- пулевая стрельба
- стендовая стрельба
- поля для стрельбы из лука

до 3 900
до 5 000
до 2 300

4. Спортивные сооружения для конного спорта:
- крытые конноспортивные манежи;
- открытые спортивные сооружения:
поля для выездки, конкурные поля, поля для манеж-
ной езды, стипль - чезный круг;
- разминочное поле
- вспомогательные сооружения:
денники (в сутки),
судейские домики (в день),
трибуна (домик) с радиотрансляцией (в день)

до 5 500

до 4 200
до 2 000

до 500
до 550

до 1 800
5. Подготовка трассы для маунтинбайка, БМХ, 

мотокросса, картинга (в день) до 3 000
6. Искусственный скалодром до 3 000
7. Подготовка мест проведения соревнований по

спортивному ориентированию (в день):
- лето
- зима

до 3 000
до 5 500

8. Подготовка мест проведения соревнований для 
легкой атлетики и триатлона (кросс) (в день) до 1 500

СТОИМОСТЬ УСЛУГ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
электронно-техническим оборудованием 

и контрольно-измерительными приборами

№ Вид аппаратуры (оборудования)
Стоимость 

в день (руб.)
1. Фотофиниш - 1 комплект до 4 200
2. Таймрекордер (электронный хронометр) - 1 шт. до 4 200
3. Компьютерное обеспечение (1 комплект,

включая печатающее устройство – принтер)
до 2 400

4. Электронная судейско-информационная
аппаратура (1 комплект)

до 3 000

Примечание:
1) данные нормы расходов применяются согласно представлен-

ным подтверждающим документам;
2) расчеты по стоимости услуг спортивных сооружений и иных со-

оружений, используемых для проведения мероприятий, рассматри-
ваются минспорта края на момент составления смет;

3) стоимость услуг за пользование спортивными и иными сооруже-
ниями, используемыми для проведения мероприятий, электронно-
техническим оборудованием и контрольно-измерительными прибо-
рами, не вошедшими в указанную таблицу, рассчитывается по пре-
доставлению сведений или расценок с подробной расшифровкой 
предоставляемых услуг;

4) при проведении соревнований по современному пятиборью 
стоимость услуг по предоставлению одной лошади составляет не 
более 1500 рублей в день;

5) электронная судейско-информационная аппаратура предусма-
тривается: для видов единоборств из расчета на один ковер, для 
игровых видов спорта - на одну площадку;

6) в стоимость аренды и услуг спортивных сооружений входит 
предоставление спортивных залов, раздевалок, подсобных поме-
щений, пьедестала для награждения победителей и призеров со-
ревнований и др.;

7) не включенные в данный перечень спортивные сооружения 
для проведения спортивных мероприятий финансируются в соот-
ветствии с нормами Минспорта России.

Приложение 11
Утверждено

приказом министерства физической 
культуры и спорта Ставропольского края

от 15.05.2014  г. № 398/01-01

НОРМЫ РАСХОДОВ  
на обеспечение экипировкой участников физкультурных 

и спортивных мероприятий  

№
п/п

Наименование мероприятий

Стоимость экипировки 
на 1 человека 

на 1 мероприятие 
(в рублях)

1. Спортивные мероприятия до 15 000
2. Физкультурные мероприятия до 1 500

Примечание: 
1) команды мастеров по игровым видам спорта обеспечивают-

ся экипировкой из расчета не более 40 000 рублей на одного чело-
века (2 раза в год);

2) данные нормы расходов применяются согласно представлен-
ным

подтверждающим документам.

Приложение 12
Утверждено

приказом министерства физической 
культуры и спорта Ставропольского края

от 15.05.2014  г. № 398/01-01
 

НОРМЫ РАСХОДОВ  
при оказании других услуг при проведении  физкультурных 

и спортивных мероприятий 

N 
п/п

Услуги Стоимость (в рублях)

1. Информационно-техническое 
обеспечение мероприятий  

до 10 000
(на 1 мероприятие)

2. Страхование участников 
мероприятий

до 25 
(на 1 человека в день)

3. Аккредитация участников, прессы, 
гостей, официальных лиц и других 
участников мероприятий

до 200
( на 1 человека)

4. Обеспечение безопасности
 участников мероприятий

до 5000
(на 1 человека в день)

Примечание: данные нормы расходов применяются согласно 
представленным подтверждающим документам.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О назначении мировых судей в Ставропольском крае
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Ставропольского края 

«О порядке назначения и деятельности мировых судей в Ставро-
польском крае» назначить на пятилетний срок полномочий на долж-
ность мирового судьи:

судебного участка № 2 г. Ессентуки
Арушанова Роберта Эдуардовича - с 1 августа 2014 года

судебного участка № 1 Апанасенковского района
Нестеренко Алексея Николаевича - с 1 августа 2014 года

судебного участка № 3 Ипатовского района
Гаджиева Марата Салахетдиновича.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-
ская правда».

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь,
17 июля 2014 года,
№ 1465-V ДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

24 июля 2014 г. г. Ставрополь № 393

О некоторых мерах по обеспечению официального 
опубликования правовых актов Ставропольского края 

В соответствии с подпунктом 38 пункта 2 статьи 263 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и Законом Ставропольского края 
«О порядке официального опубликования и вступления в силу пра-
вовых актов Ставропольского края» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Для обнародования (официального опубликования) правовых 

актов Ставропольского края, иной официальной информации:
1.1. Государственному казенному учреждению Ставропольского 

края «Краевой центр информационных технологий» в срок до 01 ав-
густа 2014 года обеспечить создание, введение в эксплуатацию и 
регистрацию государственной информационной системы Ставро-
польского края «Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Ставропольского края».

1.2. Создать средство массовой информации – сетевое издание 
«Официальный интернет-портал правовой информации Ставрополь-
ского края» (далее – сетевое издание) с официальным адресом сай-
та сетевого издания в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» – www.pravo.stavregion.ru.

1.3. Правительству Ставропольского края выступить учредите-
лем сетевого издания.

2. Установить, что:
2.1. Функции редакции, издателя и распространителя сетевого 

издания осуществляет управление по информационной политике 
аппарата Правительства Ставропольского края.

2.2. Операторами государственной информационной системы 
Ставропольского края «Официальный интернет-портал правовой 
информации Ставропольского края» являются:

в части администрирования и технического обслуживания функ-
ционирования ее программно-аппаратного комплекса – государ-
ственное казенное учреждение Ставропольского края «Краевой 
центр информационных технологий»;

в части внесения сведений в ее информационные ресурсы – 
управление по информационной политике аппарата Правительства 
Ставропольского края.

2.3. Доступ к сетевому изданию неограниченного круга пользова-
телей осуществляется свободно, круглосуточно и бесплатно.

3. Утвердить прилагаемый Порядок официального опубликова-
ния правовых актов Ставропольского края в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Ставропольского 
края» (далее – Порядок).

4. Установить, что направление органами исполнительной власти 
Ставропольского края, государственными органами Ставрополь-
ского края, образуемыми Губернатором Ставропольского края или 
Правительством Ставропольского края (далее – органы исполни-
тельной власти Ставропольского края), правовых актов Ставрополь-
ского края, подлежащих официальному опубликованию в соответ-
ствии с частью 2 статьи 1 Закона Ставропольского края «О порядке 
официального опубликования и вступления в силу правовых актов 
Ставропольского края», осуществляется:

для официального опубликования в газете «Ставропольская 
правда» и (или) информационном бюллетене «Сборник законов и 
других правовых актов Ставропольского края» – при наличии от-
метки го су дар ственно-правового управления Губернатора Став-
ропольского края и Правительства Ставропольского края (далее – 
государственно-пра во вое управление) о необходимости их офици-
ального опубликования в газете «Ставропольская правда» и (или) 
информационном бюллетене «Сборник законов и других правовых 
актов Ставропольского края»;

для официального опубликования в сетевом издании законов 
Ставропольского края, постановлений Думы Ставропольского края 
о принятии законов Ставропольского края, правовых актов Губерна-
тора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края 
– при наличии отметки государственно-правового управления о не-
обходимости их официального опубликования в сетевом издании; 

для официального опубликования в сетевом издании правовых ак-
тов органов исполнительной власти Ставропольского края (за исклю-
чением правовых актов Правительства Ставропольского края) (да-
лее – ведомственные правовые акты) – при наличии отметки соот-
ветствующего органа исполнительной власти Ставропольского края о 
необходимости их официального опубликования в сетевом издании.

5. Руководителям органов исполнительной власти Ставрополь-
ского края:

5.1. Обеспечить:
5.1.1. Техническую возможность направления ведомственных пра-

вовых актов для официального опубликования в сетевом издании.
5.1.2. Контроль за правильностью и своевременностью офици-

ального опубликования ведомственных правовых актов.
5.2. В срок до 15 августа 2014 года определить работников орга-

нов исполнительной власти Ставропольского края, ответственных за:
5.2.1. Направление ведомственных правовых актов, подлежащих 

официальному опубликованию в соответствии с федеральным за-
конодательством и (или) законодательством Ставропольского края, 
для официального опубликования в сетевое издание в соответствии 
с Порядком.

5.2.2. Ведение учета ведомственных правовых актов, направ-
ленных для официального опубликования и опубликованных в га-
зете «Ставропольская правда», и (или) информационном бюллетене 
«Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 
и (или) сетевом издании.

6. Внести в пункт 2 постановления Губернатора Ставропольского 
края от 05.05.98 № 311 «О порядке официального опубликования и 
вступления в силу правовых актов Губернатора Ставропольского края 
и Правительства Ставропольского края» следующие изменения:

6.1. Абзац первый подпункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Официальным опубликованием правовых актов Губернато-

ра края и Правительства края считается первая публикация их пол-
ных текстов в газете «Ставропольская правда» с пометкой «Офи-
циальное опубликование», и (или) информационном бюллетене 
«Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 
и (или) на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru), и (или) «Официальном интернет-портале право-
вой инфор мации Ставропольского края» (www.pravo.stavregion.ru).».

6.2. Подпункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Официальное опубликование правовых актов Губернатора 

края, Правительства края осуществляется:
в газете «Ставропольская правда» – в течение 10 дней со дня их 

подписания или принятия, если иной срок не определен федеральным 
законодательством и (или) законодательством Ставропольского края;

в информационном бюллетене «Сборник законов и других право-
вых актов Ставропольского края» – в течение месяца со дня их под-
писания или принятия;

на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru) – в течение 10 дней со дня их подписания или 
принятия;

на «Официальном интернет-портале правовой информации Став-
ропольского края» (www.pravo.stavregion.ru) – в течение 10 дней со 
дня их подписания или принятия, если иной срок не определен фе-
деральным законодательством и (или) законодательством Ставро-
польского края.».

6.3. Подпункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Направление правовых актов Губернатора края и Правитель-

ства края для официального опубликования в газете «Ставрополь-
ская правда», и (или) информационном бюллетене «Сборник законов и 
других правовых актов Ставропольского края», и (или) на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), и 
(или) «Официальном интернет-портале правовой информации Став-
ропольского края» (www.pravo.stavregion.ru) осуществляется при на-
личии отметки государственно-правового управления Губернатора 
Ставропольского края и Правительства Ставропольского края о не-
обходимости их официального опубликования соответственно в га-
зете «Ставропольская правда», и (или) информационном бюллетене 
«Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 
и (или) на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru), и (или) «Официальном интернет-портале право-
вой информации Ставропольского края» (www.pravo.stavregion.ru).».

7. Признать утратившими силу:
постановление Губернатора Ставропольского края от 19 авгу-

ста 2005 г. № 470 «Об упорядочении деятельности по опубликова-
нию нормативных правовых актов органами исполнительной власти 
Ставропольского края»;

пункт 2 постановления Губернатора Ставропольского края от 
13  февраля 2009 г. № 71 «О внесении изменений в постановления 
Губернатора Ставропольского края, регулирующие вопросы, свя-
занные с опубликованием нормативных правовых актов Ставро-
польского края»;

пункт 1, подпункты 2.3.2 и 2.3.3 постановления Губернатора Став-
ропольского края от 24 июля 2012 г. № 499 «О внесении изменений 
в некоторые постановления Губернатора Ставропольского края в 
связи с принятием Закона Ставропольского края «О порядке офи-
циального опубликования и вступления в силу правовых актов Став-
ропольского края».

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края 
Соколову И.Б. и заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Петрашова Р.Я.

9. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования, за исключением пун-
ктов 3, 4, 6 и 7 настоящего постановления, которые вступают в силу 
с 01 сентября 2014 года. 

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 24 июля 2014 г. № 393

ПОРЯДОК 
официального опубликования правовых актов Ставропольского 

края в сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Ставропольского края» 

1. Настоящий Порядок определяет основные этапы и процедуру 
размещения (опубликования) правовых актов Ставропольского края 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой ин-
формации Ставропольского края» (далее соответственно – право-
вые акты, сетевое издание), а также единые требования к формату 
правовых актов, направляемых органами государственной власти 
Ставропольского края, государственными органами Ставрополь-
ского края, образованными Губернатором Ставропольского края 
или Правительством Ставропольского края, иными государствен-
ными органами Ставропольского края (далее – органы власти края) 
для официального опубликования в сетевом издании.

2. Сетевое издание является сайтом в информационно-теле-
ком муникационной сети «Интернет», предназначенным для 
обнародования (официального опубликования) на русском языке 
правовых актов органов власти края, иной официальной информа-
ции в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», Законом Ставрополь-
ского края «О порядке официального опубликования и вступления 
в силу правовых актов Ставропольского края».

3. В сетевом издании размещаются (опубликовываются) право-
вые акты, предусмотренные частью 2 статьи 1 Закона Ставрополь-
ского края «О порядке официального опубликования и вступления в 
силу правовых актов Ставропольского края», за исключением пра-
вовых актов (их отдельных положений), содержащих сведения, со-
ставляющие государственную тайну, или сведения конфиденциаль-
ного характера. В сетевом издании могут быть размещены (опубли-
кованы) иные правовые акты.

4. Размещение (опубликование) правовых актов в сетевом изда-
нии осуществляется управлением по информационной политике ап-
парата Правительства Ставропольского края (далее – управление) 
путем размещения (опубликования) копий правовых актов в элек-
тронном виде (далее – электронная копия правового акта).

5. Электронные копии правовых актов для их размещения (опу-
бликования) в сетевом издании направляются в управление в срок, 
не превышающий 3 календарных дней со дня подписания или при-
нятия соответствующего правового акта (если иной срок не опре-
делен федеральным законодательством и (или) законодательством 
Ставропольского края), принявшими их органами власти края с ис-
пользованием системы электронного делопроизводства и докумен-
тооборота «ДЕЛО».

В течение одного рабочего дня с момента направления в управ-
ление электронных копий правовых актов принявшими их органами 
власти края в управление направляются также заверенные копии со-
ответствующих правовых актов на бумажном носителе.

6. Электронная копия правового акта изготавливается:
если правовой акт не содержит цветной графической инфор-

мации – в формате Tagged Image File Format (TIFF), компрессия 
TIFF CCITT Group 4 (2D) Fax, 300 dpi, многостраничный, монохром-
ный (черно-белый) с глубиной цвета 1 битт или в формате Portable 
Document Format (PDF) версии 1.5, растровый формат отображения 
информации, режим сканирования – черно-белый, разрешение 300 
dpi, формат документа А4;

если правовой акт содержит цветную графическую информацию 
– в формате Portable Document Format (PDF) версии 1.5, растровый 
формат отображения информации – TIFF,  режим  сканирования – 
цветной  24  bit,  компресссия – LZW Compression, разрешение 300 
dpi, формат документа А4.

7. Управление осуществляет контроль аутентичности электронной 
копии правового акта и копии правового акта на бумажном носителе.

8. В случае выявления несоответствия электронной копии пра-
вового акта копии правового акта на бумажном носителе в день вы-
явления такого несоответствия размещение (опубликование) пра-
вового акта приостанавливается, о чем орган власти края, напра-
вивший правовой акт, уведомляется управлением незамедлитель-
но с указанием причин, явившихся основанием для приостановле-
ния размещения (опубликования) правового акта в сетевом издании 
(далее – уведомление).

9. Орган власти края, получивший уведомление, в течение одного 
рабочего дня с момента получения уведомления устраняет причины, 
явившиеся основанием для приостановления размещения (опубли-
кования) правового акта в сетевом издании, и повторно направляет 
в управление электронную копию правового акта, соответствующую 
требованиям, предусмотренным пунктом 6 настоящего Порядка.

10. В случае соответствия электронной копии правового акта ко-
пии правового акта на бумажном носителе управление в срок, не 
превышающий 10 календарных дней со дня подписания или приня-
тия правового акта (если иной срок не определен федеральным за-
конодательством и (или) законодательством Ставропольского края), 
осуществляет размещение (опубликование) правового акта в сете-
вом издании с учетом требований Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации».

11. При размещении (опубликовании) правового акта в сетевом 
издании управлением указывается дата его размещения, которая 
является датой официального опубликования правового акта.

12. Ответственность за соответствие электронной копии право-
вого акта копии правового акта на бумажном носителе, соблюде-
ние установленных настоящим Порядком требований к формату на-
правляемых в управление копий правовых актов, а также за свое-
временность направления в сетевое издание копий правовых актов 
для их официального опубликования несут руководители соответ-
ствующих органов власти края.

13. Ответственность за полноту, достоверность и своевремен-
ность размещения (опубликования) в сетевом издании правовых ак-
тов, направленных органами власти края для официального опубли-
кования в сетевом издании с соблюдением требований, установлен-
ных федеральным законодательством, законодательством Ставро-
польского края, а также настоящим Порядком, несет управление.

14. Размещенные (опубликованные) в сетевом издании правовые 
акты находятся в общем доступе бессрочно и не могут быть отре-
дактированы, заменены или удалены.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
22 июля 2014 г. г. Ставрополь № 38

О внесении изменений в постановление региональной 
энергетической комиссии Ставропольского края 

от 16 октября 2006 г. № 23 «О гарантирующих 
поставщиках электрической энергии на территории 

Ставропольского края»
В соответствии с решением Арбитражного суда Ставропольского 

края от 15 августа 2013 года по делу № А63-17626/2012, свидетель-
ством о государственной регистрации права хозяйственного веде-
ния от 19.06.2014 г. № 26-АИ 787932 и на основании Положения о 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утверж-
денного постановлением Правительства Ставропольского края от 
19 декабря 2011г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 31 постановления региональной энергетической комис-

сии Ставропольского края от 16 октября 2006 г. № 23 «О гаранти-
рующих поставщиках электрической энергии на территории Став-
ропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями 
региональной энергетической комиссии Ставропольского края от 
08  ноября 2006 г. № 28/3, от 21 февраля 2007 г. № 1 и постанов-
лениями региональной тарифной комиссии Ставропольского края 
от 23 октября 2007 г. № 14/1, от 31 октября 2007 г. № 16, от 13 ноя-
бря 2007 г. № 18/2, от 15 июня 2009 г. № 31/1, от 27 февраля 2010 г. 
№  05/02, от 11 августа 2010 г. № 22/3, от 14 декабря 2010 г. № 52/1, 
от 17 декабря 2010 г. № 54/2, от 18 августа 2011 г. № 49/1, от 16 фев-
раля 2012  г. № 08/7, от 15 ноября 2012 г. № 56/2, от 02 апреля 2013  г. 
№ 22/1, от 27 августа № 54/1, от 6 ноября 2013 г. № 65/1, от 26 де-
кабря 2013 г. № 83/1, от 30 апреля 2014 г. № 25/1, от 11 июня 2014 г. 
№  30) признать утратившим силу.

2. Граница  зоны  деятельности  гарантирующего  поставщика ГУП 
СК «Ставрополькоммунэлектро» считается измененной с учетом пун-
кта 1 настоящего постановления с 19 июня 2014 года.

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

Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края

K.A. ШИШМАНИДИ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
22 июля 2014 г. г. Ставрополь № 170

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческих точек 

№ 9 и № 10 сельскохозяйственного 
производственного кооператива (колхоза) «Русь», 

расположенных в 5,9 км юго-западнее центра 
станицы Филимоновской, Изобильненский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота 
(далее – очаг бруцеллеза) на территории животноводческих точек 
№ 9 и № 10 сельскохозяйственного производственного кооператива 
(колхоза) «Русь», расположенных в 5,9 км юго-западнее центра ста-
ницы Филимоновской, Изобильненский район, на основании пред-
ставления начальника государственного бюджетного учреждения 
Ставропольского края «Изобильненская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» Сотникова В.А. от 22.07.2014 г. № 316, в 
целях ликвидации очага бруцеллеза и недопущения распростране-
ния заболевания на территории Ставропольского края

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

ритории животноводческих точек № 9 и № 10 сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива (колхоза) «Русь», расположен-
ных в 5,9 км юго-западнее центра станицы Филимоновской, Изо-
бильненский район, Ставропольский край (далее – неблагополуч-
ный пункт), до их отмены.

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

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

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

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

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

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

Первый заместитель
начальника управления ветеринарии

Ставропольского края
А.В. РУДЕНКО.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
23 июля 2014 г. г. Ставрополь № 171

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

расположенной в 10 км восточнее села Янкуль, 
Андроповский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага 
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на территории 
животноводческой точки, расположенной в 10 км восточнее села Ян-
куль, Андроповский район, на основании представления начальника 
государственного бюджетного учреждения Ставропольского края 
«Андроповская районная станция по борьбе с болезнями животных» 
Сердюкова Ю.В. от 22.07.2014 г. № 500 об отмене ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки, 
расположенной в 10 км восточнее села Янкуль, Андроповский район,

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

тории животноводческой точки, расположенной в 10 км восточнее 
села Янкуль, Андроповский район, Ставропольский край, установ-
ленные приказом управления ветеринарии Ставропольского края 
от 01 апреля 2013 г. № 84 «Об установлении ограничительных меро-
приятий (карантина) на территории животноводческой точки, рас-
положенной в 10 км восточнее села Янкуль, Андроповский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 01 апреля 2013 г. № 84 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории живот-
новодческой точки, расположенной в 10 км восточнее села Янкуль, 
Андроповский район».

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

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

Первый заместитель
начальника управления ветеринарии

Ставропольского края
А.В. РУДЕНКО.

ПРИКАЗ
министерства культуры 
Ставропольского края

4 июля 2014 г. г. Ставрополь № 335

О внесении изменений в некоторые приказы 
министерства культуры Ставропольского края

Рассмотрев протесты прокурора Ставропольского края от 
19.06.2014 № 7/4-51-2014 и 7/4-52-2014, руководствуясь Федераль-
ными законами от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» и от 02  мая 
2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» и постановлением Правительства Ставро-
польского края от 05 июня 2014 г. № 232-п «О внесении изменения 
в пункт 26 Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) органов исполнительной власти Ставрополь-
ского края, предоставляющих государственные услуги, и их долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих Ставрополь-
ского края, утвержденных постановлением Правительства Ставро-
польского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п»,

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

торые приказы министерства культуры Ставропольского края. 
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

первого заместителя министра культуры Ставропольского края Кри-
хун В.Г. и заместителя министра культуры Ставропольского края Си-
доренко Д.М. 

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

Первый заместитель министра
В.Г. КРИХУН.

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом министерства

культуры Ставропольского края
от 4 июля 2014 г. № 335

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в некоторые приказы министерства культуры 

Ставропольского края 

1. Пункт 41 административного регламента исполнения мини-
стерством культуры Ставропольского края государственной функ-
ции «Государственный контроль в области сохранения, использова-
ния, популяризации и государственной охраны объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) на территории Ставро-
польского края в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и Ставропольского края», утвержденного приказом мини-
стерства культуры Ставропольского края от 22 июня 2012  г. №  439 (с 
изменениями, внесенными приказами министерства культуры   Став-
ропольского   края  от 02 октября 2012 г. № 723, от 26 июля 2013 г. 
№  429, от 16 августа 2013 г. № 465 и от 14 февраля 2014 № 62), из-
ложить в следующей редакции:

«41. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ 
на жалобу не дается.

При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные ли-
бо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-
ству должностного лица, гражданского служащего, а также членов 
его семьи, на жалобу не дается ответ по существу поставленных в 
ней вопросов и в течение трех рабочих дней со дня регистрации жа-
лобы сообщается заявителю по адресу электронной почты (при на-
личии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, о недопустимости 
злоупотребления правом на обращение.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жа-
лобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в 
орган, предоставляющий государственную услугу, и его должност-
ному лицу, гражданскому служащему, о чем в течение семи дней со 
дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению.».

2. Пункты 57 и 58 административного регламента предоставле-
ния министерством культуры Ставропольского края государствен-
ной услуги «Предоставление информации об объектах культурно-
го наследия регионального или местного значения, находящихся 
на территории Ставропольского края и включенных в Единый го-
сударственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации», утверж-
денного приказом министерства культуры Ставропольского края от 
16 сентября 2010 № 593 (с изменениями, внесенными приказами  
министерства  культуры  Ставропольского  края от 22 июня 2012 г. 
№ 436, от 23 августа 2012 г. № 617, от 30 апреля 2013 № 267, от 22 
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августа 2013 г. № 475, от 30 августа 2013 № 481 и от 16 января 2014 
№ 16), изложить в следующей редакции:

«57. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих слу-
чаях:

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

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и 
по тому же предмету жалобы;

если жалоба признана необоснованной. 
58. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ 
на жалобу не дается.

При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные ли-
бо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-
ству должностного лица, гражданского служащего, а также членов 
его семьи, на жалобу не дается ответ по существу поставленных в 
ней вопросов и в течение трех рабочих дней со дня регистрации жа-
лобы сообщается заявителю по адресу электронной почты (при на-
личии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, о недопустимости 
злоупотребления правом на обращение.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жа-
лобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в 
орган, предоставляющий государственную услугу, и его должност-
ному лицу, гражданскому служащему, о чем в течение семи дней со 
дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению.»

3. Пункты 53 и 54 административного регламента предоставления 
министерством культуры Ставропольского края государственной услу-
ги «Предоставление информации об объектах культурного наследия 
регионального или местного значения, находящихся на территории 
Ставропольского края и включенных в единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации», утвержденного приказом министер-
ства культуры Ставропольского края от 24 ноября 2010 № 739 (с изме-
нениями, внесенными приказами министерства культуры Ставрополь-
ского края от 04 июля 2011 г. № 413, от 30 октября 2012 г. № 845, от 22 
августа 2013 г. № 475, от 30 августа 2013 г. № 481 и от 16 января 2014 г. 
№ 16), изложить в следующей редакции: 

«53. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих слу-
чаях:

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

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и 
по тому же предмету жалобы;

если жалоба признана необоснованной. 
54. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ 
на жалобу не дается.

При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные ли-
бо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-
ству должностного лица, гражданского служащего, а также членов 
его семьи, на жалобу не дается ответ по существу поставленных в 
ней вопросов и в течение трех рабочих дней со дня регистрации жа-
лобы сообщается заявителю по адресу электронной почты (при на-
личии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, о недопустимости 
злоупотребления правом на обращение.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жа-
лобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в 
орган, предоставляющий государственную услугу, и его должност-
ному лицу, гражданскому служащему, о чем в течение семи дней со 
дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению

4. Пункты 52 и 53 административного регламента предоставле-
ния министерством культуры Ставропольского края государствен-
ной услуги «Установление границы территории объекта культурно-
го наследия федерального, регионального значения как объекта 
градостроительной деятельности особого регулирования, распо-
ложенного на территории Ставропольского края», утвержденного 
приказом министерства культуры Ставропольского края от 25 де-
кабря 2012 № 1121 (с изменениями, внесенными приказами мини-
стерства культуры Ставропольского края от 22 августа 2013 г. № 475, 
от 30 августа 2013  г. № 481 и от 16 января 2014 г. № 16), изложить в 
следующей редакции: 

«52. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих слу-
чаях:

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

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и 
по тому же предмету жалобы;

если жалоба признана необоснованной.
53. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ 
на жалобу не дается.

При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные ли-
бо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-
ству должностного лица, гражданского служащего, а также членов 
его семьи, на жалобу не дается ответ по существу поставленных в 
ней вопросов и в течение трех рабочих дней со дня регистрации жа-
лобы сообщается заявителю по адресу электронной почты (при на-
личии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, о недопустимости 
злоупотребления правом на обращение.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жа-
лобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в 
орган, предоставляющий государственную услугу, и его должност-
ному лицу, гражданскому служащему, о чем в течение семи дней со 
дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению.».

5. Пункты 57 и 58 административного регламента предоставле-
ния министерством культуры Ставропольского края государствен-
ной услуги «Выдача задания и разрешения на проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия регионального значе-
ния, выявленных объектов культурного наследия, расположенных 
на территории Ставропольского края», утвержденного приказом 
министерства культуры Ставропольского края от 03 сентября 2012 
№  646 (с изменениями, внесенными приказами министерства куль-
туры Ставропольского края от 22 августа 2013 г. № 475 и от 16 янва-
ря 2014 г. № 16), изложить в следующей редакции:

«57. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-

ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 

в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и 
по тому же предмету жалобы;

если жалоба признана необоснованной.
58. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ 
на жалобу не дается.

При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные ли-
бо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-
ству должностного лица, гражданского служащего, а также членов 
его семьи, на жалобу не дается ответ по существу поставленных в 
ней вопросов и в течение трех рабочих дней со дня регистрации жа-
лобы сообщается заявителю по адресу электронной почты (при на-
личии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, о недопустимости 
злоупотребления правом на обращение.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жа-
лобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в 
орган, предоставляющий государственную услугу, и его должност-
ному лицу, гражданскому служащему, о чем в течение семи дней со 
дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению.».

6. Пункты 55 и 56 административного регламента предоставле-
ния министерством культуры Ставропольского края государствен-
ной услуги «Согласование проектной документации на проведение 
работ по сохранению памятника или ансамбля, являющегося объ-
ектом культурного наследия регионального значения или объектом 
культурного наследия местного (муниципального) значения, выяв-
ленным объектом культурного наследия, и (или) его территорий», 
утвержденного приказом министерства культуры Ставропольского 
края от 23 августа 2012 № 618 (с изменениями, внесенными прика-
зами министерства культуры Ставропольского края от т 30 октября 
2012 г. № 844, от 30 апреля 2013 г. № 266, от 22 августа 2013 г. № 475, 
от 30 августа 2013 г. № 481 и от 16 января 2014 г. № 16), изложить в 
следующей редакции:

«55. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих слу-
чаях:

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

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и 
по тому же предмету жалобы;

если жалоба признана необоснованной.
56. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ 
на жалобу не дается.

При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные ли-
бо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-
ству должностного лица, гражданского служащего, а также членов 
его семьи, на жалобу не дается ответ по существу поставленных в 
ней вопросов и в течение трех рабочих дней со дня регистрации жа-
лобы сообщается заявителю по адресу электронной почты (при на-
личии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, о недопустимости 
злоупотребления правом на обращение.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жа-
лобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в 
орган, предоставляющий государственную услугу, и его должност-
ному лицу, гражданскому служащему, о чем в течение семи дней со 
дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению.»

7. Пункты 5.23 и 5.24 административного регламента исполнения 
министерством культуры Ставропольского края государственной 
функции «Государственный контроль в отношении музейных пред-
метов и музейных коллекций, находящихся на территории Ставро-
польского края, включенных в состав Музейного фонда Российской 
Федерации и переданных в пользование Ставропольскому краю, а 
также включенных в музейный фонд Ставропольского края», утверж-
денного приказом министерства культуры Ставропольского края от 
21 августа 2012 № 616 (с изменениями, внесенными приказом ми-
нистерства   культуры   Ставропольского  края  от 31 декабря 2013 
№ 889), изложить в следующей редакции:

«5.23. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих слу-
чаях:

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

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и 
по тому же предмету жалобы;

если жалоба признана необоснованной. 
5.24. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ 
на жалобу не дается.

При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные ли-
бо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-
ству должностного лица, гражданского служащего, а также членов 
его семьи, на жалобу не дается ответ по существу поставленных в 
ней вопросов и в течение трех рабочих дней со дня регистрации жа-
лобы сообщается заявителю по адресу электронной почты (при на-
личии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, о недопустимости 
злоупотребления правом на обращение.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жа-
лобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в 
орган, предоставляющий государственную услугу, и его должност-
ному лицу, гражданскому служащему, о чем в течение семи дней со 
дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению.».

8. Пункт 44 административного регламента предоставления го-
сударственной услуги по предоставлению доступа к справочно-
поисковому аппарату государственных библиотек Ставропольского 
края, их базам данных, утвержденного приказом министерства куль-
туры Ставропольского края от 22 октября 2010 г. № 645 (с измене-
ниями, внесенными приказами министерства культуры Ставрополь-
ского края от 25 декабря 2012 № 1102 и от 28 января 2014 № 37), из-
ложить в следующей редакции:

«44. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ 
на жалобу не дается.

При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные ли-
бо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-
ству должностного лица, гражданского служащего, а также членов 
его семьи, на жалобу не дается ответ по существу поставленных в 
ней вопросов и в течение трех рабочих дней со дня регистрации жа-
лобы сообщается заявителю по адресу электронной почты (при на-
личии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, о недопустимости 
злоупотребления правом на обращение.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жа-
лобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в 
орган, предоставляющий государственную услугу, и его должност-
ному лицу, гражданскому служащему, о чем в течение семи дней со 
дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению.».

9. Пункт 44 административного регламента предоставления го-
сударственной услуги по предоставлению доступа к оцифрован-
ным изданиям, хранящимся в государственном бюджетном учреж-
дении культуры Ставропольского края «Ставропольская краевая уни-
версальная научная библиотека им. М.Ю. Лермонтова», в том чис-
ле к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законо-
дательства Российской Федерации об авторских и смежных пра-
вах, утвержденного приказом министерства культуры Ставрополь-
ского края от 22 октября 2010 г. № 644 (с изменениями, внесенны-
ми   приказами  министерства культуры Ставропольского края от 
23 апреля 2013 г. № 254 и от 04 марта 2014 № 80), изложить в сле-
дующей редакции:

«44. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ 
на жалобу не дается.

При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные ли-
бо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-
ству должностного лица, гражданского служащего, а также членов 
его семьи, на жалобу не дается ответ по существу поставленных в 
ней вопросов и в течение трех рабочих дней со дня регистрации жа-
лобы сообщается заявителю по адресу электронной почты (при на-
личии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, о недопустимости 
злоупотребления правом на обращение.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жа-
лобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в 
орган, предоставляющий государственную услугу, и его должност-
ному лицу, гражданскому служащему, о чем в течение семи дней со 
дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению.».

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

22.07.2014 г.                               г. Ставрополь                                № 237

О создании Научно-технического совета 
министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Ставропольского края в области 
недропользования

В целях обеспечения эффективной реализации полномочий, 
предусмотренных статьей 3 Закона Ставропольского края «О не-
которых вопросах регулирования отношений недропользования 
на территории Ставропольского края», в соответствии с подпун-
ктом 7 пункта 11 Положения о министерстве природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольского края, утвержден-
ным   постановлением  Правительства  Ставропольского  края от 
02 июля 2012 г. № 221-п,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать Научно-технический совет министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края в об-
ласти недропользования и утвердить его в прилагаемом составе.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Научно-техническом со-
вете министерства природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Ставропольского края в области недропользования.

3. Утвердить методические рекомендации к составлению и пред-
ставлению на рассмотрение Научно-техническим советом мини-
стерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края в области недропользования материалов автор-
ской оценки прогнозных ресурсов общераспространенных полез-
ных ископаемых на территории Ставропольского края согласно при-
ложению 1 к настоящему приказу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Дегтярева Д.М.

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

Министр
А.Г. ХЛОПЯНОВ.

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства 

природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 

Ставропольского края
от 22.07. 2014 г. № 237

ПОЛОЖЕНИЕ
о Научно-техническом совете министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Ставропольского края 
в области недропользования

1. Научно-технический совет министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского края в области недро-
пользования (далее соответственно – НТС, министерство) является 
совещательным и экспертным органом министерства, созданным в 
соответствии с Положением о министерстве природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского края, утвержденным 
постановлением Правительства Ставропольского края от 02 июля 
2012 г. № 221-п и действующим на основании настоящего Положения.

2. НТС образуется в целях рассмотрения научно-технических про-
блем и вопросов, связанных с осуществлением полномочий мини-

стерства в сфере регулирования отношений в области недрополь-
зования:

по разработке и реализации территориальных программ разви-
тия и использования минерально-сырьевой базы;

по составлению территориальных балансов запасов и кадастров 
месторождений и проявлений общераспространенных полезных ис-
копаемых;

по формированию регионального перечня полезных ископае-
мых, относимых к общераспространенным полезным ископаемым;

по подготовке перечней участков недр местного значения;
по определению участков недр для включения в перечень участ-

ков недр местного значения, утверждаемый  Правительством Став-
ропольского края, для проведения аукционов по предоставлению 
права пользования участками недр местного значения для развед-
ки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или для 
геологического изучения, разведки и добычи общераспространен-
ных полезных ископаемых;

по определению участков недр для включения в перечень участ-
ков недр местного значения, утверждаемый Правительством Став-
ропольского края, для их геологического изучения в целях поисков 
и оценки месторождений общераспространенных полезных иско-
паемых;

по подготовке условий пользования участками недр местного 
значения;

по иным вопросам деятельности министерства в области недро-
пользования.

3. НТС формируется из работников министерства и подведом-
ственных министерству организаций.

4. НТС возглавляется председателем – заместителем министра 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края, курирующим в соответствии с распределением обязанностей 
между заместителями министра осуществление полномочий мини-
стерства в сфере недропользования.

5. Основной задачей НТС является разработка, рассмотрение и 
представление на утверждение (принятие) научно обоснованных ре-
комендаций и экспертных заключений по основным направлениям 
деятельности министерства в области недропользования.

6. НТС в соответствии с возложенными на него задачами осу-
ществляет следующие функции:

оценивает состояние геологической изученности территории 
Ставропольского края, обеспеченности региона запасами обще-
распространенных полезных ископаемых и выносит рекомендации 
по основным направлениям геологического изучения недр;

оценивает состояние минерально-сырьевой базы по общерас-
пространенным полезным ископаемым Ставропольского края и вы-
носит рекомендации по стратегии ее использования, темпам  вос-
производства, дальнейшего расширения и качественного улучше-
ния;

вносит предложения о созыве научных, научно-практических кон-
ференций, выставок, семинаров, совещаний по проблемам геоло-
гического изучения, рационального использования и охраны участ-
ков недр местного значения;

рассматривает и рекомендует к применению условия пользова-
ния участками недр местного значения в рамках компетенции мини-
стерства в части видов и объемов работ на лицензионных участках;

рассматривает материалы по авторской оценке прогнозных ре-
сурсов общераспространенных полезных ископаемых, подготавли-
вает рекомендации по включению участков с оцененными прогноз-
ными ресурсами общераспространенных полезных ископаемых в 
перечень участков недр местного значения, содержащих общерас-
пространенные полезные ископаемые, на территории Ставрополь-
ского края, утверждаемый Правительством Ставропольского края.

рассматривает вопросы методики проведения работ по геоло-
гическому изучению недр, проводимых за счет средств недрополь-
зователей.

7. НТС в целях реализации возложенных задач имеет право при-
влекать в установленном порядке к своей работе сотрудников струк-
турных подразделений министерства и его подведомственных ор-
ганизаций, других учреждений и организаций по согласованию с их 
руководителями в качестве докладчиков, экспертов и консультантов.

8. Материалы для рассмотрения на заседаниях НТС готовятся в 
отделе лицензионно-разрешительной деятельности министерства, 
а также по согласованию в научно-исследовательских и производ-
ственных предприятиях, организациях и учреждениях.

9. Председатель НТС осуществляет общее руководство деятель-
ностью НТС и  возглавляет его заседания.

10. Секретарь НТС организует всю его оперативную деятельность, 
в частности:

 подготавливает необходимые материалы для заседаний;
 ведет и оформляет протоколы заседаний;
 ведет иное делопроизводство, связанное с деятельностью НТС;
 организует контроль исполнения решений НТС и докладывает об 

их выполнении на соответствующих заседаниях НТС;
 направляет заинтересованным организациям и предприятиям 

для исполнения решения и рекомендации НТС.
11. Члены НТС участвуют в заседаниях с правом решающего го-

лоса. Заседание НТС считается правомочным при наличии не менее 
50% списочного состава. Решение, принимаемое открытым голосо-
ванием, считается принятым, если за него проголосовало простое 
большинство участвующих в заседании членов НТС.

12. Решения по обсуждаемым вопросам на заседаниях НТС в те-
чение 7 рабочих дней оформляются в виде протокола, который под-
писывается секретарем НТС и утверждается его председателем.

13. Заседания НТС проводятся по мере необходимости рассмо-
трения вопросов и подготовки материалов, требующих обсуждения, 
которые представляются в НТС исполнителями не позднее чем за 7 
рабочих дней до его заседания.

Секретарь НТС за 4 рабочих дня до его заседания представляет 
председателю НТС повестку дня и список приглашенных на его за-
седание, за 3 рабочих дня до заседания НТС обеспечивает пригла-
шенных материалами, подлежащими рассмотрению.

Приложение 1 
к приказу министерства 

природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 

Ставропольского края
от 22.07. 2014 г. № 237

Методические рекомендации 
к составлению и представлению на рассмотрение 

Научно-технического совета министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольского края в области 
недропользования материалов авторской оценки прогнозных 

ресурсов общераспространенных полезных ископаемых 
на территории Ставропольского края

Материалы по авторской оценке прогнозных ресурсов общерас-
пространенных полезных ископаемых (далее – Материалы) пред-
ставляются на рассмотрение Научно-технического совета министер-
ства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополь-
ского края в области недропользования (далее – НТС) в составе тек-
стовой части и графических приложений.

1. Текстовая часть включает:
1) титульный лист;
2) список исполнителей;
3) реферат;
4) содержание;
5) введение;
6) раздел по геологическому строению района, в котором рас-

положен участок недр, по которому производится оценка прогноз-
ных ресурсов общераспространенных полезных ископаемых, с под-
разделом по более детальному описанию геологического строения 
данного участка недр;  

7) раздел по оценке прогнозных ресурсов общераспространен-
ных полезных ископаемых по участку недр;

8) заключение;
9) список использованных источников.
Текстовая часть Материалов должна содержать обоснование вы-

водов по всем вопросам, определяющим достоверность оценочных 
параметров прогнозных ресурсов.

Положения текстовой части Материалов поясняются в табличных 
и графических приложениях.

1.1. В «Список исполнителей» включаются сведения об исполни-
телях (авторах) Материалов: фамилия, имя, отчество, должность, 
организация, перечень разделов Материалов, в составлении кото-
рых принимал участие данный исполнитель (автор).

1.2. В «Содержании» Материалов указываются:
1) оглавление Материалов с наименованием разделов, подраз-

делов и указанием их постраничного размещения;
2) список рисунков и иллюстраций, таблиц, размещенных в тек-

сте Материалов;
3) список текстовых приложений с указанием номера, названия, 

которое раскрывает содержание, и их постраничного размещения;
4) список графических приложений с указанием их наименова-

ния, масштаба и количества листов.
1.3. Во «Введении» указываются:
1) административное и географическое положение участка недр, 

по которому производится оценка прогнозных ресурсов общерас-
пространенных полезных ископаемых, его границы с таблицей ге-
ографических координат его угловых поворотных точек и площадь;

2) экономическая освоенность района нахождения участка недр, 
по которому производится оценка прогнозных ресурсов общерас-
пространенных полезных ископаемых: транспортные коммуникации, 
расстояния до ближайшей железнодорожной станции; данные о на-
личии населенных пунктов; данные о наличии в районе других разве-
данных и разрабатываемых месторождений полезных ископаемых.

1.4. В раздел по геологическому строению района, в котором рас-
положен участок недр, по которому производится оценка прогноз-
ных ресурсов общераспространенных полезных ископаемых, с под-
разделом по более детальному описанию геологического строения 
данного участка недр включаются:

1) краткие сведения об изученности и геологическом строении 
района; позиция участка недр, по которому производится оцен-
ка прогнозных ресурсов, в общей геологической структуре райо-
на (структурно-тектоническая и литолого-стратиграфическая при-
вязка);

2) данные о геологическом строении участка недр, по которому 
производится оценка прогнозных ресурсов; структурные, литоло-
гические и другие факторы, определяющие условия залегания про-
дуктивных толщ, горизонтов, пластов;

3) краткая характеристика формы и строения продуктивных толщ, 
горизонтов, пластов на участке недр, по которому производится 
оценка прогнозных ресурсов: мощность, размеры по простиранию 
и падению, площадь;

4) сведения о качественной характеристике полезного ископае-
мого, прогнозные ресурсы которого оцениваются на участке недр.

1.5. В раздел по оценке прогнозных ресурсов общераспростра-
ненных полезных ископаемых по участку недр включаются:

1) обоснование принятых способов оценки прогнозных ресурсов 
на участке недр, исходя из геологического строения и степени из-
ученности участка;

2) обоснование и описание оценочных параметров, применяемых 
для оценки прогнозных ресурсов на участке недр, с приведением ис-
ходных данных для проведения оценки (координаты горных вырабо-
ток и скважин (при наличии); отметки литолого-стратиграфических 
границ; геологические карты и разрезы с контурами продуктивных 
толщ, горизонтов, пластов с данными по их опробованию (при на-
личии) и др.);

3) принципы оконтуривания участка оценки прогнозных ресур-
сов; принятая методика интерполяции и экстраполяции; 

4) методика определения средних значений оценочных параме-
тров прогнозных ресурсов;

5) сводные результаты оценки прогнозных ресурсов с обоснова-
нием категорий прогнозных ресурсов по участкам недр.

Формы представляемых данных должны обеспечивать возмож-
ность их сравнительного анализа и повторного расчета.

1.6. В «Заключении» указываются:
1) основные выводы о степени изученности геологического стро-

ения участка недр, по которому произведена оценка прогнозных ре-
сурсов;

2) оценка общих перспектив участка недр с оцененными прогноз-
ными ресурсами, направление дальнейших геологоразведочных ра-
бот и специальных исследований.

1.7. В «Списке использованных источников» указывается пере-
чень источников, использованных при составлении представленных 
на рассмотрение НТС Материалов, с указанием названий источни-
ков, авторов (исполнителей), года и места издания (составления).

2. К текстовой части Материалов прилагаются табличные прило-
жения, содержащие:

1) ведомость координат скважин, горных выработок, пересече-
ний ими кровли и подошвы тел полезных ископаемых на оценивае-
мом участке недр и прилегающих участках (при наличии);

2) таблицы вычисления (определения) средних оценочных пара-
метров, необходимых для количественной оценки прогнозных ре-
сурсов;

3) таблицы вычисления (определения) площадей и объемов про-
гнозных ресурсов.

Таблицы могут быть размещены как отдельно в составе тексто-
вых приложений, так и в соответствующих разделах Материалов.

3. К Материалам прилагаются графические приложения, содер-
жащие:

1) материалы, отражающие геологическое строение района и 
участка недр, по которому производится оценка прогнозных ресур-
сов общераспространенных полезных ископаемых:

- обзорная карта района в масштабах 1:200 000 – 1:100 000 на то-
пографической основе с указанием гидросети, путей сообщения, на-
селенных пунктов, местоположения участка недр, по которому про-
изводится оценка прогнозных ресурсов, и других месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых;

- геологическая карта (или карта полезных ископаемых) района 
масштаба 1:50 000 – 1:10 000 с указанием местоположения участка 
недр, по которому производится оценка прогнозных ресурсов, со 
стратиграфической колонкой и разрезами, проходящими через дан-
ный участок или в непосредственной близости от него;

2) материалы, отражающие степень изученности, методику окон-
туривания и количественной оценки прогнозных ресурсов в масшта-
бах 1: 25 000 – 1:5000 (геологические карты, разрезы), на которые вы-
носятся все пересечения полезных ископаемых с указанием мощно-
сти, контуров оцениваемых площадей развития продуктивных толщ, 
горизонтов, пластов, с указанием объемов прогнозных ресурсов.

4. Рекомендации к правилам оформления представляемых на 
рассмотрение НТС материалов по авторской оценке прогнозных 
ресурсов общераспространенных полезных ископаемых по участ-
кам недр.

4.1. Материалы по оценке прогнозных ресурсов, представляемые 
на рассмотрение НТС, оформляются в виде книги.

На титульном листе указываются:
- наименование организации, выполнившей работы и предста-

вившей Материалы;
- утверждающая подпись уполномоченного представителя орга-

низации, скрепленная печатью;
- фамилия и инициалы исполнителя (исполнителей) Материалов;
- номер экземпляра Материалов;
- полное название Материалов (с указанием наименования участ-

ка недр, по которому произведена оценка прогнозных ресурсов, ви-
да полезного ископаемого, района расположения);

- дата, на которую проводится оценка прогнозных ресурсов;
- место и год составления Материалов.
Текстовые и табличные приложения к Материалам подписывают-

ся исполнителями и скрепляются печатью.
4.2. Графические материалы должны быть наглядными и содер-

жать условные обозначения. На каждом графическом приложении 
указывается его название и номер, числовой и линейный масштабы, 
наименование организации, проводившей оценку прогнозных ре-
сурсов; должность и фамилия исполнителя, составившего чертеж, 
и ответственного исполнителя работ (с подписями указанных лиц).

Графические приложения помещаются в папки и не сшиваются. 
Если чертеж (графическое приложение) выполнен на нескольких ли-
стах, они нумеруются.

К каждой папке прилагается внутренняя опись с наименовани-
ем графических приложений и их порядковыми номерами и коли-
чеством листов; в конце описи указывается общее количество при-
ложений и листов.

4.3. Материалы по оценке прогнозных ресурсов представляют-
ся на рассмотрение НТС в двух экземплярах на бумажном и элек-
тронном носителях.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства 

природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 

Ставропольского края
от 22.07. 2014 г. № 237

СОСТАВ
Научно-технического совета министерства природных ресурсов

и охраны окружающей среды Ставропольского края
в области недропользования

Дегтярев
Дмитрий Михайлович

заместитель министра природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края, председатель 
совета

Панченко
Марина Николаевна

главный специалист отдела 
лицензионно-разрешительной деятель-
ности министерства природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края, секретарь совета

Члены совета:

Ильин
Артем Юрьевич

начальник отдела лицензионно-
разрешительной деятельности мини-
стерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского 
края

Мышенков
Сергей Владимирович

заместитель начальника отдела охраны, 
контроля и надзора за использованием 
объектов животного и растительного ми-
ра министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставрополь-
ского края

Селиванов
Сергей Вячеславович

ведущий специалист отдела 
лицензионно-разрешительной деятель-
ности министерства природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края

Ткаченко
Константин Викторович

специалист второй категории отде-
ла экологического мониторинга госу-
дарственного бюджетного учреждения 
Ставропольского края «Ставропольский 
центр государственного экологического 
мониторинга»

Фадеева
Елена Федоровна

ведущий специалист отдела 
лицензионно-разрешительной деятель-
ности министерства природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края
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Андрей ГУБИН
(Печатается в сокращении)

«С
ОБАКАМ - львиные почести!» 
- желчно думал Лермонтов, 
пуская коня рысью по белым 
ромашкам склона.

Высочайшим повелени-
ем поручику Голштейну, барону, бы-
ла пожалована сабля с Андреевским 
крестом на рукояти. А между тем не 
только офицеры, но и солдаты отлич-
но понимали, что поручик угробил в 
деле пол-отряда ради жалких тро-
феев - четырех сожженных саклей и 
одного плененного подростка. Пони-
мали и то, что Голштейн - племянник 
флигель-адъютанта.

Вчера в собрании нашампанив-
шийся поручик постоянно касался 
рукой сверкающей сабли. И простые, 
с костяными ручками кинжалы про-
славленных офицеров многим пока-
зались убогими. Маменьки дочерей 
на выданье благосклонно кивали ге-
рою вечера.

Лермонтов понимал всю глупость 
и суетную мишуру одеяний, чинов и 
наград. Но душу он поверял бумаге, 
а на людях выставлял напоказ дет-
скую вспыльчивость и молодечество. 
Быть первым, хоть умереть, но лишь 
бы зрителями смерти были толпы лю-
дей, - самое горячее желание юности. 
Оно заставляло писать, заимство-
вать, подражать - любой ценой вы-
биться в первые.

Очень скоро он понял, как трудно 
зажечь звезду во лбу, и потом напи-
шет о претендентах на корону Напо-
леона, кончающих чиновниками 14-го 
класса. И все-таки желание быть вы-
ше останется в груди, в которой ми-
ровая скорбь была любовью к миру.

Однажды на бал он явился в ди-
ковинном наряде астролога, распи-
санном магическими пентаграмма-
ми. Пошла мода на черные кавказ-
ские бурки - он временами появлял-
ся в белой, как снег. Щеголял пре-
красными пистолетами. Безжалост-
но острил над показными храбреца-
ми и часто поражал товарищей безу-
мной, ненужной смелостью под пуля-
ми. Иногда ходил в дело только с хо-
лодным оружием, давая смерти фору.

Быть лучшим - качество поэта. 
Лермонтову оно было присуще осо-
бо. Не будучи красавцем, он дорисо-
вывал себя в автопортретах… 

Нынче он ехал из станицы Кисло-
водской в Богунтинский редут, что 
за Ессентучком. По слухам, один бо-
гунтинский молодец добыл в стычке 
шашку редкой стали…

Свищет ветер в развалинах древ-
ней часовни. Над горами, облаками и 
долинами несет стражу задумавший-
ся в полдневный час Эльбрус. Дале-
ко в разрывах тумана синеет Бештау.

Открылась ковыльная степь. Снова 
прохлада рощи и звонной речки. И вот 
блеснул крест на колокольне Богун-
тинского редута.  За каменными сте-
нами с бойницами деревянная цер-
ковь, длинный сарай - арсенал, каза-
чьи землянки и хаты. Уже и по эту сто-
рону стен лепились мазанки, образуя 
станицу, заросшую камышом и бар-
барисом.

Лермонтов спешился. Залаяли со-
баки. Привязать коня не успел. Подбе-
жали бойкие казачата, отогнали собак 
и смело взяли тисненый повод. Ника-
кой платы казачатам не надо - они ее 
уже получают, дыша с конем одним 
ветром. 

Он вошел в хату…
По глиняному полу бродили при-

рученные фазаны и волчата. С ними 
пытался бодаться козленок. В боч-
ках зерно и соленое сало. У пылаю-
щего жерла русской печи гремела чу-
гунами нарядная молодайка. С высо-
кой лежанки немигающе сверлили го-
стя глаза старухи. Молодайка покло-
нилась молодому офицеру, презри-
тельно глянула на старуху и нарочи-
то бойко поднесла Лермонтову пол-
ный чихирный ковшик. Он положил 
хозяйке монету и пошел по бурьянам 

над шумной и чистой, как слеза, Бо-
гунтой к пасеке…

На яркой соломе сидят старики. 
Поглаживают на плечах мохнатые 
овчины, прикрывают глаза высохши-
ми ладонями, неспешно ведут пир-
беседу…

- Не обессудь, ваше благородие, 
- прямо сказал один седобородый, - 
мы истинноверы, ковшик опосля те-
бя в огонь кинем. Не нами начато - не 
нами кончится. Ты ведь поди и дым из 
трубы глотаешь на потеху беса?

- Балуюсь только, а сейчас и труб-
ку с табаком забыл. А что, у вас никто 
не курит?

- Есть подлецы, услаждаются, - 
сплюнул старик с тусклой медалью на 
латаной рубахе. - А то еще чай пьют, 
тьфу, прости, господи! Не хочешь, а 
согрешишь словом!

- Словесный грех невелик, - гово-
рит другой.

- Во словах весь блуд и есть, - от-
плевывается герой с медалью. - Сата-
на и правит словом, прелести в слове 
много. По слову в огонь идут. Потому 
и была главная казнь - языки резать, а 
не блуди! Письмена же, которые воз-
мущают, в огонь! Слово - Бог, но это в 
старых книгах... 

Осторожно повел гость беседу о 
гирле - правда ли, их станичник до-
был шашку секретной стали?

- Кто бы это? - гадали и кумекали 
старики. - Должно, Павло Татаринов, 
жадный, везущой казак!

- А может, Митька Усик - тоже из 
Чечни недавно табун пригнал.

- Да вот он, Митька!
К пасеке подходил молодой черно-

усый казак… На вопрос о шашке Мить-
ка загадочно изрек:

- Было дело, скажи-ка, дядя…
И дальше уперся, как норовистый 

конь.
Солнце зашло за волнистую гряду 

гор. В чистейшем, в светлом над го-
рами небе мерцает одинокая звезда. 
Горы потемнели. За бесчисленными 
складками, словно вырастая из пре-
исподней, высится седая обрывистая 
синева снежного гиганта о двух голо-
вах, недоступного, непонятного стра-
жа горских селений, притаившихся в 
скалах без огонька…

Худой, небритый, в мятой фураж-
ке, Лермонтов подсел к Павлу Тата-
ринову, помощнику атамана, и спро-
сил о гирле.

Павло, высокий, узкоплечий, 
рябовато-бледный казак с бегающи-
ми разбойными глазками, услужли-
во подал гостю подрумяненное ре-
бро, отхватив его от туши острым та-
тарским ножиком. Незаметно скрыл-
ся и через минуту принес замотанную 
в масленое сукно шашку.

Лермонтов сразу узнал ее по клей-
му и отрицательно махнул головой - 
не та.

- Гурда и есть! С хана снятая! Ис-
тинный бог! - врал напропалую Пав-
ло, почуяв наживу. В медной бороде 
его таился злой блеск ранней седины.

- Ты бога не поминай, Пашка! - 
осуждающе сказал атаман.

Лермонтов смеялся… Хмель уда-
рил в голову поэта:

- Коня отдам и десять червонцев!
Павло икнул от волнения и трусли-

во побежал в темноту. Принес велико-
лепную дагестанскую шашку. По чер-
ной стали серебрились стихи Корана.

Казак обиженно выпучил глаза - 
гость снова отрицал булат, послушав 
долгий звон и полюбовавшись пись-
менами. Старики уважительно смо-
трели на юного офицера и подлива-
ли ему в ковшик.

- Больше нету! - признался Павло, 
хищно поглядывая на тонконогого ко-
ня и замшевое седло в богатом уборе. 

- Жаль. Придется пустым воро-
чаться. Только коня прогонял даром.

- Эх, господин офицер, душа у вас 
чудная, вижу! - выдохнул Митька Усик. 
- Брешет он, есть, сохраняет!

Павло с ненавистью глянул на 
Митьку, прохрипел:

- Ладно, губите меня, губите! Вот 
она!

Выхватил из деревянных ножон, 
стянутых сыромятиной, чудесный 
клинок безо всякой оправы, с зала-
панной тисовой рукоятью - так по за-
мыслу мастера скрывалась знатность 
шашки.

Свет костра вспыхнул на узкой, 
будто извивающейся желтой змеей 
пламенной ленте (он любил сравне-
ние клинка и змеи). Павло отбежал 
от костра в тьму. Его не стало видно. 
Вдруг там, где он должен был стоять, 
вспыхнули небесные звезды, пойман-
ные зеркальной сталью.

- Пятнадцать червоных и коня с 
седлом и уздечкой! - вернулся и за-
плакал Павло.

Павло положил клинок на спину жа-
реного зверя и легко потянул на себя  
- лезвие тонуло и тонуло в мясе, пе-
ререзая кости хребта. Казак взмахнул 
шашкой, поискал глазами и рубанул 
кусок окаменевшего туфа - зазубри-
ны не осталось. Заголив рукав, про-
вел жалом шашки по заросшей руке - 
и медные волоски рассыпались по си-
яющей стали. Бросил гирлу под ноги 
офицеру - как сорок струн зазвенела 
она печалью для хозяина. Выпил ков-
шик и сел на землю, обхватив голову 
руками, словно накануне казни.

Тихо лилась казачья песня…
Не поднял поэт шашку. Смотрел на 

зеленый ковш Большой Медведицы. 
Будто проснулся в незнакомом ме-
сте. Кавказский пленник с колодка-
ми на ногах, в темной яме. Он отре-
зан от всех. На пожизненной каторге. 
Никогда не обнимет возлюбленную. 
Навсегда лишен сыновнего счастья - 
обнять мать и отца...

Это его единственная надежда в 
стране рабства, где и господа - рабы, 
царь - раб, где поэт - какая тщета! - 
даже внешне не хочет уступить пору-
чику с Андреевским крестом.

Его поразило отсутствие украше-
ний и золота на клинке. А казачья пес-
ня уже стронула лавины строк в душе. 
Он глянул на пламень гирлы и словно 
прочитал на стали новые стихи:

В те дни была б ему
                                        богатая резьба
Нарядом чуждым и постыдным…

Тогда серым волком скакал бы он 
стремя в стремя с князем Игорем, 
плыл бы на красных судах с рыжи-
ми предками-шотландцами, первым 
встречал бы на льдине медведя, не 
заботясь о богатой резьбе своего ко-
пья.

Казаки подняли гирлу и наслаж-
дались ее звездным холодом. Мить-
ка Усик отцепил у дяди Павла ножны.

«С хана снятая!»

Он взят за Тереком отважным 
                                                      казаком
На хладном трупе господина.
И долго он лежал заброшенный 
                                                           потом
В походной лавке армянина…

Пыль и ржавчина покрывают кли-
нок - безвредную игрушку на стене. 
Ненужный жар. Бесполезная остро-
та…

Проснешься ль ты опять, осмеян-
ный пророк?

О, эта ночь мудренее утра! Как он 
додумался - «Мальчишка! Юнкер!» 
- перещеголять барона Голштейна 
оружием? Разве его разящий поэти-
ческий меч, неистребимый, как дух, 
как Демон, как вечность, сравнится 
с побрякушками салонных бойцов?..

Вдруг раздались близкие выстре-
лы, загудел и впрямь набат. Мигом 
опустели костры. Стар и млад вско-
чили на коней и помчались на блеск и 
дым в камышах. Лермонтов тоже вско-
чил на своего коня и помчался в дело с 
пламенеющим клинком в руках. Пав-
ло Татаринов пытался остановить по-
эта, переживая за коня, но не успел.

Стычка оказалась пустяковая, буд-
ничная. Пострадал один Митька Усик.

Несколько дней назад станичные 
подростки подкрались к горскому 
стаду в балке и незаметно перемаза-

ли рога животных свиным салом. Бед-
ные горцы с гневом изгнали осквер-
ненных коров и быков - и подростки 
пригнали их домой. Теперь горцы в 
отместку налетели на казачий табун 
в ночном, со стрельбой и визгом уго-
няя коней.

Погоня вернулась ни с чем. Рухнуло 
состояние Митьки - угнали его двад-
цать лошадей. Осиротел казак, хоть 
в петлю лезь. Сел у потухающего ко-
стра, закручинился…

- Где тонко, там и рвется, - жалел 
парня в разговоре с Лермонтовым 
Павло Татаринов, заботливо охлопы-
вая шерстяной варежкой вспотевше-
го коня. - В прошлом году отец его за-
кунался в Подкумке, на Троицу сестру 
украли татары, потом невесту его вы-
дали за гребенского есаула - ох и бо-
гат есаул! - а теперь всей жизни ли-
шился - коней потерял. Уж вы бы ему, 
ваше благородие, подарили на коня  
монету али две.

- Ты меня не жалей, дядя Павло, - 
встал Митька и лихо выпил большой 
ковш. - Господа старики, прошу по 
бедности моей и чтя отца моего за-
слуги, справить мне коня и отпустить 
на разбой. Я коней добуду. И двадцать 
магометов привезу в мешке, как тык-
вы, а может, и есаула энтого приторо-
чу к седлу. Не жить мне без Аксиньи, 
с детства метили мы соединиться…

У него - Аксинья… А у поэта - Ва-
ренька…

В редуте зазвонили к заутрене, и 
казаки стали креститься. Лермонтов 
тоже снял фуражку и отер холодную от 
рассвета щеку. Обнажил гирлу, полю-
бовался клинком в солнечных брыз-
гах. Представил Москву, сонную ти-
шину роскошного кабинета, пыльную 
гирлу на текинском ковре… 

Жуя чурек, поэт подошел к Митьке 
и повесил на широкое казацкое пле-
чо драгоценную шашку.

- Держи на здоровье. Поминай Ми-
хаила Юрьева.

Митька только рот раскрыл.
- Премного благодарны, ваше бла-

городие, - загудели старики. - За что 
ему такая милость?

Павло икал от волнения, примери-
ваясь взглядом к Митьке.

- Потом… потом скажу! Спасибо, 
братцы, за хлеб-соль и спасибо за 
песни!...

Стихотворение было готово цели-
ком - осталось записать…

Всадник мчался по горной долине 
против пустынного ветра, покачива-
ясь в упоительном беге.

Краснели кусты на меловых скло-
нах - первый багрянец осени. Воро-
ны, как мельницы, махали крыльями 
над старинными могильниками. И по-
тягивались на солнце рыжие львы пу-
стынных скал.

Казаки долго смотрели вслед и 
еще не знали, какой чудесный клинок 
увозил их гость из станицы.

Потом их детей матери будут ба-
юкать под «Казачью колыбельную». 
Когда дети и дети детей, и дети де-
тей вырастут, то на всю жизнь заучат 
«Бородино» и станут изустно переда-
вать своим детям стихотворение «По-
эт», долго понимая его буквально, как 
о казачьем кинжале.

Отделкой золотой блистает 
                                              мой кинжал,
Клинок надежный, без порока.
Булат его хранит таинственный 
                                                         закал -
Наследье бранного востока…

И 
ЧЕРЕЗ сто лет не рассеялся дым 
пистолетного выстрела, став-
ший вечным трауром над веч-
ной прелестью Кавказа. На-
всегда остался поэт на высо-

кой земле, кровью заплатив налог за 
постоянное местожительство. Си-
дит на гранитной глыбе с изображе-
нием его бессмертного оружия - ли-
ры. Смотрит главный дозорный офи-
цер на грани Большого Кавказа. Все 
видно ему - от Кинжала до Казбека, от 
травинки до звезды...

Екатерина ПОЛУМИСКОВА

Ôàòàëèñò
Кому судьба готовит смерть от пули,
Тому не быть поверженным клинком.
Кого в любви однажды обманули,
Того к венцу не привести силком.

Так думал он, легко в седло взлетая,
Навстречу ветру торопил коня.
А горизонта строчка золотая
Вытягивалась в линию огня.

Неуязвим! Не силой ли молитвы,
Не в искупленье ль девичьей слезы
Он невредимым выходил из битвы
И жил одним предчувствием грозы?

Но, словно пилигрим, томимый жаждой,
Святой источник зря искал во мгле.
Кто бросил вызов небесам однажды,
Уже не будет счастлив на земле.

Дуэль. И выстрел в воздух… Что ж так плохо?
Посланник смерти - пуля иль кинжал?
Он будто бы своим последним вздохом
Испытывать фортуну продолжал…

О, беспощадный век!
О, век жестокий!
Кто жаждал бури, тех судить не нам.
Как в ту грозу, мятежных молний строки
Раскалывают небо пополам.

И нет покоя…
И лучами славы
Прошиты грозовые облака.
И снова безутешно плачут травы
На молчаливых склонах Машука.

Äîìèê 
Ì.Þ. Ëåðìîíòîâà 
â Ï�òèãîðñêå

Сад. Крыльцо. Камышовая крыша.
Темень в окнах - не видно ни зги.
Только в полночь как будто бы слышен
легкий скрип половиц и… шаги.

Словно поздней порой с вечеринки
возвратился опальный поэт,
проскользнул через двор по тропинке 
и тихонько прошел в кабинет,

чтобы вновь над заветной тетрадкой
при свечах колдовать у окна
и беседовать с музой украдкой,
и писать до рассвета, без сна.

И пока темнота не растает,
будет снова метаться душа.
Он всю рукопись перелистает,
пожелтевшей бумагой шурша,

спешно примется за акварели
и стихом заболеет опять.
И уже ни враги, ни дуэли
не посмеют ему помешать…

Жизни отнятой, жаль, невозможно
отыграть по мгновеньям в ночи.
Оттого ли так бьется тревожно
вдохновенное пламя свечи?

Как в тумане, года промелькнули -
Мчится время своим чередом.
И стоит сиротою в июле
с камышовою крышею дом.

Íàêàíóíå äóýëè
(монолог М.Ю. Лермонтова)

Скажи, Монго, фортуною храним, 
доколе на земле скитальцем буду - 
опальный бард, печальный пилигрим, 
царем гоним, но мил простому люду?

Готов я смерть принять. 
Да где же та, 
что в смертный час, меня любя, оплачет?   
Иль ждет меня иная красота  
и мир иной, где будет все иначе?

О, верный друг мой! 
Беспробудным сном 
мне жизнь моя казалась поначалу.
И сколько б я ни думал о былом, 
мой парусник не находил причала!

А в эту ночь, пожалуй, не уснуть…  
Дуэль - великий грех, не прегрешенье.
Я чувствую, что мой тернистый путь    
неотвратимо близок к завершенью.

Я все яснее слышу голоса 
далеких звезд. Иду на зов опять я.
В грозу меня оплачут небеса, 
и мать-земля мне распахнет объятья.

Замешан век на войнах, на крови. 
Жестокое пари со смертью в силе!
Возрадуются недруги мои 

и пир устроят на моей могиле.

Но прежде пусть попразднуют друзья  
в компании со мной, а не на тризне!  
Пусть скажут, что бывал и весел я
в своей короткой и мятежной жизни.

Что каждый миг свой, как последний час, 
и в дружбе, и в бою я прожил честно.
И я молю, чтобы к Вратам Небесным 
меня умчал крылатый мой Пегас. 

*****

Облака, степные кобылицы, 
вновь уходят в бронзовый закат.
И слагают люди небылицы, 
кто был прав тогда, кто виноват.

Кто нарушил правила дуэли?
Был ли выстрел в воздух или нет?
И какие призрачные цели 
видел в этой смерти высший свет?

Только солнце, вспомнив об обете 
сохранить и правду, и покой, 
как немой единственный свидетель, 
каждый день восходит над землей.

*****

Дуэль? Убийство? Недоразуменье?
Стеченье обстоятельств роковых -
И обернулось вечностью мгновенье…
Лишь только выстрел строчек огневых
Теперь остался навсегда за Вами.
Пророчествам былым наперекор 
Стреляйте же без промаха словами!
Промчитесь над землей во весь опор
Верхом на скакуне своем крылатом, 
А не листком, что бурей унесло,
Являя миру с грозовым раскатом
Поэта вековое ремесло.
Пусть будут эполеты в звездной пыли!
Презрев покой, и на пределе сил
Любите тех, кого недолюбили,
Прощая тех, кто Вас недолюбил.
И ангел Ваш иль демон тьмы и света,
Быть может, заслонит еще крылом
Уже другого дерзкого поэта,
Ведущего теперь дуэль со злом.
 

Геннадий ФАТЕЕВ

Ïîñëåäíèå ñòèõè
«Нет, не тебя так пылко я люблю», -
Писал поручик, возвратившись с бала.
Село Шотландка за окном дремало,
Лишь вспыхивали звезды, как салют.

А перед взором плыл Дианы грот
И вальс с кузиной, милый вальс прощанья.
«Не для меня красы твоей блистанье», - 
Он по бумаге медленно ведет.

Катюша и прелестна, и свежа,
Им на балу - всеобщее вниманье.
«Люблю в тебе я прошлое страданье»  -
Там, с Варенькой Лопухиной, душа.

А сам уже у жизни на краю,
Последний раз перо в руках поэта.
И он спешит закончить до рассвета:
«И молодость погибшую мою».

Последние стихи. Всей жизни боль.
Им ни дуэли не страшны, ни сплетни.
Нам всем бы так работать над собой,
Как будто каждый стих у нас - последний.

Äóá Ëåðìîíòîâà
В моих руках - кусок его коры
Весь в оспинках глубоких и морщинках.
С далекой исторической поры
Он дожил, сохранившись молодчиной.

Полтыщи лет был гордостью степей
И украшал собою эту местность.
Сражался с бурей и листвою пел.
И все ж его судьбой была безвестность.

Он тихо б умер, рухнув на ветру,
Когда б на помощь не явился случай.
Пришел к нему однажды поутру
Мятежный гений, молодой поручик.

И «патриарх» привел его в восторг.
И, размышляя над своей судьбою, 
Поэт воспел всего один листок,
Что оторвался и умчался к морю.

Тот эпизод - мгновение, момент.
Но с той поры от славы не отбиться.
Весь белый свет почти две сотни лет
Ходил, чтоб великану поклониться.

Он рухнул, семь столетий перекрыв,
Могучий дуб, всему известный миру.
И растеклись, как будто перья крыл,
Его частицы в многие квартиры.

Они живут, наш украшая день,
Национальной гордости примета.
Дуб потому бессмертен для людей,
Что осиян он гением поэта.

Иван АКСЕНОВ

И
МЯ Лермонтова известно 
у нас каждому. Как вспыш-
ка молнии, коротка была 
жизнь поэта. Ярким мете-
ором прочертил он свой 

след на небосводе русской поэ-
зии, но уже более ста семидеся-
ти  лет не гаснет его свет. Озаря-
ет он и наш «кремнистый путь».

Тот, кто узнал и полюбил по-
эзию Лермонтова, уже не может 
больше думать, чувствовать и 
жить так, как думал, чувствовал и 
жил прежде, тоньше и обострен-
нее начинает он ощущать окру-
жающий мир во всей его слож-
ности и во всех его противоре-
чиях; опаленные горением лер-
монтовской страсти, сердца на-
ши отзывчивее становятся к чу-
жой боли. 

Нам близки и дороги страда-
ния его нежной и трогательной в 
своей любви Бэлы, мечущегося 
в поисках своего места в жизни 
Печорина, рвущегося из пут не-
воли неистового Мцыри.

Лермонтов - явление уни-
кальное. До срока созревший, 
талант его подобен остро отто-

«Как сладкую песню Отчизны 
моей, люблю я Кавказ!»

Погиб поэт! - невольник чести -

Пал, оклеветанный молвой,

С свинцом в груди и жаждой мести,

Поникнув гордой головой!..

Все,  что  успел  он создать в пе-
риоды творческих порывов и от-
кровений,  -  это настоящий под-

виг во имя родины и свободы. И 
врагов у него оказалось больше, 
чем друзей. И время он чувство-
вал так же остро, каким было его 
перо,  словно  кавказский  кинжал 
- «символ  вольности».  По  сло-
вам  Ираклия  Андроникова,  сра-
жающийся Кавказ также «оли-

цетворял в представлении Лер-
монтова отвагу, честь, благород-
ство, стремление к свободе». И 
вот уже два столетия Кавказ, как 
и воспетая им Россия, отдает ве-
ликую дань уважения и любви по-
эту - гениальному, бессмертно-
му и всегда молодому. 

15 (27) июля 1841 г. прервалась короткая, но яркая, как полет 
болида в ночи, жизнь Михаила Юрьевича Лермонтова

НЕМЕРКНУЩИЙ СВЕТ
ченному клинку, разящему царя-
щее в мире зло. Всю сознатель-
ную жизнь свою поэт чувствовал 
себя «гонимым миром странни-
ком», не понятым людьми; он 
беспрестанно страдал от созна-
ния своего одиночества в чужом 
и враждебном мире. Но страда-
ния эти не привели его к эгоисти-
ческой озлобленности и мизан-
тропии, напротив, сделали чело-
веком, всегда готовым страстно, 
всем сердцем любить людей.

Двадцатипятилетним юно-
шей создал он «Героя нашего 
времени», книгу, равной которой 
не знало тогда человечество. Как 
мог он, казалось бы, и жизни на-
стоящей не успевший увидеть 
за свой короткий век, острым 
взглядом своим проникнуть в 
темные бездны загадочной че-
ловеческой души, так чутко по-
нять и воссоздать ее на страни-
цах своего романа?

Читая воспоминания о Лер-

монтове его современников, не 
устаешь удивляться разноречи-
вости мнений о нем. Такое впе-
чатление, что Лермонтовых бы-
ло несколько.

Одним он казался красавцем, 
другим - уродом, тот считал его 
эгоистом, другой - человеком, 
ради друзей готовым пожертво-
вать собой; иные говорят о нем 
как о гордеце и злом насмешни-
ке, а кое-кто, напротив, восхища-
ется его скромностью, добротой 
и сердечностью.

Каков же он был на самом де-
ле? Он был глубок и сложен и к 
разным людям поворачивал-
ся разными сторонами. Вот по-
чему так противоречивы отзы-
вы о нем. Но никто никогда  не 
ставил под сомнение  его поис-
тине безрассудную храбрость. 
В своей красной канаусовой ру-
бахе с шашкой в руке бросался 
он верхом на вражеские завалы, 
навстречу пулям, и не было си-

лы, которая могла бы его оста-
новить. 

Высказывают предположе-
ние, что именно этой его отчаян-
ной храбрости смертельно зави-
довал майор Мартынов, его ста-
рый товарищ. Зависть - удел ни-
чтожеств. Она способна толкнуть 
завистника на любое преступле-
ние. Вот почему не дрогнула ру-
ка отставного майора, подни-
мая тяжелый пистолет, вот от-
чего грянул тот предательский 
выстрел у подножия Перкаль-
ской скалы, отзвуки которого не 
утихают до сих пор.

Гибель Лермонтова окружена 
туманом тайны, туманом, кото-
рому, по-видимому, не суждено 
рассеяться никогда. Мы не зна-
ем даже, сколько человек было 
в тот трагический день на месте 
дуэли.  Чем объяснить то, что во 
время следствия свидетели по-
единка несколько раз меняли 
свои показания и в конце кон-

цов совершенно запутали дело?
«Никогда не забуду того спо-

койного, почти веселого выра-
жения, которое играло на лице 
его перед дулом пистолета, уже 
направленного на него», - рас-
сказывал секундант (до сих пор 
неизвестно чей) князь Васильчи-
ков (кстати, не любивший Лер-
монтова) о последнем поедин-
ке поэта.

Похоже было на то, что ни сам 
Лермонтов, ни свидетели дуэли 
не ожидали смертельного исхо-
да, иначе они  непременно взяли 
бы с собой врача и извозчика, на 
тот случай если придется везти в 
Пятигорск раненого или убитого. 
Да и Мартынов клялся потом, что 
все это получилось случайно, что 
он не хотел убивать своего ста-
рого товарища, и всю оставшу-
юся жизнь он тяжело страдал и 
пытался вымолить у Бога проще-
ние за свой страшный грех.

Сохранился фотографиче-

ский портрет Мартынова, сде-
ланный в 1875 году, за год до его 
смерти. На портрете изображен 
немолодой мужчина, уставив-
ший взгляд куда-то в пустоту. 
Галстук-бабочка, седая борода 
клинышком. Ничего не осталось 
от того молодого красавца, так 
любившего облачаться в черке-
ску и папаху и вешать на узкий 
кавказский пояс с серебряны-
ми бляшками длинный кинжал, 
над которым посмеивался Лер-
монтов. 

Мартынов прожил доволь-
но долго после той злополучной 
дуэли, да только жизнь его была 
пустой и бесплодной, и прожил 
он ее с клеймом убийцы гения.

А вот Лермонтова предста-
вить себе дожившим до старости 
мы никак не можем, для нас он 
так и остался молодым поручи-
ком Тенгинского пехотного полка 
и, несмотря на раннюю смерть, 
великим поэтом, и нам остается 
только гадать, какими шедевра-
ми обогатилась бы русская ли-
тература, проживи он еще трид-
цать пять лет, сколько прожил по-
сле дуэли его убийца.

ТАИНСТВЕННЫЙ КЛИНОКПОЭТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Выпуск подготовил СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

Рис. И. Аксенова.
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

26.07 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

             
                 
            

                              
            
        

 17...19 26...31

        
        

           

        
         
          

27.07

28.07

26.07

27.07

28.07

26.07

27.07

28.07

26.07

27.07

28.07

В 6-7

СВ 6-7

ЮВ 2-5

В 2-4

ЮВ 2-5

СВ 2-4

СВ 3-5

СВ 4-5

В 3-6

В 4-5

В 3-5

 20...25 27...30

 19...23 25...28

 17...20 24...29

 19...22 24...26

 17...19 21...23

 17...25 28...34

 22...26 28...33

 26...28 29...31

 20...25 30...35

 22...27 29...32

 23...25 26...30

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Мтавари. 7. Гусенок. 8. Муравей. 9. Са-
ни. 10. Фрукт. 12. Алсу. 16. Какао. 17. Гряда. 18. Пособие. 19. 
Амбре. 21. Лорен. 23. Лиса. 24. Басма. 27. Смак. 30. Форпост. 
31. Дедушка. 32. Таракан. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рисунок. 2. Мина. 3. Анкор. 4. Армяк. 5. 
Игра. 6. Севилья. 9. Саксаул. 11. Утконос. 13. Ударник. 14. Шо-
пен. 15. Ягель. 20. Бастрюк. 22. Ромашка. 25. Артур. 26. Ме-
дяк. 28. Торт. 29. Один.

С 28 ИЮЛЯ 

ПО 3 АВГУСТА
 КОЗЕРОГУ придется стол-
кнуться с тем, что спланиро-
ванные заранее встречи и пе-
реговоры могут пройти не так, 
как вам того хотелось. Это ста-
нет следствием вашей чрезмер-
ной импульсивности - слишком 
много ненужных эмоций выхо-
дит наружу, что помешает взве-
шенно вести дела. Просто по-
старайтесь быть сдержаннее и 
не поддавайтесь сиюминутным   
порывам.

 ВОДОЛЕЮ успех принесут 

любые коллективные действия, 
встречи, контакты, совместные   
проекты. Этот период без пре-
увеличения можно назвать де-
нежным, поскольку ваша фи-
нансовая сфера претерпит из-
менения в лучшую сторону. В за-
вязавшихся недавно романти-
ческих отношениях постепенно 
начинает просматриваться дол-
госрочная перспектива.   

 РЫБАМ надо всегда пом-
нить о бдительности, особен-
но актуально это будет в пред-
стоящую неделю. Не исключе-
но, что кто-то из малознакомых 
людей попытается втянуть вас в 
некий деловой проект, сулящий 
огромный доход. Не поддавай-
тесь на уговоры, поскольку мо-
жете оказаться обманутыми. В 
первую очередь это касается 
тех, кто по долгу службы имеет 
дело с чужими деньгами.

 ОВНУ не рекомендуется, 
даже из благих побуждений, 
вмешиваться в дела коллег. Все 

это может обернуться не так, как 
вы планируете. Лучше побольше 
внимания уделите своим близ-
ким, им явно не хватает ваше-
го участия. Обстановка на ра-
боте в целом будет оставаться 
спокойной, так что можете сме-
ло больше времени проводить 
с семьей.

 ТЕЛЕЦ  должен все тща-
тельно взвесить, перед тем как 
соглашаться на те или иные, на 
первый взгляд, выгодные пред-
ложения в профессиональной 
сфере, которые вскоре посту-
пят. Эти идеи хоть и будут казать-
ся заманчивыми, но они слишком 
рискованны, а вы пока не готовы 
к таким делам, поскольку не об-

ладаете ни достаточным автори-
тетом, ни опытом.

 БЛИЗНЕЦЫ смогут почув-
ствовать новый вкус к повсе-
дневным делам, благодаря че-
му у вас вероятны некоторые 
положительные изменения на 
службе. Однако не стоит слиш-

ком эмоционально восприни-
мать карьерные подвижки, по-
скольку они хоть и доставят вам 
моральное удовлетворение, но 
пока не приведут к серьезному 
улучшению материального по-
ложения.

 РАКУ надо пересилить се-
бя и выбрать время, чтобы вы-
полнить взятые ранее на себя 
обязательства. События буду-
щей недели продиктуют необ-
ходимость принять важные ре-
шения относительно деловой 
активности на весь оставшийся 
до конца этого года период. Что-
бы не ошибиться в этом непро-
стом деле, трезво оцените свои 

возможности и четко сформули-
руйте задачи.

 ЛЕВ может рассчитывать 
на положительные изменения в 
общественной и деловой жиз-
ни. Опираясь на поддержку се-
мьи, вы ощутите уверенность в 
собственных силах, что позво-
лит легко справиться с самыми 

сложными вопросами. Стрем-
ление к полному взаимопони-
манию в отношениях с близки-
ми создаст в вашем доме те-
плую обстановку.

 ДЕВЕ следует быть собран-
ной и проявлять терпение во 
многих делах. Тогда вы сможе-
те с минимальными затратами 
труда достичь намеченной цели, 
а   ваши идеи и замыслы будут 
по достоинству оценены окру-
жающими. Финансовое поло-
жение достаточно стабильное, 
вероятно даже его улучшение 
за счет значительных денежных   
поступлений.

 ВЕСЫ получат в руки все 
средства, чтобы достичь   по-
ставленной цели. Вам придет-
ся проявить настойчивость при 
отстаивании своих интересов, 
однако упорство вам не поме-
шает, а только поможет привне-
сти позитивные изменения в ва-
шу жизнь. Проявите оптимизм и 
трезвый взгляд на вещи - и тогда 

сможете решить любые   слож-
ные вопросы в свою пользу.

 СКОРПИОНУ не рекомен-
дуется выяснять отношения с 
кем-либо или вступать в сло-
весные перепалки с окружаю-
щими. В противном случае вам 

не удастся воплотить в действи-
тельность ваши идеи и замыс-
лы, связанные с карьерой и за-
работком. Вероятны выгодные 
предложения, которые потре-
буют принятия решений, не от-
кладывая дела в долгий ящик.

 СТРЕЛЬЦУ не следует де-
лать поспешных выводов в том, 
что касается работы. Ваши 
оценки происходящего немно-
го расходятся с действительно-
стью. Поэтому будьте осмотри-
тельны, не принимайте на себя 

никаких обязательств и не взва-
ливайте на свои плечи лишний 
груз. Вы сможете навести по-
рядок в бумагах, хорошо будет 
продвигаться работа с различ-
ными документами. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вид 
бутерброда на поджаренном 
хлебе. 5. Ручное земледельче-
ское орудие для рыхления. 10. 
Традиционный древнерусский 
сосуд для питья на пирах. 11. 
Единица измерения дозы гамма-
излучения. 12. Смена шерсти. 13. 
Группа низкорослых негроид-
ных народов, обитающих в эк-
ваториальных лесах Африки. 14. 
Верхняя конечность. 15. Подру-
га Петьки и Василия Ивановича. 
16. Наши предки кланялись им до 
земли. 18. Малорослое дерево. 
23. Ложе для самых маленьких. 
24. Комик немого кино. 27. Дом 
на две квартиры с отдельными 
входами. 28. Начальный пункт 
Колымского тракта. 29. Отряд  
охраны. 30. Вид локомотива. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Плетка 
для псовой охоты. 3. Пропаган-
дистский плакат. 4. Дикобраз по-
старорусски. 5. Персонаж поэ-
мы Лермонтова «Герой нашего 
времени». 6. Озеро в Казахста-
не. 7. Лидер в классовой борь-
бе. 8. Человек, отмечающий го-
довщину. 9. Заболевание  мин-
далин. 16. Дворовые слуги поме-
щика при крепостном праве. 17. 
Один из тех, кто принял Гулливе-
ра за великана. 19. Приведение 
волос в порядок после стрижки. 
20. Усовершенствование авто-
мобиля. 21. Кожное   заболева-
ние. 22. Жаровня для шашлыка. 
25. Болезнь, изъедающая лицо. 
26. Водоворот на реке. 

КРОССВОРД

ПРОДАЮ
ВАЗ-2110, 2001 года выпуска, цвет - сере-

бристый металлик, диски  на 14 (зимняя, летняя 
резина), электростеклоподъемники. 

В хорошем состоянии.
Обращаться 

по тел. 89624524891 
в любое время.

ПРОДАЮ ДОМ 
В г. СТАВРОПОЛЕ, 
В РАЙОНЕ ТАШЛЫ, 7 СОТОК, 
ДОМ В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ.

Обращаться 
по тел. 89624524891 

в любое время.

БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО
Госавтоинспекция Ставропольского края с 24 июля по 10 авгу-

ста проводит второй этап профилактического мероприятия «Без-
опасное лето - 2014»,  посещая детей  в оздоровительных и при-
школьных лагерях, во дворах и скверах. Особое внимание уде-
ляется юным водителям веломототехники.

Кстати, за управление детьми до 16 лет скутерами и мотоци-
клами их родители несут административную ответственность.

По информации отдела пропаганды безопасности дорожного 
движения УГИБДД ГУ МВД России по СК, только на этой неделе 
произошло несколько ДТП с участием несовершеннолетних. На-
пример, 22 июля в Левокумском районе в результате столкнове-
ния двух автомобилей пострадал ребенок, который находился в 
автомобиле без детского удерживающего устройства. В этот же 
день в Ставрополе  водитель автомобиля ВАЗ-21082 сбил девя-
тилетнего мальчика. В результате происшествия ребенка доста-
вили в одну из больниц города.

М. ДАЦКО.

ПРИЛИВ ДУШЕВНЫХ СИЛ
Так сложилось в практике Пятигорского центра социального 

обслуживания населения, что по средам его сотрудники органи-
зуют для  пожилых клиентов увлекательные поездки, знакомя с 
достопримечательностями региона. Например, пожилые  тури-
сты, которым годы не помеха, смогли побывать в дельфинарии, 
на Медовых водопадах, на озере Тамбукан, совершили экскурсии 
по городам Кавказских Минеральных Вод. По их общему призна-
нию, особые чувства оставило посещение Свято-Георгиевского 
женского монастыря на горе Дубровке близ Ессентуков и Успен-
ского Второ-Афонского мужского монастыря на горе Бештау. Лю-
ди отмечают, что, побывав в обителях, ощутили прилив новых ду-
шевных сил. 

Н. БЫКОВА.    

СО СКЛАДОМ НЕ РАССТАЛСЯ
Арестовав имущество должника, директо-

ра предприятия, судебные приставы Советского 
райотдела УФССП России по СК, сообщила пресс-
служба ведомства, взыскали более 400 000 рублей 
задолженности. Директор предпочел быстро рас-
платиться, после того как судебные приставы аре-
стовали склад предприятия, на  который со дня на 
день должны были привезти зерно нового урожая. 

САМА СЕБЯ ОБЕЗДОЛИЛА
Прокуратура  Благодарненского района под-

держала государственное обвинение по уголов-
ному делу в отношении С.,  обвиняемой в  мошен-
ничестве  и служебном подлоге, сообщила пресс-
служба краевой прокуратуры. Женщина, являясь 
главным бухгалтером  детского сада, изготовила 
официальные документы - справки о своей зара-
ботной плате, в которых занизила сведения о ре-
альном доходе.  Эти  справки  вместе с пакетом до-
кументов, необходимых для признания семьи ма-
лоимущей,  она представила в управление труда 
и социальной помощи населению администрации 
Благодарненского  района. И на их основании  ее 
семье  была предоставлена государственная со-
циальная помощь за счет муниципального бюдже-
та. Ущерб  оценен  в  19 тысяч рублей. Суд  признал 
мошенницу  виновной  и назначил ей наказание в 
виде двух лет лишения свободы условно с испы-
тательным сроком 1,5 года.

ШТРАФ ЗА АЛИМЕНТЩИКА
Судебные приставы Изобильненского райотде-

ла УФССП России по СК, сообщила пресс-служба 
ведомства, оштрафовали на 10000 рублей бухгал-

тера сельскохозяйственной фирмы за несвоевре-
менное сообщение об увольнении алиментщика.
По закону он должен был сообщить эту информа-
цию судебному приставу.

НЕ ПРОКАТИЛО
Судебные приставы Минераловодского райот-

дела УФССП России по СК, сообщила пресс-служба 
ведомства, взыскали более 2,3 млн  рублей с авто-
мобильного салона в пользу гражданина. Он, вне-
ся  предоплату за покупку дорогого автомобиля,  не 
подозревал, что так и не получит свою «мечту». Раз-
досадованный гражданин обратился в офис сало-
на для возврата денег, где ему «тактично» отказа-
ли. Автолюбитель обратился в суд, который вынес 
решение в его пользу. Автосалон теперь не толь-
ко вернет деньги,  полученные за машину, но и  вы-
платит значительную сумму в качестве компенса-
ции морального вреда, пени за пользование чужи-
ми денежными средствами, а также штраф. 

 АРЕСТОВАННЫЙ ЗАБОР
Судебные приставы Новоалександровского 

райотдела УФССП России по СК, сообщила пресс-
служба ведомства, взыскали с недобросовестной 
налогоплательщицы более 12000 рублей, аресто-
вав забор. Как выяснилось, должница и ее сосе-
ди вели давнюю «войну», и металлический забор 
играл тут важную оборонительную роль. А тут су-
дебные приставы, не дождавшись добровольной 
выплаты налоговых платежей, пришли к женщине 
и наложили арест на изгородь. Результат не заста-
вил себя долго ждать, жалующаяся на безденежье 
гражданка уже на следующий день  после  ареста 
забора оплатила  задолженность.

В. ЛЕЗВИНА.

СУД ДА ДЕЛО

БЕЗОПАСНОСТЬ

Когда теория 
не расходится 
с практикой

На Новотроицком водохранилище стартовали 
водно-моторные соревнования среди 
инспекторского состава ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по Ставропольскому краю». 

Н
А первом этапе состязаний испекторы по маломер-
ным судам из Ставрополя, Пятигорска и Ипатово про-
демонстрировали знание теоретических основ сво-
ей работы, ответив на вопросы, связанные с норма-
тивной базой в области контрольно-надзорной дея-

тельности. Лучшим «теоретиком» признан Вадим Агапов из 
краевого центра. Он же одержал победу и в практической ча-
сти соревнований - гонке на моторных лодках и гидроцикле 
и в скоростном маневрировании. На втором месте пятигор-
чанин Евгений Стехов, на третьем - Геннадий Педошенко из 
Ставрополя.

- Трое участников нынешних состязаний, показавших наи-
лучший результат в личном и командном зачетах, сформиру-
ют сборную для выступления на региональных соревновани-
ях, которые состоятся в сентябре в Карачаево-Черкесской Ре-
спублике, - сообщил главный судья соревнований, главный го-
сударственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС Рос-
сии по СК Ян Васильковский.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ИНФО-2014

ООО «СТАВРОЛЕН» ОБЪЯВЛЯЕТ 
ОБ ИТОГАХ ТЕНДЕРА

Дата 
проведения

Предмет тендера Победитель

24.07.2014

«Оказание услуг грузо-
вого, пассажирского, 
легкового и специаль-
ного транспорта (спец-
техники) ООО «Ставро-
лен»

ООО 
«Буденновсктрансавто»,

г. Буденновск

Продается доля в уставном капитале 

ООО «Верхний рынок» Благодарненского 

района Ставропольского края. 

Продажная цена 529 тыс. руб. 

Тел.: 8-86549-5-15-58, 8-86549-2-15-43.

- Доченька, пора бы тебе и 
принца уже найти.

- Молодая я еще, зачем он 
мне?

Отец с дивана:
- Негоже такой лошади без 

принца.

80% американских детей 
считают, что статуя Свобо-
ды держит в правой руке 
мороженое-рожок из Мак-
доналдса.

Cидит рыбак на берегу реч-
ки. У него две удочки. На одну 
нанизывает червяка и бросает 
в речку. На вторую нанизывает 
червяка и бросает сзади себя. 
Проходит мужик и спрашивает:

 - Та удочка, что в речку, по-
нятно. А которую бросаешь 
сзади, зачем?

 - Не скажу.
 - Скажи, сто грамм налью.
Налил рыбаку сто грамм, тот 

выпил и говорит:
 - Вот смотри, которая удоч-

ка в речке  - ни разу не клюнуло, 
а которая сзади  - ты уже пятый.

А вы не замечали, что 
женское «Буду готова через 
5 минут» и мужское «Через 
5 минут буду дома» - одно и 
то же!

Серьезная организация 
возьмет на высокооплачива-
емую должность опытного ха-
кера. Резюме просим разме-
щать на главной странице на-
шего сайта.

Охранник мебельного 
салона ни разу не спал на 
одном месте дважды.

Алкаша, который по не-
скольку часов ждет открытия 
винно-водочного отдела, про-
давцы ласково прозвали Буха-
тико.

Токарь вдумчиво проти-
рает гаечный ключ тряпоч-
кой. К нему подходит на-
чальник:

- Петров! Ты почему до-
мой так рано собираешься? 
Времени всего 17.20!

- Понимаете, я пока клю-
чик тряпочкой протру, пока 
станок железной щеточкой 
почищу, пока руки мыльцем 
отмою, пока переоденусь... 
вот как раз и конец рабочего 
дня наступит.

- Нет, Петров! Я считаю, 
что это неправильно! Вот я 
собираюсь с работы ровно 
в 18.00.

- А что тебе собираться-
то? Рот закрыл - и пошел!


