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ДАТА

ПРОИСШЕСТВИЯ

АКТУАЛЬНО

ПРИЗЫВ
ВСТРЕЧИ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ  

дорожной отрасли Ставрополья! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Труд дорожника, безусловно, тяжел, однако результаты его осязаемы и крайне 

значимы для каждого ставропольца. Дороги – это скорость и комфорт передвиже-

ния, залог успешного развития экономики и социальной сферы. Сегодня это один 

из важнейших показателей уровня развития стран и регионов. 

Перед нашим динамично развивающимся регионом поставлены амбициозные 

задачи, потому впереди еще много крупных и значимых проектов, предполагаю-

щих строительство и реконструкцию дорожной сети. Нет сомнений, что богатый 

опыт, профессионализм и компетентность работников дорожной отрасли позволят 

и в дальнейшем формировать современный облик нашего края, благоприятного для 

жизни и эффективной работы. В свою очередь мы всегда готовы подставить «ин-

вестиционное плечо» и оказать содействие в реализации намеченного. 

Желаем вам и вашим семьям здоровья, счастья, благополучия, стабильности и 

новых успехов на благо родного края!

С уважением,

Совет Директоров и Правление Ставропольпромстройбанк - ОАО. 

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональ-

ными праздниками! Дорожников –    
с Днем работников дорожного хозяй-
ства, транспортников – с Днем работ-
ников автомобильного и городского 

пассажирского транспорта!

Ежегодно в крае модернизируются суще-
ствующие и строятся новые автомобильные до-
роги, ремонтируются и возводятся дорожные 
сооружения, обеспечивается бесперебойное 
движение автомобильного транспорта.

Уверен, что благодаря своему опыту, вы-
сокому профессионализму и ответственному 
подходу к делу наши дорожники и работники 
автомобильного транспорта по-прежнему бу-
дут вносить весомый вклад в формирование 
нового облика региональных автомобильных 
дорог, комфортного передвижения жителей и 
гостей Ставрополья по нашему краю.

Желаю крепкого здоровья, благополучия и 
новых успехов в профессиональной деятельно-
сти. Благополучия вам и вашим близким!

С уважением,
министр 

дорожного хозяйства и транспорта 
Ставропольского края

И.А. ВАСИЛЬЕВ.

Работников этой отрасли поздравил губернатор 
В. ВЛАДИМИРОВ.
«Развитая дорожная сеть – одна из важнейших 
составляющих успешного развития Ставрополья, 
- говорится в обращении главы региона. - Сегодня 
край уверенно движется по пути совершенствования 
дорожного хозяйства. В этом году практически на треть 
выросли объемы выполненных в отрасли работ. Уверен, 
что в ближайшие годы такой темп будет сохраняться, 

способствуя в первую очередь решению наболевших 
дорожных вопросов поселений – городов и сел 
Ставрополья. От души благодарю за результативный 
труд коллективы отрасли!».

От имени депутатского корпуса дорожников 
поздравил председатель Думы края Ю. БЕЛЫЙ.
«Дорожное хозяйство всегда было и остается одной 
из отраслей, способствующих развитию всех сфер 

жизнедеятельности Ставрополья, - отмечает спикер 
краевого парламента. - От результатов вашей работы 
зависит безопасность тысяч водителей, пассажиров и 
пешеходов. Благодаря вашему добросовестному труду 
из года в год автомагистрали края заметно меняются: 
становятся современными, удобными, качественными. 
От всей души желаю всем работникам отрасли 
новых профессиональных побед, крепкого здоровья, 
мужества и удачи во всех добрых начинаниях».

Завтра - День работников дорожного хозяйства

С
ОТРУДНИКИ военкома-
та Ставрополя провели 
его для юношей, которые 
призываются в ряды Во-
оруженных сил из столи-

цы края нынешней осенью и в 
перспективе. В числе почетных 
гостей праздника были воен-
ком края Владимир Тельнов, 
представители городской ад-
министрации, ветеранских ор-
ганизаций, духовенство и ка-
зачество.

Осеннему призыву из Став-
рополя подлежат около 400 че-
ловек, которых со следующей 
недели будут комплектовать 
в команды и отправлять в ча-
сти преимущественно Южного 
военного округа. Руководству-
ясь универсальным принципом 
«лучше один раз увидеть», око-
ло 150 человек - призывники 

Г
ОВОРИЛИ о проблемах состояния местных дорог, каче-
стве работы дорожных, жилищно-коммунальных служб, 
органов местного самоуправления. Особое внимание  
В. Владимирова привлекли жалобы жителей на качество 
ямочного ремонта городских улиц. Активисты зафикси-

ровали случаи простого засыпания ям асфальтом и раскаты-
вания его обычным ручным катком даже на участках с доволь-
но активным движением автотранспорта. По озвученной ими 
информации, фирма, проводящая работы, имеет отношение 
к одному из должностных лиц местного самоуправления го-
рода. Губернатор потребовал проверить эти сведения. Он на-
целил администрацию города на привлечение к работе по ре-
монту улиц краевых дорожных предприятий.

Особой темой стала ситуация, которая складывается во-
круг ресурсоснабжающих организаций, в том числе краево-
го подчинения. «Жалобы на их работу не единичны, и это за-
ставляет ставить вопрос о компетентности руководителей. Не 
исключаю, что в ближайшее время в этой сфере будут приня-
ты серьезные кадровые решения», – прокомментировал гла-
ва края. 

Решение всех проблем, поднятых на приеме, губернатор 
взял на личный контроль, сообщает его пресс-служба.

Ю. ПЛАТОНОВА.
Фото пресс-службы губернатора.

На личном контроле 
губернатора 

В ходе рабочей поездки в Минеральные Воды 
губернатор В. Владимиров провел прием 
граждан. К главе края обратились более 
20 жителей города и Минераловодского района.

Скоро в армию
На базе 247-го гвардейского десантно-штурмового 
Кавказского казачьего полка, дислоцированного 
в столице края, прошел городской день призывника

воинов буквально светились 
глаза. Им тоже дали подержать 
в руках настоящее боевое ору-
жие. Родители напутствовали 
призывников служить честно-
добросовестно, и они пообе-
щали не подвести земляков-

ставропольчан. Завершилось 
мероприятие дегустацией на-
стоящей солдатской каши с ту-
шенкой.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

этого года, старшеклассники 
и студенты, - воочию ознако-
мились с бытом  военнослужа-
щих, вооружением и техникой 
прославленных ставрополь-
ских десантников. 

Кроме того, призывники 
присутствовали при вручении 
наград. В этот день памятную 
медаль «25 лет вывода Совет-
ских войск из Афганистана» 
получил сержант запаса Игорь 
Фаталиев и «За отличие в во-
енной службе» II степени - пра-
порщик Виктор Болдырев. Ме-
далью «За возвращение Кры-
ма» наградили матросов Вла-
дислава Бурсова и Баграта По-
госяна.

На показательных высту-
плениях разведвзвода, про-
демонстрировавшего мощь 
наших десантников, у будущих 

НЕВИДИМЫЙ УБИЙЦА 
Три жизни за одну неделю унес на Ставропо-
лье природный газ. Так, в селе Кочубеевском 
в кухне дома были обнаружены тела его хозя-
ев: 61-летнего мужчины и 59-летней женщины. 
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по СК, по 
предварительным данным, причиной гибели 
супругов стало отравление:  несчастные не за-
метили, как в отопительном котле погас огонь 
и произошла утечка газа. А в Советском райо-
не из-за пристрастия к вдыханию содержимого 
зажигалок скончался 14-летний подросток. Те-
ло мальчика найдено на одной из улиц Зелено-
кумска. По предварительным данным судебно-
медицинского эксперта, смерть подростка на-
ступила от отравления токсическим веществом. 
По этим фактам проводятся доследственные 
проверки.

ПОСТАВАРИЙНЫЕ РОДЫ
К счастью, без страшных последствий для бере-
менной женщины завершилось ДТП, невольной 
участницей которого она стала. Как рассказали 

в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД, в минув-
ший четверг в Ставрополе на перекрестке улиц 
Лермонтова и Пушкина произошло ДТП с уча-
стием трех машин: «Лады Приоры», пассажир-
ского автобуса и кареты скорой помощи, кото-
рая везла роженицу в больницу. Сначала стол-
кнулись неотложка и легковушка. От удара «ско-
рая» опрокинулась и по инерции въехала в при-
паркованный пустой автобус ПАЗ. В результате 
водитель и трое пассажиров «скорой» обрати-
лись в больницу. Рулевой «Приоры» отделался 
легким испугом. Сотрудникам неотложки оказа-
на медпомощь, и они были отпущены домой. А 
роженица вчера утром благополучно произве-
ла на свет младенца. Причина, обстоятельства 
и виновник аварии устанавливаются.

КУВЫРКИ, НАЕЗДЫ  
И ТАРАНЫ
15 ДТП, в которых погибли четыре человека и 
ранены 14, в том числе двое детей, произош-
ли в минувшую среду в крае. По информации 
отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по СК, 

за сутки совершено семь наездов на пешехо-
дов, трижды случились автостолкновения, за-
регистрированы четыре случая опрокидывания 
транспорта и наезд на препятствие. Так, неза-
долго до полуночи в Буденновском районе води-
тель «Жигулей» разогнал свою машину до непо-
зволительной скорости,  не справился с управ-
лением и протаранил росшее на обочине дере-
во. В результате сам лихач от полученных травм 
скончался, а женщина-пассажир в тяжелом со-
стоянии доставлена в больницу. 

Ю. ФИЛЬ.

ДОРОГИЕ ИГРЫ
Семь суток административного ареста за игру 
в догонялки с инспекторами ДПС заработал 
22-летний житель Зеленокумска. Как расска-
зали в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ 
по СК, в четыре часа утра патрульный экипаж по-
пытался остановить «Жигули» шестой модели. 
Но не тут-то было: водитель легковушки поддал 
газу и попытался скрыться от сотрудников Гос-
автоинспекции, создавая нешуточную угрозу 

жизни и здоровью других участников дорожно-
го движения. Чтобы «припарковать» стритрей-
сера, инспекторам пришлось прострелить два 
колеса его авто. Выяснилось, что сидевший за 
рулем ВАЗа местный юнец находился в состоя-
нии опьянения. Теперь ему, скорее всего, кро-
ме отсидки придется уплатить крупный штраф 
за езду «под мухой».

У. УЛЬЯШИНА.

ПОГИБ ВРАЧ В РЕКЕ ГАРДАЧ
Спасатели ПАСС СК села Дивного извлекли из 
реки Гардач в Апанасенковском районе труп 
мужчины. Вечером 16 октября тело человека в 
камышах обнаружила женщина, живущая рядом 
с водоемом. Она вызвала спасателей, которые 
вытащили утопленника и передали его сотруд-
никам полиции. Утонувший оказался кардиоло-
гом из местной больницы. Жил он недалеко. Из 
одежды на нем было только нижнее белье. Об-
стоятельства происшествия устанавливаются, 
сообщает пресс-служба ПАСС СК. 

И. БОСЕНКО.

ПОМОЩЬ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ
В конце сентября прави-
тельство СК утвердило 
подпрограмму «Оказа-
ние содействия добро-
вольному переселению 
в Ставропольский край 
соотечественников, 
проживающих за рубе-
жом», в которой могут 
принять участие потом-
ки казаков, в том чис-
ле и Семиреченского ка-
зачьего войска, а также 
граждане Украины, вы-
нужденно покинувшие 
юго-восточные области 
страны. 

Как сообщает пресс-
служба УФМС России по 
СК, уже определено 25 му-
ниципальных образований 
края для переселенцев – 
это в основном сельские 
районы. Семьи переселен-
цев, участвующие в подпро-
грамме, могут в приоритет-
ном порядке получить раз-
решения на временное про-
живание, вид на жительство 
или гражданство РФ. Кроме 
того, для них предусмотре-
ны некоторые компенсаци-
онные выплаты. Например, 
за проезд и провоз багажа. 

Т. ЧЕРНОВА.

СОХРАНИМ 
ПРИРОДУ 
СТАВРОПОЛЬЯ 
До конца октября 
в крае проходит ежегод-
ная экологическая 
акция «Сохраним приро-
ду Ставрополья». 

В частности, сотрудники 
минприроды СК и подве-
домственных учреждений 
выйдут убирать бытовой му-
сор на территории урочища 
Русская лесная дача. Это 
излюбленное место отдыха 
горожан, которые неред-
ко оставляют здесь после 
пикников много отходов. 
Страдает это уникальное 
урочище и от автомобили-
стов - проезжая через лес, 
многие бросают на придо-
рожной полосе окурки, бу-
тылки и прочее. Министер-
ство природных ресурсов и 
охраны окружающей сре-
ды СК призывает всех жите-
лей края принять посильное 
участие в мероприятиях по 
наведению санитарного по-
рядка, которые в эти дни ак-
тивно проходят во всех го-
родах и селах Ставрополья.

И. БОСЕНКО.

 ВЛАДЫКА КИРИЛЛ 
    ВО ФРАНЦИИ
Митрополит Ставропольский и Невин-
номысский Кирилл, председатель Си-
нодального комитета по взаимодей-
ствию с казачеством, совершает рабо-
чую поездку во Францию, где у него на-
мечены встречи с казаками и их потом-
ками, проживающими за рубежом, а так-
же со священнослужителями. Визит про-
водится в целях сохранения и развития 
культурно-исторических и духовных тра-
диций российского казачества, объеди-
нения его вокруг РПЦ.  В программе по-
ездки - мероприятия в Российском цен-
тре науки и культуры в Париже, открытие 
выставки «От Немана до Парижа. Русская 
кампания 1813-1814 гг.»,   встреча  в Музее 
лейб-гвардии казачьего Его Величества 
полка в Курбевуа, проведение мемори-
альных мероприятий на Русском кладби-
ще города Сент-Женевьев-де-Буа.    

Н. БЫКОВА.

 КАК УЗНАТЬ О ДОЛГАХ?
В краевой столице прошло очередное за-
седание совета отцов. В нем также приня-
ли участие судебные приставы, сотрудни-
ки наркоконтроля и полиции. Они показа-
ли отцам, как работает интернет-ресурс 
«Банк данных исполнительных произ-
водств», и ответили на все интересующие 
их вопросы. Теперь представители сове-
та на школьных собраниях делятся полез-
ной информацией с другими родителями 
и учителями. Как сообщает пресс-служба 
УФССП России по Ставропольскому краю, 
способ узнать, должник ты или нет, очень 
простой. Для этого достаточно открыть 
официальный сайт управления (www.r26.
fssprus.ru) и войти во вкладку «Банк дан-
ных исполнительных производств».

Т. ЧЕРНОВА.

 ЛУЧШИЙ АНИСКИН КРАЯ
На Ставрополье подведены итоги кра-
евого этапа Всероссийского конкурса 
«Народный участковый». За возможность 
представлять наш край на федеральном 
этапе боролись пять анискиных. Наибо-
лее достойного выбирали сами гражда-
не путем онлайн-голосования на сайте 
ГУ МВД РФ по СК. В итоге победа доста-
лась участковому уполномоченному от-
дела МВД России по Петровскому рай-
ону Денису Бронникову. Как рассказа-
ли в пресс-службе полицейского глав-
ка, в органах внутренних дел он служит 
с 2005 года, имеет более 25 поощрений, 
награжден медалью МВД России «За от-
личие в службе» III степени. Финальный 
этап конкурса «Народный участковый» 
пройдет с 1 по 10 ноября также в форме 
онлайн-голосования.

Ф. КРАЙНИЙ.

 ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
    НЕМЕЦКОГО       
20 октября в Пятигорском государствен-
ном лингвистическом университете стар-
туют традиционные Дни Германии в Пя-
тигорске. Как сообщает пресс-служба 
вуза, в этом году гостями мероприятия 
станут представители посольства ФРГ 
в РФ, Международного союза немецкой 
культуры из Москвы, лекторы Германской 
службы академических обменов, члены 
немецких культурных автономий на КМВ. 
В программе Дней много различных ме-
роприятий, среди которых  олимпиады  и 
викторины студентов и учащихся школ, 
конкурс рекламных слоганов и клипов, 
мастер-классы и семинары известных 
лекторов, конкурсы рисунков и студен-
ческих короткометражных фильмов, ли-
тературные мастерские. Кроме того, лю-
бители театра увидят спектакль по сказ-
ке Г.Х. Андерсена «Новое платье короля.   

Т. ЧЕРНОВА.

 КЛУБ ПРИ  
    ПСИХБОЛЬНИЦЕ
Специалисты Ставропольской краевой 
клинической психиатрической больни-
цы №1 приняли участие в Российской 
научно-практической конференции «Роль 
пациентских организаций и профессио-
нального сообщества в совершенствова-
нии психиатрической помощи». Прошла 
она в Санкт-Петербурге. Насыщенная 
программа позволила обменяться опы-
том и мнениями с коллегами  из регио-
нов России, а также Швеции и Эстонии. О 
своих достижениях в работе с пациента-
ми поделились и сотрудники СККПБ №1. 
В частности, они рассказали о создан-
ном при больнице клубе для пациентов 
и их родственников, о совместной рабо-
те с общественными и государственными 
организациями. 

Л. ВАРДАНЯН. 

 СКАЗКИ О ПРАВИЛАХ
В минувшую среду во всем мире отмеча-
ли  Международный день белой трости – 
символа незрячего человека. В его рам-
ках   сотрудники Госавтоинспекции Став-
рополя посетили одну из школ краевого 
центра, где обучаются слабовидящие де-
ти. Инспекторы  провели занятие с ребя-
тами, рассказав, как безопасно перейти 
дорогу и правильно использовать свето-
возвращающие элементы в темное вре-
мя суток. Затем каждый ученик началь-
ных классов получил в подарок аудио-
диск со сказками о правилах дорожной 
безопасности, тематика которых была 
специально подобрана с учетом ограни-
ченных возможностей детей. В ближай-
шее время, заверяют в отделе пропаган-
ды УГИБДД ГУ МВД РФ по СК, подобные 
аудиосказки от стражей дорог получат 
все дети с нарушениями функции зре-
ния на территории региона.

Ф. КРАЙНИЙ. 

 ШКОЛА СТУДЕНЧЕСКОЙ 
     ВЕСНЫ
С 17 по 20 октября в Ставрополе на пло-
щадках СКФУ и ДДТ пройдет окружная 
сессия Северо-Кавказского, Южного и 
Крымского федеральных округов «Школа 
студенческой весны». Ее цель – поддер-
жать развитие творчества в молодежной 
среде. Участие в работе «Школы»  примут 
170 человек. В качестве экспертов высту-
пят ведущие деятели искусства и культу-
ры России, в т.ч. лауреат фестиваля «Пес-
ня года»,  член жюри Всероссийского фе-
стиваля «Российская студенческая вес-
на» С. Харин. Три дня мастер-классов, те-
оретических курсов завершатся большим 
гала-концертом, где участники продемон-
стрируют свое мастерство. 

Л. ВАРДАНЯН. 

ГТРК «СТАВРОПОЛЬЕ»: 55 ЛЕТ В ЭФИРЕ
С юбилейной датой коллектив Государственной телерадио-
компании «Ставрополье» поздравил губернатор В. Владими-
ров. В приветствии главы края, направленном на имя дирек-
тора компании И. Канавина, в частности, говорится: «На про-
тяжении всей истории компании ее сотрудники держат руку 
на пульсе важнейших для региона событий. Строительство 
масштабных объектов и уборочная страда, важные измене-
ния в политической и социальной сфере – вы всегда находи-
тесь в центре происходящего, оперативно делитесь с жите-
лями края достоверной, объективной информацией». 

А. РУСАНОВ.

ЮБИЛЕЙ



Законодательство, регулирующее 
деятельность казачьих обществ, пре-
жде всего федеральное, конечно же, 
не стоит на месте и постоянно совер-
шенствуется.

В июле текущего года впервые на 
Ставрополье прошло выездное засе-
дание комитета Совета Федерации по 
обороне и безопасности, на котором 
обсуждались состояние и проблемы 
нормативно-правового регулирования 
деятельности российского казачества 
по обеспечению правопорядка. В нем 
приняли участие и депутаты Думы Став-
ропольского края. Стоит отметить, что 
наши предложения по совершенствова-
нию федерального законодательства в 
этой сфере легли в основу решения ко-
митета по итогам заседания.

Например, мы предложили внести 
изменения в Федеральный закон «О го-
сударственной службе российского ка-

зачества» в части законодательного за-
крепления возможности ношения и при-
менения специальных средств и трав-
матического оружия членами казачьих 
обществ, внесенных в государствен-
ный реестр казачьих обществ Россий-
ской Федерации, при осуществлении 
патруливания в составе дружины. О не-
обходимости такой нормы казаки гово-
рят уже давно, и ее введение позволит 
заметно увеличить эффективность ка-
зачьих дружин, которые сегодня по за-
кону ничего не могут противопоставить 
вооруженному хулигану или грабителю.

Также было принято наше предложе-
ние законодательно запретить созда-
ние и внесение в государственный ре-
естр казачьих обществ РФ двух и более 
казачьих обществ в пределах одного 
населенного пункта. Для края эта про-
блема весьма актуальна зачастую из-
за несогласия в руководстве казачьего 
общества станицы или города проис-
ходит его разделение на несколько от-
дельных обществ. Что ни силы, ни вли-
яния, ни ответственности никому не до-
бавляет. Эта норма необходима для то-
го, чтобы ни у кого не возникало иску-
шения ставить личные интересы выше 
общественных.

Кроме того, было принято решение 
поддержать инициативу депутатов кра-
евой Думы о переносе начала строи-
тельства Кисловодского казачьего ка-
детского корпуса на 2015 год. Эта тема 
была также озвучена главой края Вла-
димиром Владимировым и поддержа-
на на прошедшем в сентябре в Ставро-
поле выездном заседании Совета при 
Президенте Российской Федерации по 
делам казачества.

- В чем, на ваш взгляд, преимуще-
ство казачьего образования и поче-
му оно важно для региона?

- Казачье кадетское образование 
чрезвычайно важно для нашего края. 
Нужно, чтобы наши дети знали и пом-
нили историю своей земли, своих пред-
ков, росли ответственными гражданами 
России. И это не громкие слова, а на-
зревшая необходимость, ведь от того, 
как мы сегодня воспитаем детей и вну-
ков, будет зависеть не только судьба на-
шего края, но и будущее всего россий-
ского Кавказа. В кадетском корпусе мы 
воспитываем будущих патриотов и за-
щитников Отечества - граждан сильной 
и крепкой России.

Именно поэтому, опережая феде-
ральный уровень, уже в 2009 году Думой 
Ставропольского края был принят Закон 
«О кадетском образовании и кадетских 
образовательных учреждениях».

Сегодня свыше 3000 казачат занима-
ются в государственных и муниципаль-
ных кадетских образовательных орга-
низациях. Среди них казачий кадетский 
корпус в городе Буденновске, два каза-
чьих профессиональных лицея, 262 ка-
зачьих кадетских класса по всему краю, 
в которых в рамках дополнительного об-
разования присутствует казачий компо-
нент. Активно развиваются общеобра-
зовательные школы с казачьим уклоном 
в Ставрополе, Железноводске, Ессенту-
ках и Пятигорске, Георгиевском, Ново-
александровском, Советском районах.

В первую очередь это история, куль-
тура и традиции казачества, спортивная 
подготовка, творческие студии по изу-
чению и исполнению казачьего фоль-
клора, овладению традиционными при-
кладными ремеслами.

Если говорить о кадетском казачьем 
образовании, хочу особо подчеркнуть, 
что содержание одного кадета как ми-
нимум в полтора раза дешевле содер-
жания ребенка в детском доме. Как пра-
вило, треть кадетов состоит из сирот и 
детей из неблагополучных семей, кото-
рым кадетское образование дает воз-
можность встать на правильный жиз-
ненный путь, вырасти достойными 
гражданами своей страны.

Большую работу в сфере воспита-
ния и образования смены проводят ка-

зачьи общества. Атаманы берут на се-
бя решение вопросов материально-тех-
нического и организационного обеспе-
чения деятельности казачьих классов.

Но этого явно недостаточно. В пер-
спективе мы видим возможность тако-
го образования для всех желающих и 
открытия кадетских классов в каждой 
станице и селе. Иными словами, акту-
альность развития казачьего кадетско-
го образования только повышается. По-
этому депутатами краевой Думы разра-
ботан и направлен на рассмотрение в 
ГДРФ проект федерального закона «О 
внесении изменений в статью 86 Фе-
дерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации».

На сегодняшний день федераль-
ное законодательство не предусма-
тривает возможность создания кадет-
ских классов в общеобразовательных 
организациях. Это не только исключа-

ет возможность создания новых кадет-
ских классов, но и фактически накла-
дывает запрет на работу уже действу-
ющих на протяжении многих лет. Дело 
в том, что прежние нормы, регулирую-
щие эту сферу, утратили силу, а новые 
не были приняты. И мы надеемся, что в 
ГДРФ нас услышат и этот пробел в за-
конодательстве будет устранен в бли-
жайшее время.

- Петр Петрович, сегодня во мно-
гих городах и станицах края ули-
цы патрулируют казаки. И, говоря 
о потенциале казачества в вопро-
сах охраны правопорядка, нельзя 
не коснуться темы социальных га-
рантий для несущих такую службу.

- Надо отметить, что уже к 2012 году в 
70 из 83 субъектов России действовали 
разные по содержанию региональные 
законы о добровольных дружинах, по-
могающие правоохранителям следить 
за общественным порядком. И каж-
дый регион, исходя из своих возмож-
ностей, регулировал эту деятельность 
и обеспечивал социальную защиту дру-
жинников. Было очевидно, что имеется 
острая необходимость в принятии фе-
дерального закона, который определил 
бы общие принципы организации и де-
ятельности дружин на территории всей 
Российской Федерации. Требовалось 
установить и единый правовой статус 
дружинников, разграничить полномо-
чия между федеральными, региональ-
ными и местными органами власти в 
этой сфере правоотношений.

Дума Ставропольского края неодно-
кратно обращалась в МВД России, Го-
сударственную Думу о необходимости 
принятия федерального закона, и нако-
нец наш голос был услышан. В результа-
те депутаты ГДРФ приняли Федераль-
ный закон «Об участии граждан в охране 
общественного порядка», который всту-
пил в силу в июле текущего года. Тем са-
мым на государственном уровне опре-
делен единый порядок, соблюдая ко-
торый дружинники могут участвовать в 
обеспечении безопасности.

Что также немаловажно, теперь 
определены общие условия и пределы 
применения народными дружинниками 
физической силы. При участии в охране 
общественного порядка они могут при-
менять физическую силу для устране-
ния опасности, непосредственно угро-
жающей им или иным лицам, в состоя-
нии необходимой обороны или край-
ней необходимости в пределах, уста-
новленных законодательством Рос-
сийской Федерации. Также новый закон 
устанавливает особенности создания и 
деятельности общественных объедине-
ний правоохранительной направленно-
сти и народных дружин.

Если раньше народная дружина соз-
давалась по решению органа местного 
самоуправления соответствующего му-
ниципального образования, то теперь 
это право предоставляется непосред-
ственно гражданам. Им решать также, 
будет ли это народная дружина или об-
щественное объединение правоохра-
нительной направленности. А разни-
ца тут есть: общественное объедине-
ние правоохранительной направлен-
ности создается гражданами по месту 
жительства, нахождения собственно-
сти, работы или учебы в форме органа 
общественной самодеятельности, ко-
торый не основан на членстве. Народ-
ные же дружины создаются по иници-
ативе граждан России в форме обще-
ственной организации. Границы терри-
тории, на которой может быть создана 
народная дружина, устанавливаются 
представительным органом поселения 
или городского округа муниципально-
го образования.

Но задачи и у тех, и у других схо-
жи - содействие органам внутренних 
дел и иным правоохранительным орга-
нам в охране общественного порядка; 
участие в предупреждении и пресече-
нии правонарушений; распростране-

Это не так. На самом деле администра-
тивная ответственность наступает не в 
связи с уровнем звучания, например, 
аудиосистемы или телевизора, а с са-
мим фактом нарушения тишины и покоя 
граждан, поскольку это приводит к на-
рушению права на отдых. Если шум из 
соседней квартиры или во дворе в ноч-
ное время мешает отдыхать вам и чле-
нам вашей семьи, вы имеете право на 
защиту закона. И судебная практика по-
казывает, что в таких случаях решения 
выносятся в пользу истца вне зависи-
мости от уровня шума.

Очень часто можно слышать фра-
зу, что «строгость российского зако-
нодательства компенсируется необя-
зательностью его исполнения». И ка-
ким бы правильным ни был закон, без 
контроля за его исполнением эффек-
та не будет. Учитывая повышенную со-
циальную значимость закона о тиши-
не, наш комитет регулярно проводит 
мониторинг его исполнения, в том чис-
ле с участием правительства края, ор-
ганов внутренних дел, прокуратуры, ор-
ганов местного самоуправления и об-
щественности. В результате установле-
но, что в первый год реализации зако-
на сотрудниками полиции было выявле-
но 1800 фактов нарушения тишины и по-
коя граждан, в 2012 году – на 25% боль-
ше (2397), а в 2013 году – уже в три раза 
больше (5536). Это говорит о том, что и 
граждане стали лучше знать свои пра-
ва, и правоохранительные органы на-
работали практику действий по защи-
те тишины и покоя граждан.

Мы регулярно получаем обращения 
граждан с предложениями по совер-
шенствованию закона о тишине. Осо-
бенно активны в этом отношении жите-
ли Ставрополя, Невинномысска, горо-
дов КМВ, за что я от имени всех депута-
тов комитета по безопасности хочу вы-
разить им благодарность. Ведь самым 
действенным инструментом, заставля-
ющим работать любой закон, является 
именно активная гражданская позиция 
граждан.

- Ставрополье – край казачий, и 
возрождающееся казачество в по-
следние годы является заметной 
общественно-политической силой. 
Знаю, что в крае действуют госпро-
граммы по поддержке казачества. 
Какой результат они дают и какая 
работа проводится комитетом, что-
бы взаимодействие государства и 
казачества становилось более эф-
фективным?

- Программы, направленные на уси-
ление влияния казачества, действу-
ют в крае давно, но если раньше, ска-
жем, пять лет назад, их финансирова-
ние было очень небольшим, то в 2014 го-
ду на поддержку казачьих обществ Ду-
мой края утверждено финансирование 
в сумме более 60 миллионов рублей, 
или почти вдвое больше, чем в про-
шлом году. Это стало возможным бла-
годаря принципиальной позиции гла-
вы края Владимира Владимирова. Еще 
около 40 миллионов рублей выделено в 
рамках муниципальных программ. Для 
сравнения: в 2010 году на эти цели из 
краевого бюджета было потрачено 5,6 
млн руб., в 2011 году – 11 млн рублей.

Средства предназначены на под-
держку деятельности казачьих дружин 
по охране общественного порядка, эко-
логических, пожарных патрулей, мате-
риальное и научно-методическое обе-
спечение казачьих образовательных 
учреждений и кадетских классов, куль-
турных центров, организацию спортив-
ных и культурных мероприятий.

Кроме того, в крае на протяжении 
семи лет работают законы, определя-
ющие статус казака, регулирующие уча-
стие казачества в охране общественно-
го порядка, патрулировании улиц и мест 
массового скопления людей. В целях 
создания экономической основы ка-
закам передано более 38 тысяч гекта-
ров земли.
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ТРИБУНА ДЕПУТАТА

СТАТИСТИКА

О том, как законно противостоять 
любителям «пошуметь» 
в ночное время, корреспондент 
«СП» беседует с председателем 
комитета Думы Ставропольского 
края по безопасности, 
межпарламентским связям, 
ветеранским организациям и 
казачеству Петром МАРЧЕНКО.

-П
ЕТР ПЕТРОВИЧ, почему воз-
никла необходимость в по-
правках в закон о тишине и в 
чем они заключаются?

- Закон был принят в дека-
бре 2010 года, и в него включены поло-
жения, направленные на пресечение 
шумного поведения не только в ночное 
время, но и в дневное время в обще-
ственных местах, которое выражается 
в явном неуважении к обществу и со-
провождается танцами, криками, гром-
кой музыкой из автомобилей, другими 
действиями.

Хочу сказать, что подобных норм не 
было ни в одном из аналогичных зако-
нов, действующих в то время в субъек-
тах Российской Федерации. Это был 
своего рода ответ на вызывающее по-
ведение приезжающих на Ставрополье 
гостей из соседних республик, преиму-
щественно молодых людей, не уважаю-
щих обычаи и культуру местного насе-
ления. Надо отметить, что принятые на-
ми меры, а также взаимодействие с ди-
аспорами и главами республик СКФО, 
которые специально неоднократно при-
езжали в край для профилактической 
работы с молодежью, оказались эф-
фективными. Теперь случаев вызываю-
щего поведения приезжей молодежи в 
общественных местах практически нет.

Многочисленные обращения и пред-
ложения граждан убедили нас, что за-
кон работает, он нужен, но требует 
дальнейшего совершенствования. К 
тому же те штрафы, которые были эф-
фективными четыре года назад, теперь 
недостаточны.

Мы изучили законодательную базу 
других субъектов Российской Федера-
ции, сложившуюся за последнее время 
судебную практику и подготовили ряд 
существенных поправок в действую-
щий закон.

Принципиальное новшество - отме-
на понятия «ночное время». Ведь граж-
дане, находясь в своем жилище, впра-
ве пользоваться тишиной и покоем как 
в ночное, так и в дневное время.

Теперь в целях защиты интересов 
тех, кто проживает в частных домах, 
квартирах, общежитиях, а также тех, кто 
находится на территории социальных 
объектов, введено «шумовое» ограни-
чение с 22 часов до 7 часов (ранее этот 
период начинался в 23 часа). За нару-
шение указанных требований установ-
лены штрафы: для граждан – до 1000 
рублей (было от 300 до 700 рублей), 
должностных лиц – до 10000 рублей 
(было от 1000 до 3000 рублей), юриди-
ческих лиц – до 30000 рублей (было от 
5 000 до 10 000 рублей).

Принципиальным новшеством за-
кона является и то, что теперь в слу-
чае ремонтных, строительных или 
погрузочно-разгрузочных работ, нару-
шающих тишину и покой граждан, за-
прет действителен с 20.00 до 8 часов 
утра. 

Кроме того, установлены особенно-
сти использования звуко воспроизво-
дя щих, звукоусилительных устройств 
на объектах торговли и общественного 
питания (кафе, рестораны, пивные за-
ведения, ночные клубы и т.п.) не толь-
ко в зависимости от времени суток, но 
с учетом дней недели, а также кален-
дарных дней. В будничные дни ограни-
чение действует с 22 до 8 часов, а в пят-
ницу, субботу, выходные и праздничные 
дни – в период с 23 до 8 часов.

В случае же шумного и вызывающего 
поведения в общественных местах раз-
мер штрафа составит до 3000 рублей 
(раньше уличные «танцоры» штрафова-
лись на сумму от 1000 до 2000 рублей). 
Кроме того, если наказание на наруши-
теля не подействует и он повторно бу-
дет замечен в поведении, нарушающем 
покой граждан, сумма нового штрафа 
будет повышена до 5 тысяч рублей.

- Борется ли закон о тишине с так 
называемыми «музыкальными шка-
тулками» - автомобилями, владель-
цы которых, разъезжая по улицам, 
любят послушать очень громкую му-
зыку?

- Да. Сотрудниками ДПС в 2013 го-
ду задокументировано 524 факта на-
рушений такого рода, что вдвое выше, 
чем в 2012 году. В то же время результа-
ты анализа обращений граждан, публи-
каций в СМИ говорят о необходимости 
ужесточения ответственности и усиле-
ния этой работы. И проблема громкой 
автомузыки по-прежнему стоит остро. 
Порой установленная в машине аудио-
техника превышает стоимость самого 
автомобиля, а владелец считает сво-
им долгом «порадовать» такой роско-
шью всех окружающих, причем в лю-
бое время суток. Особенно актуаль-
на эта проблема для краевого центра 
и других крупных городов.

Не меньшее раздражение вызыва-
ют у жильцов многоквартирных домов 
ночные фейерверки, устраиваемые в 
кафе и ресторанах по любому поводу. 
Это безобразие пора прекращать. Труд-
но поверить, что владельцы подобных 
заведений не знакомы с требованиями 
краевого законодательства о тишине. 
На профилактику следует обратить вни-
мание и органам местного самоуправ-
ления, на территории которых открыва-
ются ночные развлекательные заведе-
ния. Депутаты же нашего комитета гото-
вы усилить профилактическую работу: 
в первую очередь это будет выражать-
ся в организации совместных с право-
охранителями рейдов. И я думаю, что 
такие меры дадут свой положительный 
результат, тем более что подобный опыт 
у нас уже есть. Например, по итогам со-
вместных с ГИБДД края рейдов удалось 
переломить ситуацию с незаконной то-
нировкой стекол автомобилей.

Рассчитываем и на СМИ в доведе-
нии требований законодательства до 
всех жителей и гостей края, развлека-
тельных ночных заведений, любителей 
пошуметь ночью на улице и послушать 
громкую музыку.

- Насколько громко должна зву-
чать музыка, чтоб у соседей поя-
вился повод вызывать правоохра-
нителей?

- Говоря о действиях, которые по кра-
евому закону нарушают тишину в жилых 
помещениях, следует обратить внима-
ние, что некоторые граждане ошибоч-
но полагают, что для выявления и до-
кументирования таких фактов необхо-
димо производить замер уровня шума. 

ПРАВОПОРЯДОК 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

С 1 сентября в крае ужесточены наказания за нарушение 
краевого Закона «О некоторых мерах по обеспечению тишины, 

покоя граждан и общественного порядка»

ние правовых знаний, норм поведения 
в общественных местах. Существенная 
разница в деятельности заключается в 
том, что народные дружины, в отличие 
от общественных объединений право-
охранительной направленности, также 
будут задействованы в охране обще-
ственного порядка в случаях возникно-
вения чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, согласно новому зако-
ну и народные дружины, и обществен-
ные объединения правоохранительной 
направленности подлежат включению 
в региональный реестр, который будет 
вести МВД России.

Федеральным законом четко опре-
делены права и обязанности члена на-
родной дружины и общественного объ-
единения правоохранительной направ-
ленности. Также предусмотрена адми-
нистративная ответственность за невы-
полнение законных требований народ-
ного дружинника (штраф от 500 до 2500 
рублей).

Отдельной статьей установлены осо-
бенности создания и деятельности на-
родных дружин из числа членов каза-
чьих обществ, внесенных в государ-
ственный реестр.

Регионам, в том числе и Ставропо-
лью, предстояло привести свое зако-
нодательство в соответствие с феде-
ральным. Дума Ставропольского края 
не стала откладывать эту работу в дол-
гий ящик, сразу же после принятия фе-
дерального закона наш комитет принял-
ся за разработку необходимых попра-
вок. И уже на сентябрьском заседании 
краевая Дума приняла Закон «О некото-
рых вопросах участия граждан в охране 
общественного порядка на территории 
Ставропольского края».

Этот документ кроме уже перечис-
ленных мною новшеств определяет по-
рядок организации и деятельности кра-
евого, районных и городских штабов на-
родных дружин. Также нами установле-
ны образец и порядок выдачи удосто-
верения народного дружинника, его от-
личительной символики и, что особенно 
важно, определены гарантии правовой 
защиты и социальной поддержки народ-
ных дружинников.

В обязанности штабов входит коор-
динация деятельности дружин с орга-
нами внутренних дел и органами мест-
ного самоуправления, обобщение и 
анализ результатов работы дружинни-
ков. Также штабы будут вносить пред-
ложения по усовершенствованию дея-
тельности народных дружин и иниции-
ровать поощрение наиболее отличив-
шихся.

В законе предусмотрен ряд мер со-
циальной поддержки народных дружин-
ников за счет краевого и местных бюд-
жетов.

Понятно, что, защищая обществен-
ный порядок, дружинник рискует сво-
им здоровьем, а иногда и жизнью. Поэ-
тому за счет средств краевого бюдже-
та установлены соответствующие еди-
новременные выплаты в случае смерти 
члена народной дружины или причине-
ния вреда его здоровью.

Считаю, что эти изменения уже в бли-
жайшее время дадут положительный 
результат.

- Как можно оценить эффектив-
ность дружин, участвующих в охра-
не правопорядка?

- Надо отметить, что и до появления 
федерального закона добровольные на-
родные дружины на Ставрополье, руко-
водствуясь в своей деятельности кра-
евым Законом «Об участии граждан в 
обеспечении охраны общественного по-
рядка», проявляли себя как эффектив-
ная сила в деле защиты мира и стабиль-
ности в регионе, в охране правопоряд-
ка, противопожарной и природоохран-
ной деятельности. За прошедшие семь 
лет удалось сделать многое.

Так, на момент вступления в силу фе-
дерального закона на территории края 
осуществляли деятельность 277 добро-
вольных формирований по охране об-
щественного порядка общей численно-
стью немногим более 5 тысяч дружинни-
ков. Только за 8 месяцев 2014 года пред-
ставители казачьих и народных дружин 
принимали участие в охране правопо-
рядка при проведении около 9 тысяч ме-
роприятий с массовым участием граж-
дан. С их участием раскрыто 48 престу-
плений и выявлено почти 5 тысяч адми-
нистративных правонарушений. Ежесу-
точно к участию в охране общественного 
порядка совместно с сотрудниками ор-
ганов внутренних дел края привлекают-
ся около 200 дружинников.

Одним из важных направлений дея-
тельности нашего комитета является за-
конодательное обеспечение развития в 
нашем регионе государственной служ-
бы казачества. Вектор данной рабо-
ты определен федеральным законода-
тельством и Стратегией государствен-
ной политики Российской Федерации в 
отношении российского казачества.

В развитие этих документов Думой 
края подготовлен ряд краевых законо-
дательных актов. Среди них принятый в 
2013 году Закон Ставропольского края 
«О привлечении членов казачьих об-
ществ к государственной и иной служ-
бе в Ставропольском крае», создавший 
правовую базу для привлечения каза-
ков к службе по охране правопорядка 
не на добровольной, а на постоянной 
основе.

Для реализации этого закона в 
2014 году из бюджета края выделено  
54 млн рублей. За счет этих средств 
оплачивается патрулирование улиц ка-
заками окружной дружины в Ставропо-
ле и 11 районах края, создана необхо-
димая материально-техническая база 
(транспорт, служебная форма, экипи-
ровка и др.).

В настоящее время окружная дру-
жина состоит из 162 казаков, охраняю-
щих общественный порядок ежеднев-
но, и еще 80 дружинников, действую-
щих в составе дружин выходного дня. 
Все они проходят тщательную провер-
ку, профессиональную и правовую под-
готовку на базе МВД.

С начала работы окружной дружины 
при содействии казаков сотрудниками 
полиции раскрыто 85 преступлений, за-
держано 8 лиц, находящихся в розыске, 
изъято 2 килограмма наркотических ве-
ществ, выявлено почти шесть с полови-
ной тысяч административных правона-
рушений.

Эффективность казачьей службы на-
лицо. В тех муниципалитетах, где есть 
казачьи патрули, преступность снизи-
лась на треть, особенно случаи хули-
ганства.

И это соответствует нашим традици-
ям – испокон веков казаки сами обеспе-
чивали порядок в станицах.

Беседовала 
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

П
ЕРВЫЙ, заочный этап 
творческого состязания 
проводился в сентябре. 
В нем приняли участие 
мастера производствен-

ного обучения и преподаватели 
специальных дисциплин 27 ор-
ганизаций профобразования. 

В соответствии с положе-
нием о конкурсе члены жюри, 
скрупулезно изучив все плю-
сы и минусы каждого мастера, 
по наибольшему количеству 
набранных очков определили 
семь победителей заочного 
этапа, лидером которого стал 
преподаватель Благодарнен-
ского агротехнического техни-
кума Александр Срибный. Он 
получил в общей сложности 98 
баллов, существенно опередив 
своих конкурентов. 

Впрочем, на очном этапе 
конкурса былые заслуги, ко-
нечно же, не учитывались, и все 
началось с нуля. Здесь оцени-
вало участников строгое и бес-
пристрастное жюри, в состав 
которого вошли не только спе-
циалисты минобра СК и ряда 
вузов края, но и представители 
совета директоров  професси-
ональных образовательных ор-
ганизаций и работодатели. 

Требования к участникам 
творческого состязания были 
жесткие. От них ждали демон-
страции должной теоретиче-
ской и практической подготов-
ки, профессиональных умений, 
умения на практике применять 
современные технологии, в 
том числе информационно-
коммуникационные. Так, кон-
курс «Визитная карточка» оце-
нивался с точки зрения ориги-
нальности формы представле-
ния, культуры речи и так далее. 
Здесь все участники блесну-
ли, без преувеличения, актер-
ским талантом, представив на 
суд публики и жюри настоящие 
мини-спектакли. 

Следующий конкурс - «Му-
драя сова» - предполагал по-
иск выхода из трех предло-
женных проблемных педаго-

МАСТЕРА 
своего дела
На базе Невинномысского государственного 
гуманитарно-технического института прошел 
заключительный этап конкурса «Мастер года Став-
ропольского края - 2014». Его организатор – мини-
стерство образования и молодежной политики СК.

	Учащиеся поддержали своих преподавателей 
 и блеснули актерским мастерством.

гических ситуаций. А затем 
участники должны были про-
вести внеклассное меропри-
ятие с обучающимися на те-
му «Я б в рабочие пошел…». 
По условиям этого тура с раз-
ными группами студентов кон-
курсанты провели внекласс-
ные занятия. 

И вот все треволнения по-
зади, настала пора объявить 
победителей. Третье место  у 
Натальи Криворучко, препо-
давателя специальных дисци-
плин (право и организация со-
циального обеспечения) кол-
леджа Невинномысского го-
сударственного гуманитарно-
технического института. «Се-
ребро» завоевала Наиля Тили-
ева, преподаватель спецдис-
циплин (программирование в 
компьютерных системах) ре-
гионального политехническо-
го колледжа (Буденновск). А 
первое место у лидера заоч-
ного этапа краевого конкурса 
Александра Срибного.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

 Эти учащиеся станут про-
фессионалами, так как их 
преподаватели – настоящие 
мастера своего дела.

КОНКУРС

З
А январь - сентябрь это-
го года численность эко-
номически активного на-
селения в возрасте 15 - 
72 лет в среднем по краю 

составила 1370,3 тыс. человек 
(половина населения Ставро-
полья), из них 94,9 процента 
классифицировались как за-
нятые экономической деятель-
ностью и 5,1 процента (69,9 ты-
сячи) - как безработные в соот-
ветствии с критериями Между-
народной организации труда. 
Иными словами, они не имели 
работы или доходного заня-
тия, искали работу и были го-
товы приступить к ней в обсле-
дуемую неделю. 

Средний возраст занятого 
населения составляет 39,7 го-
да, каждый второй имеет выс-
шее или среднее професси-
ональное образование. Доля 
женщин в общей численности 
занятого населения - 48 про-
центов. В городской местно-
сти проживает 60 процентов 
занятого населения, из кото-
рых 42 процента имеют выс-
шее и 22 процента среднее 
профессиональное образова-
ние, в сельской местности со-
ответственно 21 и 24 процен-
та. Среди женщин высшее или 
среднее профессиональное 
образование имели 63 процен-
та занятых, среди мужчин - 49 
процентов. 

Общая численность безра-
ботных по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого го-
да снизилась на 7,3 процента. 
Среди них преобладают жите-
ли сельской местности. Выс-
шее или среднее профессио-
нальное образование имеют 
40 процентов безработных.

Основными причинами без-
работицы (среди имеющих 
опыт работы) остаются уволь-
нение по собственному жела-
нию или в связи с окончанием 

Безработных 
стало меньше

Ставропольстат подвел итоги очередного 
выборочного обследования населения 

по проблемам занятости

срока действия срочного тру-
дового договора, а также в свя-
зи с ликвидацией организации 
или сокращением штатов. 

В учреждениях службы за-
нятости населения по состо-
янию на конец сентября было 
зарегистрировано 14,5 тысячи 
безработных, то есть в 4,8 раза 
меньше их общей численности. 
Уровень официально зареги-
стрированной безработицы со-
ставил 1,1% против 1,3% в янва-
ре - сентябре прошлого года.

Как показали материалы об-
следований, большинство без-
работных ищет работу само-
стоятельно, с помощью дру-
зей и родственников, СМИ, Ин-
тернета, объявлений.  В госу-
дарственную службу занято-
сти за содействием в поиске 
работы обратились 31,4% без-
работных.

Доля экономически неак-
тивного населения составляет 
35 процентов (742 тысячи чело-
век) от общей численности на-
селения в возрасте 15 - 72 лет, 
из них 30,7 процента - это сту-
денты и учащиеся образова-
тельных учреждений, 49 про-
центов - пенсионеры. 

А. ФРОЛОВ.
По материалам

 Ставропольстата. 
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Экскурсия для 
дорогих гостей

Как уже сообщалось, Ипа-
товский район широко отметил 
свое 90-летие. Праздник удал-
ся на славу, видно, что органи-
заторы – администрация Ипа-
товского муниципального райо-
на во главе со своим руководи-
телем Игорем Симоненко – про-
думала все до мелочей. Особен-
но польстило участникам празд-
ника присутствие на их юбилее 
высоких гостей: губернатора 
Ставропольского края Влади-
мира Владимирова, председа-
теля Думы СК Юрия Белого, за-
местителя председателя прави-
тельства СК, Андрея Мурги, де-
путата Думы СК, ректора Став-
ропольского государственного 
аграрного университета Влади-
мира Трухачева, представите-
ля губернатора СК Николая Губ-
ского, руководителя  департа-
мента стратегического разви-
тия Торгово-промышленной па-
латы СК Геннадия Суходолина.

Первым делом Игорь Симо-
ненко провел их по улице на-
родных подворий, где  словно 
ожила история. Каждое село, 
каждый поселок или аул пред-
ставили небольшой музей, рас-
сказывающий о прошлом и на-
стоящем, в горницах и юртах – 
предметы седой старины, исто-
рические документы, домаш-
няя утварь. И, конечно же, тра-
диционные для каждого посе-
ления блюда. От всей души уго-
щали губернатора и его коман-
ду тем, что создается своими 
руками: душистый каравай, ба-
раний шулюм, запеченный карп, 
настоящее деревенское молоко. 
О подворьях хочется рассказать 
подробнее – они того стоят, и по-
вествование о них впереди.

Для каждого 
нашлась минута 
славы

Юбилей собрал на централь-
ной площади тысячи людей, объ-
единив их независимо от возрас-
та, национальности и профес-
сии. Сюда с раннего утра спеши-
ли те, кто родился и вырос здесь, 
кто связал с Ипатовским райо-
ном свою судьбу. Люди встреча-
ли общий праздник с чувством 
гордости за богатую и интерес-
ную историю своей малой роди-
ны, с уверенностью в ее счастли-
вом будущем.

Одним из самых торжествен-
ных и волнующих моментов ста-
ло вручение наград различного 
уровня наиболее отличившим-
ся жителям района. Самым пер-
вым поднялся на сцену работник 
СПК «Кировский» Николай Зленко. 
Он получил из рук губернатора СК 
Владимира Владимирова медаль 
«За доблестный труд» второй сте-
пени. Медалями «За доблестный 
труд» третьей степени награжде-
ны  Анатолий Иванников  - главный 
агроном СПК «Племзавод «Вторая 
пятилетка», Наталья Коваленко - 
начальник отдела финансового 
управления, Владимир Левин - 
слесарь  СПК «Кировский».

За многолетний добросовест-
ный труд и за большой вклад в 
развитие района почетной гра-
мотой губернатора Ставрополь-
ского края награждены жители 
района Земфира Ахмеджанова - 
бухгалтер-кассир ООО «Бархан-
чакское», Виктор Бей - бригадир 
СПК «Родина», Елена Деньщико-
ва - главный специалист финан-
сового управления, Александр 
Колесников - водитель СПК «Ки-
ровский», Александр Остриков 
– тракторист СПК «Кировский» и 
другие.

Для тех, кто поднимался на 
сцену, чтобы ощутить свою ми-
нуту славы, звучали песни, зем-
ляки не жалели для них аплодис-
ментов, сама природа дарила 
им лучшие свои краски и тепло 
осеннего солнышка. Владимир 
Владимиров в своем поздрав-
лении отметил и ветеранов, чьи 
боевые и трудовые подвиги за-
ложили фундамент сегодняшних 
успехов, и нынешних тружеников 
всех отраслей, и детей, которые 
украшают этот праздник.

- Мы гордимся вашими дости-
жениями, - сказал он, - но еще 
больше – вами, чей труд украша-
ет родную землю, наше Ставро-
полье. Пусть и в дальнейшем до-
стойно развиваются и Ипатов-
ский район, и весь край, пусть 
процветает Россия!   

На сцену поднялись Юрий Бе-
лый и Владимир Трухачев. 

- У вашего района славное 
прошлое и настоящее, - сказал 
председатель Думы СК, - и ве-
ликолепное будущее. Уже давно 
замечено: если ипатовцы полу-
чают рекордный урожай, значит, 
и краю быть в российских лиде-
рах – каравай потянет на восемь 
с лишним миллионов тонн. Прой-
дут столетия, но район навсегда 
останется в истории как родина 
ипатовского метода уборки уро-
жая. 

Владимир Трухачев когда-
то жил и работал в Ипатово, он 
вспомнил трогательные картин-
ки из детства, своих учителей и 
признался, что сердце забилось 
чаще, когда он прошелся сегод-
ня по родным улочкам. 

Юрий Белый и Владимир Тру-
хачев вручили почетные грамо-
ты и благодарственные пись-
ма Думы Ставропольского края 
ипатовцам, добившимся хоро-
ших результатов в области му-
ниципального управления. Сре-
ди награжденных Николай Дзю-
бан, Владимир Дьяголев, Федор 
Лысенко, Юрий Морозов, Лидия 
Писанко и другие. 

Глава Ипатовского муници-
пального района Валерий До-
вгалев тоже вручал грамоты  от 
совета ИМР. В числе награж-
денных воспитатель Галина Гон-
чарова, учитель Нелли Жихаре-
ва, библиотекарь Любовь Ко-
лесникова. Еще шесть индиви-
дуальных предпринимателей 
получили почетные грамоты от 
Торгово-промышленной пала-
ты СК,  их вручил Геннадий Су-
ходолин. Он, кстати, тоже здеш-
ний, ипатовский, и о своей роди-
не всегда вспоминает с теплотой 
и гордостью. 

Точка на карте: 

Ипатовский район занимает пло-
щадь более 4000 квадратных кило-
метров - это второе место  в Ставро-
польском крае: 60 километров с се-
вера на юг, 110 с востока на запад.  
Здесь 48 населенных пунктов, в ко-
торых проживают 60197 человек.  
Основной вклад в экономику райо-
на вносят субъекты  сельского хо-
зяйства и промышленного производ-
ства. Здесь 21 сельскохозяйствен-
ное предприятие, 193 крестьянских 
(фермерских) хозяйства и индивиду-
ального предпринимателя, сельско-
хозяйственный потребительский об-
служивающий кооператив, более 12 
тысяч личных подсобных хозяйств. 
Сельскохозяйственные предприя-
тия выращивают зерно, подсолнеч-
ник, рапс, горчицу, лук. Шесть пред-
приятий занимаются племенным жи-
вотноводством. Фермеры и индиви-
дуальные предприниматели специа-
лизируются в основном на производ-
стве зерна, подсолнечника, рапса, 
разводят животных. На предприяти-
ях всех форм собственности содер-
жится 29 тысяч голов крупного рога-
того скота (в том числе  14,4 тысячи 
коров), 5,2 тысячи свиней (в личных 
подсобных хозяйствах),  58,8 тыся-
чи голов овец.

 Аграрии района активно осущест-
вляют реализацию инвестиционных 
проектов. Наиболее крупный из них -  
молочно-товарный комплекс в селе 
Лесная Дача. Там сейчас содержит-
ся 3,3 тысячи голов молочного ско-
та, дающих в среднем по 8557 ки-
лограммов молока от одной фураж-
ной коровы (среднерайонный пока-
затель – 5624 кг). В комплексе тру-
дятся 140 человек. 

СПК «Кировский» реализует ин-
вестиционный проект  «Цех по пере-
работке и фасовке овощей». На тер-
ритории ЗАО СХП «Агроинвест» осу-
ществляется реализация перспек-
тивного инвестиционного проекта 
«Развитие интенсивного растение-
водства», суть которого состоит в 
создании крупнейшей в России ком-
пании по интенсивному выращива-
нию сельскохозяйственных куль-
тур с использованием систем оро-
шения. 

Промышленное производство 
района – это 30 крупных, средних и 
малых предприятий, на которых за-
няты около двух тысяч человек. Бо-
лее 50 процентов объемов производ-
ства пищевой продукции приходится 
на ОАО «Сыродел» и ЗАО «Ипатовский 
пивзавод». Высококачественная мо-

лочная продукция,  безалкогольные 
напитки и пиво данных предприятий 
известны не только в крае, но и за его 
пределами. Население района обе-
спечивают местной продукцией де-
вять пекарен, пять мельниц, два кру-
поцеха  и  два рыбхоза.

Выпускают в районе стеновые па-
нели, строительные блоки, тротуар-
ную плитку,  железобетонные изде-
лия, красный кирпич. Есть предпри-
ятие по выпуску вагончиков охраны, 
жилых вагончиков.

Район активно строится. В 2013 
году застройщиками введено в экс-
плуатацию 6,4 тысячи квадратных 
метров жилья, это в 1,6 раза выше 
объема года предыдущего. 

Объем инвестиционных вложений 
в основной капитал за 2013 год пре-
высил показатель  аналогичного пе-
риода прошлого года в 2,4 раза и со-
ставил 6827 миллионов рублей. Ди-
намика роста обеспечена реализа-
цией крупных инвестиционных  про-
ектов «Строительство нефтеперека-
чивающей станции» и уже упомяну-
того  «Развитие интенсивного рас-
тениеводства», которые включены в 
многоуровневый перечень инвести-
ционных проектов в Ставропольском 
крае первого уровня.

Свое поздравление глава ад-
министрации Ипатовского муни-
ципального района Игорь Симо-
ненко начал со слов признатель-
ности:

- В этом году, - сказал ру-
ководитель района, - мы полу-
чили 590 тысяч тонн зерна, за 
всю историю только однажды 
был результат, превосходящий 
эту цифру. Низкий поклон всем, 
кто вносит свой вклад в общий 
успех, в ипатовский каравай, в 
достижения других отраслей. 
Глава администрации вручил по-
четные грамоты лучшим труже-
никам района в различных сфе-
рах, среди них педагог Людми-
ла Попова, механизаторы Вик-
тор Лапин и Владимир Савин, 
кооператор Любовь Переверзе-
ва, чабан Галина Онищенко, мед-
работники Валерий Андриенко, 
Раиса Гузеева и другие.                   

Желанными гостями празд-
ника стали руководители Ипа-
товского района прошлых лет: 
Владимир Жерновой, Николай 
Вильгоцкий, Владимир Понома-
ренко, Владимир Галенин. 

 В юбилейных торжествах 
принимали участие заслужен-
ные люди Ипатовского района, 
своим трудом снискавшие по-
чет и уважение как в районе, так 
и далеко за его пределами: Алек-
сей Нечитайло, старший чабан, 
Герой труда Ставрополья, Галина 
Постникова, почетный работник 
агропромышленного комплек-
са России, Татьяна Колбасина, 
заслуженный работник культу-
ры РФ. Конечно же, не мог этот 
список обойтись без Екатерины 
Чудненко, балетмейстера, за-
служенного работника культуры 

РФ,  Светланы Кравченко, заслу-
женного работника культуры СК, 
Валентины Лукашевич, заслу-
женного врача РФ, Татьяны Под-
копаевой, заслуженного работ-
ника здравоохранения РФ, Ана-
толия Шавлакова, заслуженного 
строителя РФ, Владимира Латы-
шева, заслуженного работника 
пищевой индустрии.

Неожиданным и ярким зре-
лищем, венчающим торжествен-
ную часть программы, стало не-
большое авиашоу – появившие-
ся в небе над площадью само-
леты устроили настоящий звез-
допад из конфетти. Участни-
ки праздника с восторгом смо-
трели на кружащуюся в воздухе 
красоту – ничего подобного ипа-
товцам раньше видеть не дово-
дилось.

И казачий 
курень, 
и русская изба

И снова к народным подво-
рьям. В каждом из них отражал-
ся уклад жизни местного населе-
ния, а ипатовская земля, как из-
вестно, многонациональна. Бо-
гатыми, уютными были русские 
подворья, продемонстрирован-
ные умельцами из Большеви-
ка, Винодельненского, Лимана, 
Кевсалы, Красочного, Большой 
Джалги, Лесной Дачи и Красной 
Поляны. Помимо бытовых при-
надлежностей прошлых времен 
селяне показали мастер-класс 
нынешнего поколения. Среди 
поделок, изготовленных из бисе-
ра, капрона, пряжи и природно-
го материала, были работы, вы-

полненные в современном стиле 
- оригами, топиарий и т.д. Кро-
ме того, повсеместно ломились 
от разносолов столы - сельские 
хозяюшки постарались на славу, 
чтобы угостить всех желающих 
любым понравившимся блюдом. 
Некоторые даже достали бабуш-
кины рецепты по приготовлению 
квашеной капусты и пирогов, в 
основе которых  хмелевые дрож-
жи. Многие гости праздника изъ-
явили желание отведать насто-
ящего домашнего молока, при-
везенного из села Лесная Дача. 
Администрация здешнего сель-
хозпредприятия не планирует 
сокращать дойное стадо, а вся 
продукция, полученная на про-
изводстве, сдается только кра-

евым переработчикам – в Ипато-
во и Ставрополь. Кстати, не смог 
отказаться от предложения по-
пробовать молока и губерна-
тор нашего края Владимир Вла-
димиров. Глава региона остал-
ся доволен тем, что на Ставро-
полье есть такая вкусная, нату-
ральная и экологически чистая 
продукция.

В селах Первомайском и До-
бровольном в числе первых пе-
реселенцев были и казаки. По-
этому селяне решили показать 
именно их подворья, как велось 
домашнее хозяйство в прошлом 
веке. Особенно богатой оказа-
лась изба у делегации села Пер-
вомайского. Оказывается, не-
давно работники местного Дома 
культуры решили создать музей 
и обратились к односельчанам 
с просьбой приносить интерес-
ные старинные вещи. Так в музее 
появились домотканые полови-
ки, ковры и покрывала, вышитые 
гладью и крестом картины и на-
волочки. А еще люлька для мла-
денцев, настоящие лапти, чугун-
ные утюги, деревянные грабли, 
корыто для теста, кованые фор-
мы для выпечки хлеба, рубель – 
приспособление для глажки бе-
лья. В дар музею были принесе-
ны фотографии казаков. Самым 
раритетным здесь было покры-
вало, изготовленное в далеком 
1913 году. Среди узоров, выткан-
ных на полотне, четко читались 
год выпуска изделия и надпись, 
символичная для того времени, - 
«Боже царя храни. 300 лет Дому 
Романовых».

От души постарались жите-
ли аула Малый Барханчак, де-
монстрируя татарское подво-

рье. Здесь много вышивки – кар-
тины, панно, ковры. Что касает-
ся домашней утвари, то предпо-
чтение отдается  металлической 
– кочевники испокон века выби-
рали практичные вещи. Конеч-
но же, женщины проявили свое 
кулинарное мастерство и при-
готовили национальные блюда. 
Как выяснилось, татарская кухня 
весьма разнообразна. Взять хо-
тя бы выпечку: катлама, изготов-
ленная в форме розы, просто та-
ет во рту, впрочем, как и чак-чак 
- домашняя лапша, залитая ме-
дом. А какой вкусный и сытный 
молочный чай! Особенно вприку-
ску с кабартмой - пышками, при-
готовленными на масле.

Не только в крае, но и далеко 

за его пределами совхоз «Совру-
но» всегда славился своим тон-
корунным овцеводством. Поэто-
му селяне, демонстрируя каза-
чий курень, рассказывали о сво-
их землякам – Героях Социали-
стического Труда. Их в посел-
ке  двенадцать, причем все они 
овцеводы. 

Необычно было оформлено 
подворье села Золотаревка; го-
стей встречали обаятельные де-
вушки в национальных немецких 
костюмах. Дело в том, что зем-
лями, где расположилось се-
ло, и его окрестностями с 1871 
года владел некий отставной 
генерал-майор И.Ф. Золотарев, 
передавший потом их своему 
сыну. А тот все имущество про-
дал немцам из Херсонской гу-
бернии, которые основали свою 
колонию, названную Фридрихс-
фельд. Занимались в основном 
земледелием и скотоводством. 
Были заложены сады и вино-
градники, палисадники утопали 
в цветах. Были построены кир-
пичный и винодельный заводы, 
две ветряные мельницы. Во вре-
мена советской власти населен-
ному пункту вернули первона-
чальное название. 

Лошади, овцы, 
голуби

Устроители праздника – спе-
циалисты администрации Ипа-
товского муниципального райо-
на – решили, что на юбилейном 
мероприятии непременно долж-
на быть выставка сельскохозяй-
ственных, домашних и декора-
тивных животных и птиц.

Ипатовский район действи-

тельно славится сельскохозяй-
ственными животными. Кол-
лективные предприятия давно 
определились с направлением 
деятельности при выращива-
нии крупного рогатого скота. Так, 
в СПК «Племзавод «Вторая пяти-
летка» посчитали, что экономи-
чески выгоднее содержать мяс-
ной КРС казахской белоголовой 
породы. На выставке были пред-
ставлены быки-подростки, стар-
ший, Филипп, имеет вес без ма-
лого тонну, младший, Яша, – 900 
килограммов. 

Статус племенного репродук-
тора по разведению герефордов 
имеет сельскохозяйственное 
предприятие «Октябрьское», ко-
торое продемонстрировало ко-
рову с теленком. Многолюдно 
оказалось возле вольера, где 
находились лошади.  Животно-
воды живо обсуждали достоин-
ства орловской рысистой поро-
ды, а прохожие просто любова-

лись грацией и статью 
скакуна из СПК «Ки-
ровский». От племза-
вода имени Героя Со-
циалистического Тру-
да В.В. Калягина был 
представлен скот ге-
рефордской породы, 
который выращива-
ется в этом хозяйстве. 
Гуртоправы получают 
от каждой сотни коров по 98 те-
лят, среднесуточные привесы 
которых доходят до 860 грам-
мов. Судите сами: бык Витязь 
при рождении имел вес всего-
навсего 28 кило, спустя шесть 
месяцев увеличился до 248, а 
сейчас он стал настоящим ги-
гантом весом в тонну. Еще в ак-
ционерном обществе занимают-
ся овцеводством. Правда, отка-
зались от тонкорунного направ-
ления, перейдя на разведение 
эдильбаевской породы. 

Активное участие в выставке 
приняли голубеводы, они съеха-
лись из многих регионов края. 
Питомцев привезли разных по-
род: турманы, дутыши, чайки, 
красногрудые. 

Умиление у посетителей вы-
звали вьетнамские поросята – 
черные от пятачка до кончика 
хвоста. Оказывается, за год уси-
ленного откорма они вырастают 
до ста килограммов, а мясо у них 
не такое жирное, как у обычных 
их собратьев. Житель села Кев-
сала Игорь Фадеев продемон-
стрировал кроликов: наиболее 
крупные из них – фландры, по-
меньше – калифорнийские, но 
зато у них мех  шикарный, слов-
но у норки. Эти пушистые зверь-
ки особенно понравились детво-

ре – мальчики и девочки по оче-
реди гладили их и кормили мор-
ковкой. 

А вот шиншиллу лучше не тро-
гать – может ненароком укусить, 
сообщил Василий Черниговский, 
приехавший из города Светло-
града. Еще владелец этих не-
обычных грызунов рассказал о 
том, что животным в сутки впол-
не достаточно одной столовой 
ложки зерносмеси. Ну а если вы 
решили заиметь шубу, то следу-
ет запастись терпением, потому 
как шиншиллы за год могут по-
радовать всего тремя-четырьмя 
малышами, а на манто понадо-
бится минимум 280 шкурок. Ипа-
товец Олег Оболенский отда-
ет предпочтение декоративным 
пернатым – карликовым уткам и 
курам, увлекается садоводством 
и виноградарством. Нашлось на 
выставке место для павлинов, 
фазанов, чубатых уток и прочих 
представителей пернатых.

Этой ярмарки 
краски…

Бойко шла на празднике тор-
говля. Проводилась она под ло-
зунгом «Покупай ипатовское!», 
ведь здесь собрались коллек-
тивные сельхозпредприятия и 
индивидуальные предпринима-
тели, занимающиеся переработ-
кой и производством продукции. 
На любой вкус были представле-
ны хлеб, хлебобулочные и мака-
ронные изделия. В один миг рас-
купили мясо, привезенное СПК 
«Софиевский», мраморная го-
вядина привлекла к себе вни-
мание не только качеством, но 
и ценой – всего 180 рублей. Не-
мало жителей района, впрочем, 
как и гостей, смогли сделать не-
плохие запасы на зиму, приобре-
тя лук, помидоры, капусту, кар-
тофель и другие овощи. В изо-
билии были бахчевые культу-
ры – арбузы, дыни, тыква. Боль-
шим спросом на ярмарке поль-
зовались мука и отруби, изготов-
ленные в ООО «Барханчакское». 
А кукурузы и зернофуража даже 
не хватило для всех желающих. 
Пчеловоды предложили свой то-
вар – гречишный, липовый, цве-
точный, акациевый мед.

Принимали участие в празд-
нике представители ЗАО «АПК 
«Ставхолдинг», филиал которо-
го имеется в городе Ипатово. 
Предприятие представило мощ-
ные тракторы и почвообрабаты-
вающие орудия к ним.

В рамках акции «Покупай 
ставропольское!» на централь-
ной площади города до позд-
него вечера бойко шла торгов-
ля шашлыками, кондитерскими 
изделиями и другими продукта-
ми питания собственного про-
изводства и производимыми на 
территориях близлежащих рай-
онов. Особую радость доставили 
детям аттракционы, приглашен-
ные в честь юбилея района с тер-
риторий других субъектов.

Творчество  
не знает границ 

Участники праздника мог-
ли посмотреть различные вы-
ставки. Так, фотовыставка «Рай-
он глазами молодых» отражала 
семейный и коллективный от-
дых, увлечения, красоту при-
роды, умение видеть через фо-
токамеру необычные моменты. 
Более 40 лет в городе работа-
ет детская художественная шко-

ла. В ней обучаются 123 ребен-
ка и еще 85 детей занимаются в 
группах класса творческого раз-
вития. В честь славного юбилея 
района среди юных художников 
был объявлен творческий кон-
курс «Мой любимый степной 
уголок». Лучшие работы, выпол-
ненные акварелью, масляными 
красками, гуашью, карандаша-
ми, фломастерами, выставлены 
на суд зрителей. Картины, осо-
бенно учитывая возраст авто-
ров, действительно оказались 
превосходными! Следует отме-
тить, что юные художники ре-
гулярно участвуют в краевых, 
всероссийских и международ-
ных конкурсах. Возвращаются 
они оттуда, как правило, с на-
градами. 

Работники Ипатовской меж-
поселенческой центральной 
библиотеки организовали вы-
ставки «Я и книга в объективе», 
«Удивительные новинки об уди-
вительном крае» и «В объективе 
– наши книголюбы». Кроме того, 
прямо в сквере проходила акция 
«Прочитал – отдай другому». Ее 
суть в том, что можно было взять 
безвозмездно любую понравив-
шуюся книгу, подаренную чита-
телями библиотеке. 

Само собой разумеется, в 
этот праздничный день были от-
крыты двери Ипатовского рай-
онного краеведческого музея. 
В нем  три зала: экспозицион-
ный, выставочный и природы, 
где хранится свыше 16 тысяч 
предметов, рассказывающих об 
образе жизни, менталитете, об-
рядах, замечательных и выдаю-
щихся людях города и района.

 В этот же день перед вос-
торженной публикой выступил 
казачий ансамбль песни и тан-
ца «Ставрополье», после че-
го состоялось сразу два рай-
онных фестиваля коллекти-
вов художественной самодея-
тельности – «Дружба народов» 
и «Цвети, моя благословен-
ная земля!». Вечером для ипа-
товцев пели и танцевали арти-
сты из Невинномысска, «зажи-
гали» молодежные вокально-
инструментальные коллективы. 
А на стадионе встречались ипа-
товские и благодарненские фут-
болисты. 

И, конечно же, какой юбилей 
без фейерверка – венчая тор-
жество, тысячи праздничных ог-
ней расцвели в вечернем небе 
над районным центром. 

Страницу подготовила  
НАДЕЖДА БАБЕНКО.

Фото автора.     

На правах рекламы
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

08 сентября 2014 г. г. Ставрополь № 482

О признании утратившими силу пунктов 3 и 5 
постановления Губернатора Ставропольского края 

от 10.11.99 № 664 «Об образовании государственных 
природных заказников краевого значения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу пункты 3 и 5 постановления Губер-

натора Ставропольского края от 10.11.99 № 664 «Об образовании го-
сударственных природных заказников краевого значения» (с изме-
нениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставрополь-
ского края от 13 февраля 2009 г. № 66 и от 17 декабря 2012 г. № 856).

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

08 сентября 2014 г. г. Ставрополь № 370-п

О создании государственного природного заказника 
краевого значения «Красногвардейский»

В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых 
природных территориях», Законом Ставропольского края «Об особо 
охраняемых природных территориях», постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 28 октября 2009 г. № 280-п «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о создании особо охраняемых 
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае» 
и распоряжением Правительства Ставропольского края от 19 мая 
2010 г. № 198-рп «Об утверждении перечня планируемых к созданию 
в 2010 - 2014 годах особо охраняемых природных территорий крае-
вого значения в Ставропольском крае» по согласованию с уполно-
моченным федеральным органом исполнительной власти в области 
охраны окружающей среды Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать государственный природный заказник краевого зна-

чения «Красногвардейский» (далее - заказник) на территории Крас-
ногвардейского района Ставропольского края.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о государственном природном заказнике крае-

вого значения «Красногвардейский».
2.2. Границу государственного природного заказника краевого 

значения «Красногвардейский».
3. Министерству природных ресурсов и охраны окружающей сре-

ды Ставропольского края:
3.1. Внести в установленном порядке в государственный кадастр 

особо охраняемых природных территорий краевого и местного зна-
чения сведения о заказнике.

3.2. Произвести в установленном порядке все необходимые дей-
ствия, связанные с представлением в орган кадастрового учета до-
кументов, содержащих сведения о заказнике - зоне с особыми усло-
виями использования территории, необходимые для внесения в го-
сударственный кадастр недвижимости.

4. Признать утратившим силу подпункт 1.5 постановления Пра-
вительства Ставропольского края от 2 ноября 2000 г. № 208-п «Об 
утверждении положений о государственных природных заказниках 
краевого значения».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Великданя Н.Т.

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 08 сентября 2014 г. № 370-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике краевого значения 

«Красногвардейский»

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Феде-
ральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», 
Законом Ставропольского края «Об особо охраняемых природных 
территориях», постановлением Правительства Ставропольского 
края от 28 октября 2009 г. № 280-п «Об утверждении Порядка при-
нятия решений о создании особо охраняемых природных террито-
рий краевого значения в Ставропольском крае» и распоряжением 
Правительства Ставропольского края от 19 мая 2010 г. № 198-рп 
«Об утверждении перечня планируемых к созданию в 2010 - 2014 го-
дах особо охраняемых природных территорий краевого значения в 
Ставропольском крае».

2. Государственный природный заказник краевого значения 
«Красногвардейский» расположен на территории муниципального 
образования села Привольное Красногвардейского района Став-
ропольского края и муниципального образования села Красногвар-
дейское Красногвардейского района Ставропольского края в гра-
нице, утверждаемой Правительством Ставропольского края (далее 
соответственно - заказник, граница заказника).

3. Площадь заказника составляет 229,43 гектара.
4. Заказник имеет биологический профиль.
5. Заказник образован без ограничения срока действия.
6. Земельные участки, расположенные в границе заказника и не 

находящиеся в собственности граждан или юридических лиц, огра-
ничены в обороте.

7. Функционирование заказника обеспечивает государственное 
казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых природных тер-
риторий Ставропольского края» за счет средств бюджета Ставро-
польского края и других не запрещенных законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края ис-
точников.

8. Граница заказника обозначается на местности информацион-
ными знаками по периметру границы его территории.

9. Изменение границы заказника, упразднение заказника произ-
водятся в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края.

II. Основные задачи заказника

10. Основными задачами заказника являются:
1) сохранение и восстановление экологической системы доли-

ны реки Малый Гок;
2) сохранение и восстановление объектов животного и расти-

тельного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федера-
ции и Красную книгу Ставропольского края, а также объектов жи-
вотного и растительного мира, ценных в хозяйственном, научном и 
культурном отношении;

3) сохранение и рациональное использование охотничьих ресур-
сов;

4) содействие в проведении научно-исследовательских работ;
5) содействие в развитии экологического туризма и экологиче-

ского просвещения.

III. Режим особой охраны территории заказника

11. На территории заказника запрещаются:
1) распашка земель в границах прибрежной защитной полосы;
2) сенокошение с апреля по июнь ежегодно;
3) выпас, прогон и водопой сельскохозяйственных животных и 

птицы в границах прибрежной защитной полосы;
4) любительская и спортивная охота;
5) рыболовство (за исключением любительского и спортивно-

го рыболовства, осуществляемого в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов в специально предусмотренных для этого 
местах и в сроки, определяемые учреждением, подведомственным 
уполномоченному органу исполнительной власти Ставропольского 
края в области организации и функционирования особо охраняемых 
природных территорий (далее - уполномоченный орган);

6) сбор лекарственных растений (за исключением сбора лекар-
ственных растений гражданами для собственных нужд);

7) предоставление земельных участков гражданам и юридиче-
ским лицам для жилищного строительства, а также гражданам и их 
объединениям для ведения садоводства, огородничества и дачно-
го хозяйства;

8) ведение гражданами садоводства, огородничества и дачно-
го хозяйства;

9) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ (за 
исключением случаев, связанных с поддержанием гидрологическо-
го режима водного объекта);

10) геологическое изучение недр, разведка и добыча полезных 
ископаемых, а также выполнение иных работ, связанных с пользо-
ванием недрами;

11) строительство, реконструкция зданий и сооружений (за ис-
ключением строительства, реконструкции линейных сооружений и 
объектов, не причиняющих вреда природным комплексам и их ком-
понентам, строительства, реконструкции объектов, связанных с обе-
спечением функционирования заказника, реконструкции существу-
ющих объектов недвижимости);

12) проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог 
(за исключением случаев, связанных с проведением мероприятий 
по выполнению основных задач заказника и мероприятий по пре-

дотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера);

13) взрывные работы;
14) применение агрохимикатов и пестицидов;
15) осуществление рекреационной деятельности (в том числе 

устройство привалов, туристических стоянок, бивуаков, лагерей и 
разведение костров) за пределами специально предусмотренных 
для этого мест;

16) выжигание травостоя;
17) размещение всех видов отходов производства и потребления;
18) уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стен-

дов и других информационных знаков и указателей;
19) деятельность, влекущая за собой снижение экологической 

ценности территории заказника или причиняющая вред охраняе-
мым объектам животного и растительного мира и среде их обита-
ния, если осуществление данной деятельности не предусмотрено 
настоящим Положением.

12. На территории заказника производственная деятельность 
осуществляется с соблюдением режима особой охраны террито-
рии заказника, установленного настоящим Положением, выполне-
нием Требований по предотвращению гибели объектов животно-
го мира при осуществлении производственных процессов, а также 
при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, ли-
ний связи и электропередачи, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13 августа 1996 г. № 997, Тре-
бований по предотвращению гибели объектов животного мира при 
осуществлении сельскохозяйственных, промышленных и водохозяй-
ственных производственных процессов на территории Ставрополь-
ского края, утвержденных постановлением Правительства Ставро-
польского края от 14 июля 2010 г. № 214-п, и иных нормативных пра-
вовых актов в области охраны окружающей среды.

13. Проектная документация объектов, строительство, рекон-
струкцию которых предполагается осуществить на территории за-
казника, в соответствии со статьями 11 и 12 Федерального закона 
«Об экологической экспертизе» подлежит государственной эколо-
гической экспертизе.

14. На территории заказника проведение мероприятий по преду-
преждению пожаров, своевременному их выявлению и борьбе с ни-
ми осуществляют собственники, владельцы, пользователи, аренда-
торы земельных участков, расположенных в границе заказника (да-
лее - правообладатели земельных участков), и государственное ка-
зенное учреждение «Дирекция особо охраняемых природных терри-
торий Ставропольского края» в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

15. Использование объектов животного и растительного мира, за-
несенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную кни-
гу Ставропольского края, осуществляется по разрешениям, выда-
ваемым соответственно уполномоченным государственным орга-
ном Российской Федерации по федеральному государственному 
надзору в области охраны, воспроизводства и использования объ-
ектов животного мира и среды их обитания и специально уполно-
моченным органом исполнительной власти Ставропольского края 
по охране, федеральному государственному надзору и регулирова-
нию использования объектов животного мира и среды их обитания.

16. Регулирование численности объектов животного мира и ис-
пользование объектов животного мира, не указанных в пункте 15 
настоящего Положения, за исключением охоты, осуществляются по 
письменным разрешениям, выдаваемым специально уполномочен-
ным органом исполнительной власти Ставропольского края по охра-
не, федеральному государственному надзору и регулированию ис-
пользования объектов животного мира и среды их обитания.

17. На территории заказника разрешается осуществление сле-
дующих видов охоты при наличии разрешений на добычу охотни-
чьих ресурсов, выдаваемых государственным казенным учрежде-
нием «Дирекция особо охраняемых природных территорий Став-
ропольского края»:

1) охота в целях осуществления научно-исследовательской и об-
разовательной деятельности;

2) охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
3) охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации 

охотничьих ресурсов;
4) охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания.
18. Правообладатели земельных участков, а также иные физи-

ческие и юридические лица обязаны соблюдать установленный в 
заказнике режим особой охраны и несут за его нарушение адми-
нистративную, уголовную и иную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

19. Граница заказника и особенности режима особой охраны тер-
ритории заказника в обязательном порядке учитываются при подго-
товке и внесении изменений в схему территориального планирова-
ния Ставропольского края, документы территориального планирова-
ния муниципальных образований Красногвардейского района Став-
ропольского края, правила землепользования и застройки муници-
пальных образований Красногвардейского района Ставропольского 
края, схему комплексного использования и охраны водных объектов.

IV. Охрана территории заказника

20. Охрана территории заказника обеспечивается уполномочен-
ным органом в порядке, предусмотренном нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и нормативными правовыми ак-
тами Ставропольского края.

V. Государственный надзор в области охраны 
и использования заказника

21. Государственный надзор в области охраны и использования 
заказника осуществляется уполномоченным органом исполнитель-
ной власти Ставропольского края при осуществлении им региональ-
ного государственного экологического надзора (в части региональ-
ного государственного экологического надзора, осуществляемого 
органом исполнительной власти Ставропольского края, уполномо-
ченным в области охраны окружающей среды) в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации об охране окружающей 
среды в порядке, утверждаемом Правительством Ставропольского 
края.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 08 сентября 2014 г. № 370-п

ГРАНИЦА
государственного природного заказника краевого значения 

«Красногвардейский»

Условные обозначения:

 -  граница государственного природного заказника крае- 
  вого значения «Красногвардейский»

1 - 81  -  номера характерных точек границы государственного  
  природного заказника  краевого  значения  «Красногвар- 
  дейский», координаты которых представлены в таблице

Таблица
КООРДИНАТЫ

характерных точек границы государственного природного 
заказника краевого значения «Красногвардейский»

№ 
п/п

Номера характерных точек границы 
государственного природного 
заказника краевого значения 

«Красногвардейский»

Координаты характер-
ных точек границы госу-
дарственного природ-

ного заказника краевого 
значения «Красногвар-

дейский»

X Y

1 2 3 4

1. 1 571102,64 1271820,50

2. 2 571080,74 1272020,51

3. 3 571032,54 1272025,64

4. 4 570973,16 1272262,75

5. 5 570959,26 1272336,42

6. 6 570945,14 1272470,64

7. 7 570944,26 1272563,21

8. 8 570960,35 1272837,89

9. 9 570920,09 1272847,83

10. 10 570894,26 1272862,77

11. 11 570869,26 1272898,28

12. 12 570860,74 1272941,94

13. 13 570868,86 1273083,52

14. 14 570894,64 1273383,62

15. 15 570933,34 1273394,32

16. 16 570975,71 1273715,62

17. 17 570996,79 1273793,15

18. 18 571032,87 1273878,02

19. 19 571033,32 1273947,33

20. 20 571005,70 1274089,50

21. 21 570997,38 1274206,93

22. 22 571000,43 1274279,98

23. 23 571003,39 1274404,51

24. 24 570946,39 1274404,93

25. 25 570958,87 1274720,18

26. 26 570950,33 1274915,19

27. 27 570947,40 1274926,70

28. 28 570953,04 1275145,12

29. 29 570980,88 1275379,08

30. 30 571183,71 1275377,98

31. 31 571241,23 1275378,53

32. 32 571252,77 1275383,97

33. 33 571257,13 1275394,75

34. 34 571232,13 1275687,68

35. 35 571222,70 1275883,48

36. 36 571441,95 1275885,48

37. 37 571444,07 1275896,47

38. 38 571511,01 1276229,14

39. 39 571519,15 1276287,05

40. 40 571521,50 1276402,50

41. 41 571513,25 1276414,48

42. 42 571500,73 1276561,10

43. 43 571491,84 1276561,02

44. 44 571393,70 1276794,73

45. 45 571381,39 1276907,56

46. 46 571379,32 1276952,44

47. 47 571359,38 1277090,20

48. 48 571395,18 1277475,25

49. 49 571429,76 1277648,75

50. 50 571537,74 1277772,07

51. 51 571583,27 1277861,06

52. 52 571603,35 1277966,68

53. 53 571653,85 1278158,69

54. 54 571522,69 1278202,32

55. 55 571439,74 1277923,68

56. 56 571323,85 1277786,57

57. 57 571145,73 1277660,21

58. 58 571131,61 1277140,45

59. 59 571133,76 1277055,46

60. 60 571138,41 1276927,77

61. 61 571138,11 1276844,29

62. 62 571137,35 1276730,68

63. 63 571132,73 1276406,80

64. 64 570927,33 1276073,44

65. 65 570862,12 1275694,59

66. 66 570683,40 1275420,70

67. 67 570558,60 1275083,03

68. 68 570582,67 1274808,10

69. 69 570629,96 1274572,52

70. 70 570663,33 1274361,65

71. 71 570668,24 1274124,22

72. 72 570651,46 1273768,09

73. 73 570578,96 1273466,96

74. 74 570555,49 1272768,08

75. 75 570547,90 1272434,18

76. 76 570551,39 1272429,96

77. 77 570565,27 1271740,00

78. 78 570568,26 1271711,71

79. 79 570608,88 1271714,95

80. 80 571038,60 1271704,20

81. 81 571093,41 1271733,88

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

08 сентября 2014 г. г. Ставрополь  № 371-п

О создании государственного природного заказника 
краевого значения «Чограйский»

В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых 
природных территориях», Законом Ставропольского края «Об особо 
охраняемых природных территориях», постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 28 октября 2009 г. № 280-п «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о создании особо охраняемых 
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае» 
и распоряжением Правительства Ставропольского края от 19 мая 
2010 г. № 198-рп «Об утверждении перечня планируемых к созданию 
в 2010 - 2014 годах особо охраняемых природных территорий крае-
вого значения в Ставропольском крае» по согласованию с уполно-
моченным федеральным органом исполнительной власти в области 
охраны окружающей среды Правительство Ставропольского края

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать государственный природный заказник краевого зна-

чения «Чограйский» (далее - заказник) на территории Арзгирского 
района Ставропольского края.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о государственном природном заказнике крае-

вого значения «Чограйский».
2.2. Границы государственного природного заказника краевого 

значения «Чограйский» и его функциональных зон.
3. Министерству природных ресурсов и охраны окружающей сре-

ды Ставропольского края:
3.1. Внести в установленном порядке в государственный кадастр 

особо охраняемых природных территорий краевого и местного зна-
чения сведения о заказнике.

3.2. Произвести в установленном порядке все необходимые дей-
ствия, связанные с предоставлением в орган кадастрового учета до-
кументов, содержащих сведения о заказнике - зоне с особыми усло-
виями использования территории, необходимые для внесения в го-
сударственный кадастр недвижимости.

4. Признать утратившим силу подпункт 1.3 постановления Пра-
вительства Ставропольского края от 2 ноября 2000 г. № 208-п «Об 
утверждении положений о государственных природных заказниках 
краевого значения».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Великданя Н.Т.

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

 Ставропольского края
от 08 сентября 2014 г. № 371-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике краевого значения 

«Чограйский»

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Феде-
ральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», 
Законом Ставропольского края «Об особо охраняемых природных 
территориях», постановлением Правительства Ставропольского 
края от 28 октября 2009 г. № 280-п «Об утверждении Порядка при-
нятия решений о создании особо охраняемых природных террито-
рий краевого значения в Ставропольском крае» и распоряжением 
Правительства Ставропольского края от 19 мая 2010 г. № 198-рп 
«Об утверждении перечня планируемых к созданию в 2010 - 2014 го-
дах особо охраняемых природных территорий краевого значения в 
Ставропольском крае».

2. Государственный природный заказник краевого значения «Чо-
грайский» расположен на территории муниципального образования 
Арзгирского сельсовета Арзгирского района Ставропольского края 
и муниципального образования Чограйского сельсовета Арзгирско-
го района Ставропольского края в границе, утверждаемой Прави-
тельством Ставропольского края (далее соответственно - заказник, 
граница заказника).

3. Площадь заказника составляет 6683,08 гектара.
4. Заказник имеет биологический профиль.
5. Заказник образован без ограничения срока действия.
6. Земельные участки, расположенные в границе заказника и не 

находящиеся в собственности граждан или юридических лиц, огра-
ничены в обороте.

7. Функционирование заказника обеспечивает государственное 
казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых природных тер-
риторий Ставропольского края» за счет средств бюджета Ставро-
польского края и других не запрещенных законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края ис-
точников.

8. Граница заказника обозначается на местности информацион-
ными знаками по периметру границы его территории.

9. Изменение границы заказника, упразднение заказника произ-
водятся в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края.

10. В пределах границы заказника выделены четыре функцио-
нальные зоны:

1) природоохранная зона заказника;
2) зона регулирования любительской и спортивной охоты заказ-

ника;
3) зона регулирования любительского и спортивного рыболов-

ства заказника;
4) зона регулирования выпаса сельскохозяйственных животных 

и птицы заказника.

II. Основные задачи заказника

11. Основными задачами заказника являются:
1) сохранение и восстановление экологической системы Чограй-

ского водохранилища;
2) сохранение и восстановление объектов животного и расти-

тельного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федера-
ции и Красную книгу Ставропольского края, а также объектов жи-
вотного и растительного мира, ценных в хозяйственном, научном и 
культурном отношении;

3) сохранение и рациональное использование охотничьих ресур-
сов;

4) содействие в проведении научно-исследовательских работ;
5) содействие в развитии экологического туризма и экологиче-

ского просвещения.

III. Режим особой охраны территории заказника
и его функциональных зон

Территория заказника

12. На территории заказника запрещаются:
1) распашка земель;
2) прогон и водопой сельскохозяйственных животных и птицы за 

пределами специально предусмотренных для этого мест;
3) сенокошение (за исключением случаев, связанных с проведе-

нием мероприятий по предупреждению пожаров);
4) сбор лекарственных растений (за исключением сбора лекар-

ственных растений гражданами для собственных нужд);
5) предоставление земельных участков гражданам и юридиче-

ским лицам для жилищного строительства, а также гражданам и их 
объединениям для ведения садоводства, огородничества и дачно-
го хозяйства;

6) ведение гражданами садоводства, огородничества и дачно-
го хозяйства;

7) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ (за 
исключением случаев, связанных с поддержанием гидрологическо-
го режима водного объекта);

8) геологическое изучение недр, разведка и добыча полезных ис-
копаемых, а также выполнение иных работ, связанных с пользова-
нием недрами;

9) строительство, реконструкция зданий и сооружений (за исклю-
чением строительства, реконструкции линейных сооружений и объ-
ектов, не причиняющих вреда природным комплексам и их компо-
нентам, строительства, реконструкции объектов, связанных с обе-
спечением функционирования заказника, строительства, рекон-
струкции объектов газового хозяйства, водо- и энергоснабжения, 
реконструкции существующих объектов недвижимости);

10) проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог 
(за исключением случаев, связанных с проведением мероприятий 
по выполнению основных задач заказника и мероприятий по пре-
дотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, случаев, связанных с осуществлением ор-
ганами государственной власти контрольных и надзорных функций 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, случа-
ев, связанных с охраной водных биологических ресурсов и среды их 
обитания, а также случаев, связанных с осуществлением деятель-
ности, указанной в пункте 20 настоящего Положения);

11) взрывные работы;
12) применение агрохимикатов и пестицидов (за исключением 

случаев, связанных с проведением работ по ликвидации очагов рас-
пространения вредителей сельскохозяйственных культур и дикора-
стущих растений);

13) осуществление рекреационной деятельности (в том числе 
устройство привалов, туристических стоянок, бивуаков, лагерей и 
разведение костров) за пределами специально предусмотренных 
для этого мест;

14) выжигание травостоя;
15) размещение всех видов отходов производства и потребления;
16) уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стен-

дов и других информационных знаков и указателей;
17) деятельность, влекущая за собой снижение экологической 

ценности территории заказника или причиняющая вред охраняе-
мым объектам животного и растительного мира и среде их обита-
ния, если осуществление данной деятельности не предусмотрено 
настоящим Положением.

13. На территории заказника производственная деятельность 
осуществляется с соблюдением режима особой охраны террито-
рии заказника, установленного настоящим Положением, выполне-
нием Требований по предотвращению гибели объектов животно-
го мира при осуществлении производственных процессов, а также 
при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, ли-
ний связи и электропередачи, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13 августа 1996 г. № 997, Тре-
бований по предотвращению гибели объектов животного мира при 
осуществлении сельскохозяйственных, промышленных и водохозяй-
ственных производственных процессов на территории Ставрополь-
ского края, утвержденных постановлением Правительства Ставро-
польского края от 14 июля 2010 г. № 214-п, и иных нормативных пра-
вовых актов в области охраны окружающей среды.

14. Проектная документация объектов, строительство, рекон-
струкцию которых предполагается осуществить на территории за-
казника, в соответствии со статьями 11 и 12 Федерального закона 
«Об экологической экспертизе» подлежит государственной эколо-
гической экспертизе.

15. На территории заказника проведение мероприятий по преду-
преждению пожаров, своевременному их выявлению и борьбе с ни-
ми осуществляют собственники, владельцы, пользователи, аренда-
торы земельных участков, расположенных в границе заказника (да-
лее - правообладатели земельных участков), и государственное ка-
зенное учреждение «Дирекция особо охраняемых природных терри-
торий Ставропольского края» в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

16. Использование объектов животного и растительного мира, за-
несенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную кни-
гу Ставропольского края, осуществляется по разрешениям, выда-
ваемым соответственно уполномоченным государственным орга-
ном Российской Федерации по федеральному государственному 
надзору в области охраны, воспроизводства и использования объ-
ектов животного мира и среды их обитания и специально уполно-
моченным органом исполнительной власти Ставропольского края 
по охране, федеральному государственному надзору и регулирова-
нию использования объектов животного мира и среды их обитания.

17. Регулирование численности объектов животного мира и ис-
пользование объектов животного мира, не указанных в пункте 16 
настоящего Положения, за исключением охоты, осуществляются по 
письменным разрешениям, выдаваемым специально уполномочен-
ным органом исполнительной власти Ставропольского края по охра-
не, федеральному государственному надзору и регулированию ис-
пользования объектов животного мира и среды их обитания.

18. На территории заказника разрешается осуществление сле-
дующих видов охоты при наличии разрешений на добычу охотни-
чьих ресурсов, выдаваемых государственным казенным учрежде-
нием «Дирекция особо охраняемых природных территорий Став-
ропольского края»:

1) охота в целях осуществления научно-исследовательской и об-
разовательной деятельности;

2) охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
3) охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации 

охотничьих ресурсов;
4) охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания.
19. На территории заказника допускается наблюдение за птицами 

без нарушения режима особой охраны территории заказника по со-
гласованию с государственным казенным учреждением «Дирекция 
особо охраняемых природных территорий Ставропольского края».

20. Промышленное рыболовство на территории заказника осу-
ществляется юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями на рыбопромысловых участках, предоставленных им в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о рыбо-
ловстве и сохранении водных биологических ресурсов.
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Таблица

КООРДИНАТЫ
характерных точек границ государствен-
ного природного заказника краевого значе-
ния «Чограйский» и его функциональных зон

№ п/п

Номе-
ра ха-

рактер-
ных то-
чек гра-
ниц го-
судар-
ствен-

ного 
при-

родно-
го за-

казни-
ка кра-
евого 

значе-
ния «Чо-

грай-
ский» 
и его 
функ-
цио-

наль-
ных зон

Координаты характер-
ных точек границ государ-
ственного природного за-
казника краевого значе-
ния «Чограйский» и его 

функциональных зон

X Y

1 2 3 4

I. Граница государственного природного 
заказника краевого значения 

«Чограйский»

1. 1 536757,72 2261256,77
2. 2 536766,79 2261278,03
3. 3 536759,96 2261299,13
4. 4 536730,48 2261338,53
5. 5 536707,57 2261381,98
6. 6 536676,58 2261439,89
7. 7 536645,28 2261530,89
8. 8 536616,86 2261598,08
9. 9 536586,01 2261642,77

10. 10 536563,24 2261671,66
11. 11 536528,61 2261696,47
12. 12 536488,74 2261714,61
13. 13 536472,09 2261727,01
14. 14 536455,43 2261739,42
15. 15 536448,60 2261761,85
16. 16 536441,77 2261784,27
17. 17 536441,14 2261850,41
18. 18 536457,34 2261953,76
19. 19 536468,54 2262026,64
20. 20 536449,58 2262071,44
21. 21 536402,03 2262139,66
22. 22 536374,47 2262179,19
23. 23 536329,71 2262263,01
24. 24 536277,47 2262360,84
25. 25 536152,72 2262677,17
26. 26 536126,72 2262766,89
27. 27 536122,11 2262833,00
28. 28 536130,94 2262856,19
29. 29 536133,73 2262863,54
30. 30 536176,84 2262919,52
31. 31 536229,31 2262965,00
32. 32 536317,54 2263006,87
33. 33 536470,43 2263066,53
34. 34 536719,65 2263148,29
35. 35 536793,64 2263158,25
36. 36 536978,33 2263295,24
37. 37 536898,53 2263350,49
38. 38 536808,66 2263380,80
39. 39 536713,80 2263426,07
40. 40 536648,78 2263426,31
41. 41 536548,73 2263411,60
42. 42 536493,67 2263396,76
43. 43 536423,66 2263376,99
44. 44 536358,52 2263322,13
45. 45 536313,38 2263287,29
46. 46 536263,23 2263232,43
47. 47 536228,14 2263227,54
48. 48 536153,41 2263307,81
49. 49 536098,69 2263372,98
50. 50 536019,11 2263503,26
51. 51 535964,43 2263618,40
52. 52 535949,63 2263678,42

53. 53 535939,87 2263733,48

54. 54 535960,05 2263818,44

55. 55 535975,29 2263873,41

56. 56 535970,36 2263918,43

57. 57 535945,65 2263983,53

58. 58 535910,76 2264038,60

59. 59 535866,07 2264138,74

60. 60 535816,48 2264238,91

61. 61 535737,03 2264409,11

62. 62 535672,33 2264529,35

63. 63 535637,50 2264594,50

64. 64 535617,67 2264644,57

65. 65 535568,00 2264719,70

66. 66 535488,30 2264839,95

67. 67 535433,56 2264910,14

68. 68 535388,73 2264955,24

69. 69 535313,89 2265020,55

70. 70 535254,09 2265060,74

71. 71 535199,13 2265090,88

72. 72 535119,24 2265126,11

73. 73 535069,36 2265141,30

74. 74 534994,47 2265196,55

75. 75 534934,73 2265246,73

76. 76 534874,80 2265291,91

77. 77 534809,99 2265352,04

78. 78 534755,14 2265382,29

79. 79 534675,37 2265457,49

80. 80 534575,67 2265557,82

81. 81 534505,93 2265628,02
82. 82 534441,08 2265678,26
83. 83 534336,38 2265778,56
84. 84 534276,56 2265843,76
85. 85 534186,97 2265969,05
86. 86 534122,18 2266029,29
87. 87 534077,33 2266079,41
88. 88 534052,44 2266119,49
89. 89 534012,64 2266159,57
90. 90 533912,71 2266204,94
91. 91 533832,94 2266240,19
92. 92 533748,08 2266290,50
93. 93 533653,22 2266340,75
94. 94 533593,35 2266395,95
95. 95 33588,56 2266460,96
96. 96 533608,78 2266525,89
97. 97 533714,02 2266610,55
98. 98 533744,28 2266670,46
99. 99 533749,48 2266735,52

100. 100 533739,64 2266810,52
101. 101 533684,96 2266890,66
102. 102 533650,33 2266990,83
103. 103 533655,49 2267065,82
104. 104 533660,80 2267175,79
105. 105 533660,98 2267225,76
106. 106 533631,30 2267310,88
107. 107 533521,76 2267451,26
108. 108 533437,05 2267561,56
109. 109 533382,40 2267661,70
110. 110 533362,65 2267741,79
111. 111 533367,82 2267796,72
112. 112 533393,10 2267871,66
113. 113 533448,38 2267971,51
114. 114 533488,60 2268041,38
115. 115 533498,89 2268116,40
116. 116 533499,05 2268171,38
117. 117 533459,37 2268261,52
118. 118 533444,64 2268336,57
119. 119 533419,82 2268411,65
120. 120 533425,21 2268511,63
121. 121 533435,50 2268606,57
122. 122 533450,65 2268666,53
123. 123 533485,96 2268741,44
124. 124 533591,54 2268921,19
125. 125 533686,90 2269035,82
126. 126 533762,27 2269145,67
127. 127 533792,41 2269210,55
128. 128 533802,62 2269280,49
129. 129 533817,87 2269365,44
130. 130 533798,11 2269430,55
131. 131 533763,31 2269500,67
132. 132 533753,51 2269550,75
133. 133 533743,69 2269605,75
134. 134 533753,99 2269680,68
135. 135 533764,25 2269765,69
136. 136 533764,34 2269815,67
137. 137 533760,09 2269864,23
138. 138 533759,52 2269870,70
139. 139 533739,76 2269935,81
140. 140 533705,02 2269995,92
141. 141 533665,08 2270026,03
142. 142 533615,23 2270061,16
143. 143 533520,30 2270086,47
144. 144 533430,26 2270086,75
145. 145 533250,09 2270042,32
146. 146 533160,11 2270032,59
147. 147 533035,06 2270032,94
148. 148 532905,17 2270048,32
149. 149 532860,20 2270063,49
150. 150 532820,26 2270093,61
151. 151 532740,33 2270118,92
152. 152 532695,51 2270149,02
153. 153 532660,62 2270194,14
154. 154 532640,78 2270254,18
155. 155 532611,01 2270319,33
156. 156 532591,36 2270409,37
157. 157 532566,66 2270529,45
158. 158 532517,11 2270644,65
159. 159 532447,57 2270779,83
160. 160 532397,76 2270854,97

161. 161 532338,15 2270960,21

162. 162 532278,31 2271040,38

163. 163 532208,67 2271150,58

164. 164 532193,90 2271195,65

165. 165 532179,13 2271265,72

166. 166 532194,26 2271310,71

167. 167 532234,27 2271335,57

168. 168 532264,46 2271370,46

169. 169 532269,59 2271415,48

170. 170 532219,72 2271455,64

171. 171 532169,81 2271480,79

172. 172 532089,82 2271496,05

173. 173 532039,83 2271516,21

174. 174 531995,08 2271581,31

175. 175 531920,45 2271691,57

176. 176 531805,88 2271831,96

177. 177 531701,34 2271972,25

178. 178 531412,56 2272353,18

179. 179 531198,47 2272658,94

180. 180 530944,54 2272984,76

181. 181 530760,21 2273205,37

182. 182 530322,03 2273766,74

183. 183 530142,92 2274047,33

184. 184 530063,24 2274177,55

185. 185 529953,85 2274372,99

186. 186 529794,83 2274668,48

187. 187 529715,12 2274783,71

188. 188 529685,45 2274863,85

189. 189 529660,60 2274933,91

190. 190 529640,84 2275014,00
191. 191 529621,18 2275094,07
192. 192 529626,37 2275159,04
193. 193 529616,53 2275229,09
194. 194 529601,81 2275299,12
195. 195 529586,96 2275344,23
196. 196 529562,06 2275374,29
197. 197 529497,04 2275374,51
198. 198 529432,08 2275384,65
199. 199 529372,06 2275384,87
200. 200 529307,15 2275415,10
201. 201 529282,21 2275455,16
202. 202 529282,38 2275495,17
203. 203 529292,56 2275565,15
204. 204 529327,78 2275625,06
205. 205 529382,99 2275689,90
206. 206 529408,19 2275754,86
207. 207 529403,35 2275799,86
208. 208 529388,42 2275839,87
209. 209 529353,69 2275909,99
210. 210 529308,82 2275960,13
211. 211 529248,96 2276005,31
212. 212 529144,16 2276060,70
213. 213 529049,31 2276100,97
214. 214 529004,38 2276136,13
215. 215 528924,61 2276216,40
216. 216 528864,82 2276301,58
217. 217 528825,00 2276341,67
218. 218 528800,17 2276411,76
219. 219 528778,07 2276468,46
220. 220 528735,76 2276576,96
221. 221 528641,27 2276762,29
222. 222 528536,83 2276927,66
223. 223 528467,19 2277037,90
224. 224 528442,73 2277222,95
225. 225 528433,01 2277298,03
226. 226 528438,22 2277393,00
227. 227 528408,49 2277473,08
228. 228 528353,77 2277543,29
229. 229 528328,89 2277603,39
230. 230 528309,15 2277683,42
231. 231 528299,53 2277793,51
232. 232 528289,77 2277883,59
233. 233 528260,04 2277958,66
234. 234 528170,56 2278123,96
235. 235 528081,09 2278284,26
236. 236 528046,26 2278359,40
237. 237 528021,69 2278489,45
238. 238 528006,91 2278554,51
239. 239 528002,19 2278634,59
240. 240 528022,47 2278749,48
241. 241 528027,75 2278829,46
242. 242 528013,18 2278964,53
243. 243 527973,56 2279079,69
244. 244 527948,74 2279159,79
245. 245 527923,98 2279219,89
246. 246 527904,27 2279299,95
247. 247 527914,61 2279429,96
248. 248 527924,82 2279504,93
249. 249 527945,23 2279619,89
250. 250 527920,70 2279779,96
251. 251 527915,88 2279829,97
252. 252 527921,08 2279905,02
253. 253 527941,32 2279969,94
254. 254 528001,64 2280084,72
255. 255 528021,94 2280169,74
256. 256 528042,16 2280244,69
257. 257 528037,52 2280339,70
258. 258 527992,89 2280466,34
259. 259 527980,00 2280535,00
260. 260 527986,34 2280570,42
261. 261 528038,73 2280632,72
262. 262 528201,59 2280761,41
263. 263 528324,84 2280873,54
264. 264 528422,99 2280946,11
265. 265 528458,53 2280993,99
266. 266 528494,29 2281108,42
267. 267 528536,45 2281245,77
268. 268 528565,75 2281299,88
269. 269 528599,26 2281356,00
270. 270 528691,19 2281426,54
271. 271 528785,18 2281515,82
272. 272 528827,08 2281588,62
273. 273 528850,13 2281651,04
274. 274 528852,48 2281717,71
275. 275 528836,05 2281792,75
276. 276 528796,76 2281884,54
277. 277 528709,59 2282011,91
278. 278 528616,34 2282170,51
279. 279 528539,89 2282358,26
280. 280 528511,08 2282487,51
281. 281 528511,63 2282652,10
282. 282 528491,18 2282770,91
283. 283 528439,67 2282950,20
284. 284 528383,94 2283131,68
285. 285 528330,23 2283267,21
286. 286 528268,11 2283390,37
287. 287 528207,96 2283482,20

288. 288 528164,28 2283523,97

289. 289 528095,64 2283549,20

290. 290 528047,73 2283551,42

291. 291 528003,97 2283539,10

292. 292 527920,43 2283478,93

293. 293 527866,14 2283416,58

294. 294 527809,77 2283383,45

295. 295 527745,19 2283383,66

296. 296 527702,37 2283394,98

297. 297 527658,53 2283416,42

298. 298 527610,82 2283468,20

299. 299 527584,08 2283534,80
300. 300 527577,94 2283633,19
301. 301 527625,30 2283709,05
302. 302 527671,31 2283754,66
303. 303 527696,41 2283802,55
304. 304 527696,62 2283848,35
305. 305 527675,91 2283908,88
306. 306 527655,43 2284008,96
307. 307 527653,57 2284083,90
308. 308 527664,40 2284198,44
309. 309 527697,92 2284260,81
310. 310 527764,72 2284304,36
311. 311 527906,44 2284345,68
312. 312 528058,56 2284357,69
313. 313 528106,63 2284378,29
314. 314 528129,56 2284413,68
315. 315 528133,91 2284449,09
316. 316 528119,45 2284499,07
317. 317 528088,35 2284538,78
318. 318 527869,97 2284664,46
319. 319 527711,79 2284723,33
320. 320 527668,13 2284754,71
321. 321 527647,39 2284781,78
322. 322 527643,32 2284813,12
323. 323 527651,81 2284842,21
324. 324 527701,87 2284871,26
325. 325 527839,53 2284931,22
326. 326 527939,69 2284972,57
327. 327 527958,53 2284995,45
328. 328 527966,90 2285028,76
329. 329 527964,93 2285060,01
330. 330 527933,87 2285128,88
331. 331 527871,59 2285191,56
332. 332 527853,03 2285241,62
333. 333 527853,20 2285312,44
334. 334 527874,37 2285385,33
335. 335 528039,67 2285657,69
336. 336 528188,35 2285871,79
337. 337 528305,60 2286069,39
338. 338 528349,62 2286165,07
339. 339 528381,11 2286250,40
340. 340 528402,40 2286377,37
341. 341 528408,94 2286487,80
342. 342 528405,10 2286571,10
343. 343 528380,35 2286654,51
344. 344 528303,42 2286713,12
345. 345 528230,59 2286736,25
346. 346 528022,41 2286786,92
347. 347 527845,56 2286852,06
348. 348 527737,38 2286919,03
349. 349 527600,23 2287027,80
350. 350 527494,39 2287153,19
351. 351 527392,67 2287272,18
352. 352 527322,12 2287366,14
353. 353 527263,98 2287428,87
354. 354 527184,96 2287483,26
355. 355 527112,18 2287527,23
356. 356 526999,79 2287544,26
357. 357 526974,77 2287550,56
358. 358 526862,31 2287540,47
359. 359 526718,44 2287513,85
360. 360 526618,41 2287505,83
361. 361 526558,51 2287503,13
362. 362 526358,56 2287560,67
363. 363 526239,99 2287604,99
364. 364 525958,98 2287744,15
365. 365 525807,89 2287819,46
366. 366 525585,05 2287992,51
367. 367 525545,07 2288032,07
368. 368 525522,31 2288082,16
369. 369 525501,70 2288163,51
370. 370 525491,61 2288271,86
371. 371 525477,35 2288349,00
372. 372 525448,38 2288442,86
373. 373 525407,01 2288522,13
374. 374 525332,19 2288593,15
375. 375 525128,76 2288805,24
376. 376 524953,81 2288997,98
377. 377 524939,00 2289073,02
378. 378 524919,27 2289173,07
379. 379 524894,69 2289318,16

380. 380 524820,10 2289448,39

381. 381 524635,92 2289728,88

382. 382 524476,72 2289964,31

383. 383 524202,69 2290285,14

384. 384 523928,57 2290600,99

385. 385 523749,36 2290866,47

386. 386 523735,28 2290921,04

387. 387 523714,85 2291050,30

388. 388 523653,24 2291325,43

389. 389 523616,54 2291575,58

390. 390 523610,78 2291731,83

391. 391 523581,86 2291831,91

392. 392 523509,34 2291969,70

393. 393 523426,55 2292130,32

394. 394 523358,33 2292299,33

395. 395 523275,46 2292443,30

396. 396 523175,95 2292573,02

397. 397 523060,45 2292868,00

398. 398 523048,42 2292898,80

399. 399 522841,46 2293004,02

400. 400 522341,04 2292891,83

401. 401 521856,77 2292800,13

402. 402 520619,65 2292634,65

403. 403 520581,17 2292511,05

404. 404 520505,04 2292266,55

405. 405 520346,75 2291639,94

406. 406 520490,39 2291551,39

407. 407 521790,71 2290749,78

408. 408 522569,75 2290655,16
409. 409 522569,75 2290655,15
410. 410 522594,79 2290652,09
411. 411 522589,05 2290542,97
412. 412 522601,74 2290469,16
413. 413 522150,69 2290529,83
414. 414 521983,78 2290443,18
415. 415 521841,67 2290467,53
416. 416 521532,81 2290639,46
417. 417 520295,41 2291444,67
418. 418 520167,30 2290966,60
419. 419 520724,59 2290695,33
420. 420 520804,45 2290502,27
421. 421 521900,68 2287934,51
422. 422 522247,50 2286429,86
423. 423 522600,47 2284908,43
424. 424 522745,74 2284284,81
425. 425 523870,71 2283638,99
426. 426 523995,05 2283568,87
427. 427 524132,50 2283483,99
428. 428 525127,95 2283694,20
429. 429 525691,62 2282636,98
430. 430 525896,57 2282261,44
431. 431 526003,07 2281973,11
432. 432 526096,86 2281690,41
433. 433 526266,41 2280945,03
434. 434 526447,62 2280083,73
435. 435 526290,50 2279358,99
436. 436 526439,48 2279135,04
437. 437 526511,43 2279002,48
438. 438 526647,68 2278520,12
439. 439 526914,05 2277691,62
440. 440 526980,31 2277195,59
441. 441 527064,34 2277014,07
442. 442 527326,55 2276798,92
443. 443 527800,53 2276711,52
444. 444 528005,59 2276775,40
445. 445 528160,22 2276435,87
446. 446 528002,22 2276388,80
447. 447 528092,98 2276190,48
448. 448 528187,10 2276066,14
449. 449 528271,14 2276136,67
450. 450 528456,03 2275840,87
451. 451 528257,71 2275703,05
452. 452 528665,88 2275346,87
453. 453 528970,36 2275081,15
454. 454 529318,77 2274562,24
455. 455 529744,51 2273621,76
456. 456 529869,76 2273198,83
457. 457 530151,57 2272983,74
458. 458 530179,09 2272897,21
459. 459 530308,27 2272701,16
460. 460 530409,96 2272578,46
461. 461 530448,62 2272601,99
462. 462 530592,94 2272419,98
463. 463 530978,13 2272505,40
464. 464 531310,62 2271864,60
465. 465 531012,41 2271773,05
466. 466 531142,84 2271040,27
467. 467 532104,83 2269582,21
468. 468 532261,42 2269608,90
469. 469 532674,18 2269686,98
470. 470 532889,47 2269303,64
471. 471 532317,67 2269273,57
472. 472 532291,93 2269118,47
473. 473 532531,55 2268601,41
474. 474 532695,64 2268303,18
475. 475 532761,18 2268139,29
476. 476 532816,95 2267980,52
477. 477 532817,37 2267979,78
478. 478 532847,92 2267888,17
479. 479 533418,35 2266178,06
480. 480 533228,13 2265941,88
481. 481 533249,53 2265909,27
482. 482 533629,86 2265329,53
483. 483 534480,45 2264169,62
484. 484 534567,14 2264025,14
485. 485 534904,19 2263516,54
486. 486 534911,40 2263244,31
487. 487 534890,35 2263203,92
488. 488 534891,66 2263153,35
489. 489 534884,49 2263128,31
490. 490 534872,40 2263090,82
491. 491 534880,74 2263005,88
492. 492 534905,77 2262816,29
493. 493 534922,74 2262687,44
494. 494 534927,81 2262629,60
495. 495 534959,94 2262465,73
496. 496 534991,66 2262206,57
497. 497 534990,52 2262188,46
498. 498 534979,51 2262179,46
499. 499 534948,93 2261900,40
500. 500 534990,00 2261720,57
501. 501 535045,35 2261731,24
502. 502 535051,74 2261755,11

503. 503 535058,12 2261778,99

504. 504 535068,93 2261824,07

505. 505 535079,74 2261869,16

506. 506 535083,13 2261880,21

507. 507 535096,41 2261923,55

508. 508 535116,05 2261944,92

509. 509 535135,83 2261951,71

510. 510 535147,78 2261947,19

511. 511 535159,72 2261942,68

512. 512 535179,84 2261915,09

513. 513 535186,87 2261870,17

514. 514 535196,74 2261808,10

515. 515 535209,27 2261743,38

516. 516 535217,95 2261666,73

517. 517 535223,80 2261609,90

518. 518 535235,87 2261591,49
519. 519 535251,73 2261592,97
520. 520 535316,18 2261630,63
521. 521 535341,08 2261654,69
522. 522 535378,65 2261711,71
523. 523 535391,94 2261731,90
524. 524 535490,47 2261801,64
525. 525 535527,25 2261802,04
526. 526 535551,40 2261794,29
527. 527 535568,80 2261773,27
528. 528 535571,78 2261737,59
529. 529 535578,81 2261695,32
530. 530 535588,74 2261625,29
531. 531 535605,13 2261572,54
532. 532 535672,74 2261557,29
533. 533 535791,96 2261541,23
534. 534 535860,88 2261526,02
535. 535 535878,37 2261497,10
536. 536 535905,30 2261447,07
537. 537 535937,27 2261424,89
538. 538 535975,71 2261415,99
539. 539 536027,30 2261416,50
540. 540 536076,21 2261420,91
541. 541 536106,69 2261413,28
542. 542 536138,57 2261400,36
543. 543 536171,87 2261376,86
544. 544 536171,88 2261376,86
545. 545 536188,14 2261334,66
546. 546 536193,92 2261284,46
547. 547 536202,35 2261232,95
548. 548 536202,80 2261186,64
549. 549 536209,54 2261174,79
550. 550 536225,42 2261173,63
551. 551 536285,92 2261209,91
552. 552 536356,95 2261251,61
553. 553 536420,07 2261290,58
554. 554 536434,62 2261290,72
555. 555 536438,75 2261274,89
556. 556 536439,05 2261243,80
557. 557 536439,35 2261212,71
558. 558 536445,34 2261141,33
559. 559 536451,29 2261069,95
560. 560 536453,12 2261019,69
561. 561 536457,79 2261015,10
562. 562 536462,46 2261010,52
563. 563 536617,38 2261132,39
564. 1 536757,72 2261256,77

II. Граница природоохранной зоны госу-
дарственного природного заказника 

краевого значения «Чограйский»

565. 617 528096,44 2278015,09
566. 618 528007,99 2278354,36
567. 619 527939,07 2278557,92
568. 620 527931,13 2278724,17
569. 621 527854,88 2279009,16
570. 622 527867,78 2279090,59
571. 623 527792,70 2279212,71
572. 624 527785,10 2279331,46
573. 625 527743,23 2279524,85
574. 626 527745,01 2279748,79
575. 627 527809,50 2280166,15
576. 628 527795,95 2280410,44
577. 629 527727,94 2280485,06
578. 630 527732,95 2280729,36
579. 631 527646,76 2280987,20
580. 632 527510,99 2281102,51
581. 633 527339,07 2281082,09
582. 634 527244,45 2281105,81
583. 635 527135,82 2281197,37
584. 636 527035,39 2281560,39
585. 637 527025,86 2281950,57
586. 638 527166,88 2282045,63
587. 639 527186,55 2282127,08
588. 640 527172,46 2282208,51
589. 641 527080,48 2282334,01
590. 642 526908,08 2282381,44
591. 643 526820,53 2282595,18
592. 644 526726,30 2283032,83
593. 645 526647,13 2283253,35
594. 646 526613,40 2283253,34
595. 647 526590,45 2283161,72
596. 648 526591,88 2282958,14
597. 649 526653,92 2282774,94
598. 650 526651,47 2282646,00
599. 651 526574,54 2282554,37
600. 652 526545,23 2282405,06
601. 653 526563,24 2282245,59
602. 654 526700,67 2281899,56
603. 655 526827,40 2281159,93
604. 656 526886,77 2280878,34
605. 657 527115,05 2280562,87
606. 658 527176,57 2280450,92
607. 659 527120,59 2280376,26
608. 660 527111,12 2280286,35
609. 661 527077,48 2280272,76
610. 662 527088,55 2280140,43
611. 663 527123,31 2279996,24
612. 664 527081,21 2279514,42
613. 665 527082,71 2279304,06
614. 666 527138,15 2279100,49
615. 667 527250,90 2278900,35
616. 668 527333,98 2278605,19
617. 669 527445,97 2278513,62
618. 670 527520,97 2278405,07
619. 671 527583,01 2278221,88
620. 672 527617,08 2278174,39
621. 673 527735,13 2278177,82
622. 674 527854,11 2278052,32
623. 675 527972,40 2278021,83
624. 676 528033,48 2277974,36
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21. Прогон сельскохозяйственных животных и птицы на террито-
рии заказника осуществляется с соблюдением режима особой охра-
ны территории заказника, установленного настоящим Положением, 
по маршрутам, установленным уполномоченным органом местного 
самоуправления муниципального образования Арзгирского сель-
совета Арзгирского района Ставропольского края и уполномочен-
ным органом местного самоуправления муниципального образова-
ния Чограйского сельсовета Арзгирского района Ставропольского 
края с учетом требований законодательства Российской Федера-
ции и законодательства Ставропольского края и согласованным с 
уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского 
края в области организации и функционирования особо охраняемых 
природных территорий (далее - уполномоченный орган).

22. Правообладатели земельных участков, а также иные физи-
ческие и юридические лица обязаны соблюдать установленный в 
заказнике режим особой охраны и несут за его нарушение адми-
нистративную, уголовную и иную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

23. Граница заказника и особенности режима особой охраны тер-
ритории заказника в обязательном порядке учитываются при подго-
товке и внесении изменений в схему территориального планирова-
ния Ставропольского края, документы территориального планирова-
ния муниципальных образований Арзгирского района Ставрополь-
ского края, правила землепользования и застройки муниципальных 
образований Арзгирского района Ставропольского края, схему ком-
плексного использования и охраны водных объектов.

Природоохранная зона заказника

24. Площадь природоохранной зоны заказника составляет 
1120,38 гектара.

25. На территории природоохранной зоны заказника помимо за-
претов, указанных в пункте 12 настоящего Положения, запрещаются:

1) выпас сельскохозяйственных животных и птицы;
2) любительская и спортивная охота;
3) любительское и спортивное рыболовство;
4) стоянка и причаливание маломерных судов (за исключени-

ем случаев, связанных с проведением мероприятий по выполне-
нию основных задач заказника и мероприятий по предотвраще-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, случаев, связанных с проведением научно-
исследовательских работ, случаев, связанных с осуществлением 
органами государственной власти контрольных и надзорных функ-
ций в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
случаев, связанных с охраной водных биологических ресурсов и 
среды их обитания).

Зона регулирования любительской и спортивной охоты заказника
26. Площадь зоны регулирования любительской и спортивной 

охоты заказника составляет 893,66 гектара.
27. На территории зоны регулирования любительской и спортив-

ной охоты заказника помимо запретов, указанных в пункте 12 насто-
ящего Положения, запрещаются:

1) выпас сельскохозяйственных животных и птицы;

2) любительское и спортивное рыболовство;
3) проход и стоянка маломерных моторных судов (за исключени-

ем случаев, связанных с проведением мероприятий по выполнению 
основных задач заказника и мероприятий по предотвращению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, случаев, связанных с проведением научно-исследовательских 
работ, случаев, связанных с осуществлением органами государ-
ственной власти контрольных и надзорных функций в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, случаев, связанных 
с охраной водных биологических ресурсов и среды их обитания, а 
также случаев, связанных с осуществлением деятельности, указан-
ной в пункте 20 настоящего Положения).

28. На территории зоны регулирования любительской и спортив-
ной охоты заказника любительская и спортивная охота разрешает-
ся в соответствии с правилами охоты, нормами допустимой добычи 
охотничьих ресурсов и в сроки, устанавливаемые органом исполни-
тельной власти Ставропольского края, осуществляющим передан-
ные полномочия Российской Федерации в области охоты и сохра-
нения охотничьих ресурсов.

На территории зоны регулирования любительской и спортивной 
охоты заказника любительская и спортивная охота осуществляет-
ся при наличии разрешений на добычу охотничьих ресурсов, выда-
ваемых государственным казенным учреждением «Дирекция особо 
охраняемых природных территорий Ставропольского края».

На территории зоны регулирования любительской и спортивной 
охоты заказника в период охоты проезд и стоянка автомототран-
спортных средств разрешаются по маршруту, установленному го-
сударственным казенным учреждением «Дирекция особо охраняе-
мых природных территорий Ставропольского края».

Зона регулирования любительского и спортивного
рыболовства заказника

29. Площадь зоны регулирования любительского и спортивного 
рыболовства заказника составляет 562,41 гектара.

30. На территории зоны регулирования любительского и спортив-
ного рыболовства заказника помимо запретов, указанных в пункте 
12 настоящего Положения, запрещаются:

1) выпас сельскохозяйственных животных и птицы;
2) любительская и спортивная охота.
31. На территории зоны регулирования любительского и спор-

тивного рыболовства заказника организация любительского и спор-
тивного рыболовства осуществляется юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями на рыбопромысловом участ-
ке, предоставленном им в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о рыболовстве и сохранении водных биологи-
ческих ресурсов.

На территории зоны регулирования любительского и спортивно-
го рыболовства заказника любительское и спортивное рыболовство 
осуществляется гражданами свободно и бесплатно, в том числе с 
использованием маломерных моторных и безмоторных судов (за 
исключением запретного периода с 01 апреля по 31 мая ежегодно).

На территории зоны регулирования любительского и спортивно-

го рыболовства заказника проезд и стоянка автомототранспортных 
средств разрешаются по маршруту, установленному государствен-
ным казенным учреждением «Дирекция особо охраняемых природ-
ных территорий Ставропольского края».

Зона регулирования выпаса сельскохозяйственных животных  
и птицы заказника

32. Площадь зоны регулирования выпаса сельскохозяйственных 
животных и птицы заказника составляет 4106,63 гектара.

33. На территории зоны регулирования выпаса сельскохозяй-
ственных животных и птицы заказника помимо запретов, указан-
ных в пункте 12 настоящего Положения, запрещаются:

1) выпас сельскохозяйственных животных и птицы с марта по июнь 
ежегодно;

2) любительская и спортивная охота;
3) любительское и спортивное рыболовство;
4) проход и стоянка маломерных моторных судов (за исключени-

ем случаев, связанных с проведением мероприятий по выполнению 
основных задач заказника и мероприятий по предотвращению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, случаев, связанных с проведением научно-исследовательских 
работ, случаев, связанных с осуществлением органами государ-
ственной власти контрольных и надзорных функций в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, случаев, связанных 
с охраной водных биологических ресурсов и среды их обитания, а 
также случаев, связанных с осуществлением деятельности, указан-
ной в пункте 20 настоящего Положения).

34. Выпас сельскохозяйственных животных и птицы на террито-
рии зоны регулирования выпаса сельскохозяйственных животных 
и птицы заказника осуществляется с июля по февраль ежегодно с 
соблюдением режима особой охраны территории заказника, уста-
новленного настоящим Положением, и с соблюдением предельных 
норм нагрузки на пастбища.

IV. Охрана территории заказника

35. Охрана территории заказника обеспечивается уполномочен-
ным органом в порядке, предусмотренном нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и нормативными правовыми ак-
тами Ставропольского края.

V. Государственный надзор в области охраны
и использования заказника

36. Государственный надзор в области охраны и использования за-
казника осуществляется уполномоченным органом исполнительной 
власти Ставропольского края при осуществлении им регионально-
го государственного экологического надзора (в части регионально-
го государственного экологического надзора, осуществляемого ор-
ганом исполнительной власти Ставропольского края, уполномочен-
ным в области охраны окружающей среды) в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об охране окружающей среды 
в порядке, утверждаемом Правительством Ставропольского края.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 08 сентября 2014 г. № 371-п

ГРАНИЦЫ
государственного природного заказника краевого значения 

«Чограйский» и его функциональных зон

  Условные обозначения:

 -  граница Ставропольского края

 -  граница государственного природного заказника крае- 
  вого значения «Чограйский»

 -  границы функциональных зон государственного природ- 
  ного заказника краевого значения «Чограйский»

I  - природоохранная зона государственного природного
  заказника краевого значения «Чограйский»

II  -  зона регулирования любительской и спортивной охоты  
  государственного природного заказника краевого зна- 
  чения «Чограйский»

III  - зона регулирования любительского и спортивного ры- 
  боловства  государственного природного заказника кра- 
  евого значения  «Чограйский»

IV  - зона регулирования выпаса сельскохозяйственных жи- 
  вотных и птицы государственного природного заказни- 
  ка краевого значения «Чограйский»

1-694  -  номера характерных точек границ государственного при- 
  родного заказника краевого значения «Чограйский» и 
  его функциональных зон, координаты которых представ- 
  лены в таблице.

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 41 2 3 41 2 3 4
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625. 617 528096,44 2278015,09
626. 677 524638,67 2286251,27
627. 678 524766,50 2286319,96
628. 679 524763,30 2286385,85
629. 680 524603,12 2286643,88
630. 681 524450,79 2286948,59
631. 682 524291,60 2287066,59
632. 683 524246,35 2287158,94
633. 684 523856,65 2287020,06
634. 685 523950,96 2286981,35
635. 686 524028,14 2286877,04
636. 687 524119,95 2286638,20
637. 688 524273,05 2286223,68
638. 689 524441,97 2285888,78
639. 690 524496,70 2285872,33
640. 691 524534,29 2285960,19
641. 692 524544,68 2286034,33
642. 693 524576,91 2286108,47
643. 694 524598,02 2286210,08
644. 677 524638,67 2286251,27
645. 607 524182,41 2284311,05
646. 606 524142,25 2284439,09
647. 605 524078,99 2284588,43
648. 604 524103,12 2284787,64
649. 603 524077,57 2284924,93
650. 602 524074,85 2284938,11
651. 601 524042,49 2285095,23
652. 600 524040,81 2285103,37
653. 599 524010,47 2285147,30
654. 598 523925,77 2285155,50
655. 597 523826,89 2285240,58
656. 596 523639,35 2285506,83
657. 595 523606,04 2285583,69
658. 594 523599,17 2285781,37
659. 593 523554,54 2285913,15
660. 592 523533,41 2286195,95
661. 591 523531,97 2286399,12
662. 590 523574,70 2286530,92
663. 589 523584,29 2286717,64
664. 88 523555,78 2286887,85
665. 587 523566,18 2286916,54
666. 586 523107,91 2286753,22
667. 422 522247,50 2286429,86
668. 423 522600,47 2284908,43
669. 424 522745,74 2284284,81
670. 425 523870,71 2283638,99
671. 616 523892,80 2283736,51
672. 615 523907,91 2283879,63
673. 614 523929,01 2284035,17
674. 613 523967,84 2284124,16
675. 612 523997,14 2284152,96
676. 611 524021,32 2284168,92
677. 610 524100,11 2284174,22
678. 609 524138,64 2284195,66
679. 608 524168,73 2284250,16
680. 607 524182,41 2284311,05
681. 583 523827,90 2290547,86
682. 582 523827,62 2290586,31
683. 581 523786,22 2290649,44
684. 580 523760,71 2290781,22
685. 579 523705,55 2290860,83
686. 578 523650,62 2290904,73
687. 577 523508,05 2290989,79
688. 576 523283,75 2291052,86
689. 575 523141,11 2291146,16
690. 574 523019,96 2291291,63
691. 573 523016,64 2291374,00
692. 572 522883,87 2291615,56
693. 571 522793,53 2291840,66
694. 570 522635,60 2292167,35
695. 569 522551,72 2292444,62
696. 568 522491,10 2292521,48
697. 567 522460,14 2292653,24
698. 566 522404,75 2292763,05
699. 565 522445,24 2292828,96
700. 564 522417,54 2292883,86
701. 400 522341,04 2292891,83
702. 401 521856,77 2292800,13
703. 402 520619,65 2292634,65
704. 403 520581,17 2292511,05
705. 404 520505,04 2292266,55
706. 405 520346,75 2291639,94
707. 406 520490,39 2291551,39
708. 407 521790,71 2290749,78
709. 408 522569,75 2290655,16
710. 409 522569,75 2290655,15
711. 410 522594,79 2290652,09
712. 585 523114,81 2290588,92
713. 584 523375,09 2290557,61
714. 583 523827,90 2290547,86

III. Граница зоны регулирования люби-
тельской и спортивной охоты государ-

ственного природного заказника краево-
го значения «Чограйский»

715. 1 536757,72 2261256,77
716. 2 536766,79 2261278,03
717. 3 536759,96 2261299,13
718. 4 536730,48 2261338,53
719. 5 536707,57 2261381,98
720. 6 536676,58 2261439,89
721. 7 536645,28 2261530,89
722. 8 536616,86 2261598,08
723. 9 536586,01 2261642,77
724. 10 536563,24 2261671,66
725. 11 536528,61 2261696,47
726. 12 536488,74 2261714,61
727. 13 536472,09 2261727,01
728. 14 536455,43 2261739,42
729. 15 536448,60 2261761,85
730. 16 536441,77 2261784,27
731. 17 536441,14 2261850,41
732. 18 536457,34 2261953,76
733. 19 536468,54 2262026,64
734. 20 536449,58 2262071,44
735. 21 536402,03 2262139,66
736. 22 536374,47 2262179,19
737. 23 536329,71 2262263,01
738. 24 536277,47 2262360,84
739. 25 536152,72 2262677,17
740. 26 536126,72 2262766,89
741. 27 536122,11 2262833,00
742. 28 536130,94 2262856,19
743. 29 536133,73 2262863,54
744. 30 536176,84 2262919,52
745. 31 536229,31 2262965,00
746. 32 536317,54 2263006,87
747. 33 536470,43 2263066,53
748. 34 536719,65 2263148,29
749. 35 536793,64 2263158,25
750. 36 536978,33 2263295,24
751. 37 536898,53 2263350,49
752. 38 536808,66 2263380,80

753. 39 536713,80 2263426,07
754. 40 536648,78 2263426,31
755. 41 536548,73 2263411,60
756. 42 536493,67 2263396,76
757. 43 536423,66 2263376,99
758. 44 536358,52 2263322,13
759. 45 536313,38 2263287,29
760. 46 536263,23 2263232,43
761. 47 536228,14 2263227,54
762. 48 536153,41 2263307,81
763. 49 536098,69 2263372,98
764. 50 536019,11 2263503,26
765. 51 535964,43 2263618,40
766. 52 535949,63 2263678,42
767. 53 535939,87 2263733,48
768. 54 535960,05 2263818,44
769. 55 535975,29 2263873,41
770. 56 535970,36 2263918,43
771. 57 535945,65 2263983,53
772. 58 535910,76 2264038,60
773. 59 535866,07 2264138,74
774. 60 535816,48 2264238,91
775. 61 535737,03 2264409,11
776. 62 535672,33 2264529,35
777. 63 535637,50 2264594,50
778. 64 535617,67 2264644,57
779. 65 535568,00 2264719,70
780. 66 535488,30 2264839,95
781. 67 535433,56 2264910,14
782. 68 535388,73 2264955,24
783. 69 535313,89 2265020,55
784. 70 535254,09 2265060,74
785. 71 535199,13 2265090,88
786. 72 535119,24 2265126,11
787. 73 535069,36 2265141,30
788. 74 534994,47 2265196,55
789. 75 534934,73 2265246,73
790. 76 534874,80 2265291,91
791. 77 534809,99 2265352,04
792. 78 534755,14 2265382,29
793. 79 534675,37 2265457,49
794. 80 534575,67 2265557,82
795. 81 534505,93 2265628,02
796. 82 534441,08 2265678,26
797. 83 534336,38 2265778,56
798. 84 534276,56 2265843,76
799. 85 534186,97 2265969,05
800. 86 534122,18 2266029,29
801. 87 534077,33 2266079,41
802. 88 534052,44 2266119,49
803. 89 534012,64 2266159,57
804. 90 533912,71 2266204,94
805. 91 533832,94 2266240,19
806. 92 533748,08 2266290,50
807. 93 533653,22 2266340,75
808. 94 533593,35 2266395,95
809. 95 533588,56 2266460,96
810. 96 533608,78 2266525,89
811. 97 533714,02 2266610,55
812. 98 533744,28 2266670,46
813. 99 533749,48 2266735,52
814. 100 533739,64 2266810,52
815. 101 533684,96 2266890,66
816. 102 533650,33 2266990,83
817. 103 533655,49 2267065,82
818. 104 533660,80 2267175,79
819. 105 533660,98 2267225,76
820. 106 533631,30 2267310,88
821. 107 533521,76 2267451,26
822. 108 533437,05 2267561,56
823. 109 533382,40 2267661,70
824. 110 533362,65 2267741,79
825. 111 533367,82 2267796,72
826. 112 533393,10 2267871,66
827. 113 533448,38 2267971,51
828. 114 533488,60 2268041,38
829. 115 533498,89 2268116,40
830. 116 533499,05 2268171,38
831. 117 533459,37 2268261,52
832. 118 533444,64 2268336,57
833. 119 533419,82 2268411,65
834. 120 533425,21 2268511,63
835. 121 533435,50 2268606,57
836. 122 533450,65 2268666,53
837. 123 533485,96 2268741,44
838. 124 533591,54 2268921,19
839. 125 533686,90 2269035,82
840. 126 533762,27 2269145,67
841. 127 533792,41 2269210,55
842. 128 533802,62 2269280,49
843. 129 533817,87 2269365,44
844. 130 533798,11 2269430,55
845. 131 533763,31 2269500,67
846. 132 533753,51 2269550,75
847. 133 533743,69 2269605,75
848. 134 533753,99 2269680,68
849. 135 533764,25 2269765,69
850. 136 533764,34 2269815,67
851. 137 533760,09 2269864,23
852. 469 532674,18 2269686,98
853. 470 532889,47 2269303,64
854. 471 532317,67 2269273,57
855. 472 532291,93 2269118,47
856. 473 532531,55 2268601,41
857. 474 532695,64 2268303,18
858. 475 532761,18 2268139,29
859. 476 532816,95 2267980,52
860. 477 532817,37 2267979,78
861. 478 532847,92 2267888,17
862. 479 533418,35 2266178,06
863. 480 533228,13 2265941,88
864. 481 533249,53 2265909,27
865. 482 533629,86 2265329,53
866. 483 534480,45 2264169,62
867. 484 534567,14 2264025,14
868. 485 534904,19 2263516,54
869. 486 534911,40 2263244,31
870. 487 534890,35 2263203,92
871. 488 534891,66 2263153,35
872. 489 534884,49 2263128,31
873. 490 534872,40 2263090,82
874. 491 534880,74 2263005,88
875. 492 534905,77 2262816,29
876. 493 534922,74 2262687,44
877. 494 534927,81 2262629,60
878. 495 534959,94 2262465,73
879. 496 534991,66 2262206,57
880. 497 534990,52 2262188,46
881. 498 534979,51 2262179,46
882. 499 534948,93 2261900,40
883. 500 534990,00 2261720,57
884. 501 535045,35 2261731,24
885. 502 535051,74 2261755,11

886. 503 535058,12 2261778,99
887. 504 535068,93 2261824,07
888. 505 535079,74 2261869,16
889. 506 535083,13 2261880,21
890. 507 535096,41 2261923,55
891. 508 535116,05 2261944,92
892. 509 535135,83 2261951,71
893. 510 535147,78 2261947,19
894. 511 535159,72 2261942,68
895. 512 535179,84 2261915,09
896. 513 535186,87 2261870,17
897. 514 535196,74 2261808,10
898. 515 535209,27 2261743,38
899. 516 535217,95 2261666,73
900. 517 535223,80 2261609,90
901. 518 535235,87 2261591,49
902. 519 535251,73 2261592,97
903. 520 535316,18 2261630,63
904. 521 535341,08 2261654,69
905. 522 535378,65 2261711,71
906. 523 535391,94 2261731,90
907. 524 535490,47 2261801,64
908. 525 535527,25 2261802,04
909. 526 535551,40 2261794,29
910. 527 535568,80 2261773,27
911. 528 535571,78 2261737,59
912. 529 535578,81 2261695,32
913. 530 535588,74 2261625,29
914. 531 535605,13 2261572,54
915. 532 535672,74 2261557,29
916. 533 535791,96 2261541,23
917. 534 535860,88 2261526,02
918. 535 535878,37 2261497,10
919. 536 535905,30 2261447,07
920. 537 535937,27 2261424,89
921. 538 535975,71 2261415,99
922. 539 536027,30 2261416,50
923. 540 536076,21 2261420,91
924. 541 536106,69 2261413,28
925. 542 536138,57 2261400,36
926. 543 536171,87 2261376,86
927. 544 536171,88 2261376,86
928. 545 536188,14 2261334,66
929. 546 536193,92 2261284,46
930. 547 536202,35 2261232,95
931. 548 536202,80 2261186,64
932. 549 536209,54 2261174,79
933. 550 536225,42 2261173,63
934. 551 536285,92 2261209,91
935. 552 536356,95 2261251,61
936. 553 536420,07 2261290,58
937. 554 536434,62 2261290,72
938. 555 536438,75 2261274,89
939. 556 536439,05 2261243,80
940. 557 536439,35 2261212,71
941. 558 536445,34 2261141,33
942. 559 536451,29 2261069,95
943. 560 536453,12 2261019,69
944. 561 536457,79 2261015,10
945. 562 536462,46 2261010,52
946. 563 536617,38 2261132,39
947. 1 536757,72 2261256,77

IV. Граница зоны регулирования люби-
тельского и спортивного рыболовства го-

сударственного природного заказника 
краевого значения «Чограйский»

948. 137 533760,09 2269864,23
949. 138 533759,52 2269870,70
950. 139 533739,76 2269935,81
951. 140 533705,02 2269995,92
952. 141 533665,08 2270026,03
953. 142 533615,23 2270061,16
954. 143 533520,30 2270086,47
955. 144 533430,26 2270086,75
956. 145 533250,09 2270042,32
957. 146 533160,11 2270032,59
958 147 533035,06 2270032,94
959. 148 532905,17 2270048,32
960. 149 532860,20 2270063,49
961. 150 532820,26 2270093,61
962. 151 532740,33 2270118,92
963. 152 532695,51 2270149,02
964. 153 532660,62 2270194,14
965. 154 532640,78 2270254,18
966. 155 532611,01 2270319,33
967. 156 532591,36 2270409,37
968. 157 532566,66 2270529,45
969. 158 532517,11 2270644,65
970. 159 532447,57 2270779,83
971. 160 532397,76 2270854,97
972. 161 532338,15 2270960,21
973. 162 532278,31 2271040,38
974. 163 532208,67 2271150,58
975. 164 532193,90 2271195,65
976. 165 532179,13 2271265,72
977. 166 532194,26 2271310,71
978. 167 532234,27 2271335,57
979. 168 532264,46 2271370,46
980. 169 532269,59 2271415,48
981. 170 532219,72 2271455,64
982. 171 532169,81 2271480,79
983. 172 532089,82 2271496,05
984. 173 532039,83 2271516,21
985. 174 531995,08 2271581,31
986. 175 531920,45 2271691,57
987. 176 531805,88 2271831,96
988. 177 531701,34 2271972,25
989. 178 531412,56 2272353,18
990. 179 531198,47 2272658,94
991. 180 530944,54 2272984,76
992. 181 530760,21 2273205,37
993. 182 530322,03 2273766,74
994. 183 530142,92 2274047,33
995. 184 530063,24 2274177,55
996. 185 529953,85 2274372,99
997. 186 529794,83 2274668,48
998. 187 529715,12 2274783,71
999. 188 529685,45 2274863,85

1000. 189 529660,60 2274933,91
1001. 190 529640,84 2275014,00
1002. 191 529621,18 2275094,07
1003. 192 529626,37 2275159,04
1004. 193 529616,53 2275229,09
1005. 194 529601,81 2275299,12
1006. 195 529586,96 2275344,23
1007. 196 529562,06 2275374,29
1008. 197 529497,04 2275374,51
1009. 198 529432,08 2275384,65
1010. 199 529372,06 2275384,87
1011. 200 529307,15 2275415,10
1012. 201 529282,21 2275455,16
1013. 202 529282,38 2275495,17

1014. 203 529292,56 2275565,15
1015. 204 529327,78 2275625,06
1016. 205 529382,99 2275689,90
1017. 206 529408,19 2275754,86
1018. 207 529403,35 2275799,86
1019. 208 529388,42 2275839,87
1020 209 529353,69 2275909,99
1021. 210 529308,82 2275960,13
1022. 211 529248,96 2276005,31
1023. 212 529144,16 2276060,70
1024. 213 529049,31 2276100,97
1025. 214 529004,38 2276136,13
1026. 215 528924,61 2276216,40
1027. 216 528864,82 2276301,58
1028. 217 528825,00 2276341,67
1029. 218 28800,17 2276411,76
1030. 219 528778,07 2276468,46
1031. 447 528092,98 2276190,48
1032. 448 528187,10 2276066,14
1033. 449 528271,14 2276136,67
1034. 450 528456,03 2275840,87
1035. 451 528257,71 2275703,05
1036. 452 528665,88 2275346,87
1037. 453 528970,36 2275081,15
1038. 454 529318,77 2274562,24
1039. 455 529744,51 2273621,76
1040. 456 529869,76 2273198,83
1041. 457 530151,57 2272983,74
1042. 458 530179,09 2272897,21
1043. 459 530308,27 2272701,16
1044. 460 530409,96 2272578,46
1045. 461 530448,62 2272601,99
1046. 462 530592,94 2272419,98
1047. 463 530978,13 2272505,40
1048. 464 531310,62 2271864,60
1049. 465 531012,41 2271773,05
1050. 466 531142,84 2271040,27
1051. 467 532104,83 2269582,21
1052. 468 532261,42 2269608,90
1053. 469 532674,18 2269686,98
1054. 137 533760,09 2269864,23

V. Граница зоны регулирования выпаса 
сельскохозяйственных животных и птицы 
государственного природного заказника 

краевого значения «Чограйский»

1055. 274 528852,48 2281717,71
1056. 275 528836,05 2281792,75
1057. 276 528796,76 2281884,54
1058. 277 528709,59 2282011,91
1059. 278 528616,34 2282170,51
1060. 279 528539,89 2282358,26
1061. 280 528511,08 2282487,51
1062. 281 528511,63 2282652,10
1063. 282 528491,18 2282770,91
1064. 283 528439,67 2282950,20
1065. 284 528383,94 2283131,68
1066. 285 528330,23 2283267,21
1067. 286 528268,11 2283390,37
1068. 287 528207,96 2283482,20
1069. 288 528164,28 2283523,97
1070. 289 528095,64 2283549,20
1071. 290 528047,73 2283551,42
1072. 291 528003,97 2283539,10
1073. 292 527920,43 2283478,93
1074. 293 527866,14 2283416,58
1075. 294 527809,77 2283383,45
1076. 295 527745,19 2283383,66
1077. 296 527702,37 2283394,98
1078. 297 527658,53 2283416,42
1079. 298 527610,82 2283468,20
1080. 299 527584,08 2283534,80
1081. 300 527577,94 2283633,19
1082. 301 527625,30 2283709,05
1083. 302 527671,31 2283754,66
1084. 303 527696,41 2283802,55
1085. 304 527696,62 2283848,35
1086. 305 527675,91 2283908,88
1087. 306 527655,43 2284008,96
1088. 307 527653,57 2284083,90
1089. 308 527664,40 2284198,44
1090. 309 527697,92 2284260,81
1091. 310 527764,72 2284304,36
1092. 311 527906,44 2284345,68
1093. 312 528058,56 2284357,69
1094. 313 528106,63 2284378,29
1095. 314 528129,56 2284413,68
1096. 315 528133,91 2284449,09
1097. 316 528119,45 2284499,07
1098. 317 528088,35 2284538,78
1099. 318 527869,97 2284664,46
1100. 319 527711,79 2284723,33
1101. 320 527668,13 2284754,71
1102. 321 527647,39 2284781,78
1103. 322 527643,32 2284813,12
1104. 323 527651,81 2284842,21
1105. 324 527701,87 2284871,26
1106. 325 527839,53 2284931,22
1107. 326 527939,69 2284972,57
1108. 327 527958,53 2284995,45
1109. 328 527966,90 2285028,76
1110. 329 527964,93 2285060,01
1111. 330 527933,87 2285128,88
1112. 331 527871,59 2285191,56
1113. 332 527853,03 2285241,62
1114. 333 527853,20 2285312,44
1115. 334 527874,37 2285385,33
1116. 335 528039,67 2285657,69
1117. 336 528188,35 2285871,79
1118. 337 528305,60 2286069,39
1119. 338 528349,62 2286165,07
1120. 339 528381,11 2286250,40
1121. 340 528402,40 2286377,37
1122. 341 528408,94 2286487,80
1123. 342 528405,10 2286571,10
1124. 343 528380,35 2286654,51
1125. 344 528303,42 2286713,12
1126. 345 528230,59 2286736,25
1127. 346 528022,41 2286786,92
1128. 347 527845,56 2286852,06
1129. 348 527737,38 2286919,03
1130. 349 527600,23 2287027,80
1131. 350 527494,39 2287153,19
1132. 351 527392,67 2287272,18
1133. 352 527322,12 2287366,14
1134. 353 527263,98 2287428,87
1135. 354 527184,96 2287483,26
1136. 355 527112,18 2287527,23
1137. 356 526999,79 2287544,26
1138. 357 526974,77 2287550,56
1139. 358 526862,31 2287540,47
1140. 359 526718,44 2287513,85
1141. 360 526618,41 2287505,83

1142. 361 526558,51 2287503,13
1143. 362 526358,56 2287560,67
1144. 363 526239,99 2287604,99
1145. 364 525958,98 2287744,15
1146. 365 525807,89 2287819,46
1147. 366 525585,05 2287992,51
1148. 367 525545,07 2288032,07
1149. 368 525522,31 2288082,16
1150. 369 525501,70 2288163,51
1151. 370 525491,61 2288271,86
1152. 371 525477,35 2288349,00
1153. 372 525448,38 2288442,86
1154. 373 525407,01 2288522,13
1155. 374 525332,19 2288593,15
1156. 375 525128,76 2288805,24
1157. 376 524953,81 2288997,98
1158. 377 524939,00 2289073,02
1159. 378 524919,27 2289173,07
1160. 379 524894,69 2289318,16
1161. 380 524820,10 2289448,39
1162. 381 524635,92 2289728,88
1163. 382 524476,72 2289964,31
1164. 383 524202,69 2290285,14
1165. 384 523928,57 2290600,99
1166. 385 523749,36 2290866,47
1167. 386 523735,28 2290921,04
1168. 387 523714,85 2291050,30
1169. 388 523653,24 2291325,43
1170. 389 523616,54 2291575,58
1171. 390 523610,78 2291731,83
1172. 391 523581,86 2291831,91
1173. 392 523509,34 2291969,70
1174. 393 523426,55 2292130,32
1175. 394 523358,33 2292299,33
1176. 395 523275,46 2292443,30
1177. 396 523175,95 2292573,02
1178. 397 523060,45 2292868,00
1179 398 523048,42 2292898,80
1180. 399 522841,46 2293004,02
1181. 400 522341,04 2292891,83
1182. 564 522417,54 2292883,86
1183. 565 522445,24 2292828,96
1184. 566 522404,75 2292763,05
1185. 567 522460,14 2292653,24
1186. 568 522491,10 2292521,48
1187. 569 522551,72 2292444,62
1188. 570 522635,60 2292167,35
1189. 571 522793,53 2291840,66
1190. 572 522883,87 2291615,56
1191. 573 523016,64 2291374,00
1192. 574 523019,96 2291291,63
1193. 575 523141,11 2291146,16
1194. 576 523283,75 2291052,86
1195. 577 523508,05 2290989,79
1196. 578 523650,62 2290904,73
1197. 579 523705,55 2290860,83
1198. 580 523760,71 2290781,22
1199. 581 523786,22 2290649,44
1200. 582 523827,62 2290586,31
1201. 583 523827,90 2290547,86
1202. 584 523375,09 2290557,61
1203. 585 523114,81 2290588,92
1204. 410 522594,79 2290652,09
1205. 411 522589,05 2290542,97
1206. 412 522601,74 2290469,16
1207. 413 522150,69 2290529,83
1208. 414 521983,78 2290443,18
1209. 415 521841,67 2290467,53
1210. 416 521532,81 2290639,46
1211. 417 520295,41 2291444,67
1212. 418 520167,30 2290966,60
1213. 419 520724,59 2290695,33
1214. 420 520804,45 2290502,27
1215. 421 521900,68 2287934,51
1216. 422 522247,50 2286429,86
1217. 586 523107,91 2286753,22
1218. 587 523566,18 2286916,54
1219. 588 523555,78 2286887,85
1220. 589 523584,29 2286717,64
1221. 590 523574,70 2286530,92
1222. 591 523531,97 2286399,12
1223. 592 523533,41 2286195,95
1224. 593 523554,54 2285913,15
1225. 594 523599,17 2285781,37
1226. 595 523606,04 2285583,69
1227. 596 523639,35 2285506,83
1228. 597 523826,89 2285240,58
1229. 598 523925,77 2285155,50
1230. 599 524010,47 2285147,30
1231. 600 524040,81 2285103,37
1232. 601 524042,49 2285095,23
1233. 602 524074,85 2284938,11
1234. 603 524077,57 2284924,93
1235. 604 524103,12 2284787,64
1236. 605 524078,99 2284588,43
1237. 606 524142,25 2284439,09
1238. 607 524182,41 2284311,05
1239. 608 524168,73 2284250,16
1240. 609 524138,64 2284195,66
1241. 610 524100,11 2284174,22
1242. 611 524021,32 2284168,92
1243. 612 523997,14 2284152,96
1244. 613 523967,84 2284124,16
1245. 614 523929,01 2284035,17
1246. 615 523907,91 2283879,63
1247. 616 523892,80 2283736,51
1248. 425 523870,71 2283638,99
1249. 426 523995,05 2283568,87
1250. 427 524132,50 2283483,99
1251. 428 525127,95 2283694,20
1252. 429 525691,62 2282636,98
1253. 430 525896,57 2282261,44
1254. 431 526003,07 2281973,11
1255. 432 526096,86 2281690,41
1256. 433 526266,41 2280945,03
1257. 434 526447,62 2280083,73
1258. 435 526290,50 2279358,99
1259. 436 526439,48 2279135,04
1260. 437 526511,43 2279002,48
1261. 438 526647,68 2278520,12
1262. 439 526914,05 2277691,62
1263. 440 526980,31 2277195,59
1264. 441 527064,34 2277014,07
1265. 442 527326,55 2276798,92
1266. 443 527800,53 2276711,52
1267. 444 528005,59 2276775,40
1268. 445 528160,22 2276435,87
1269. 446 528002,22 2276388,80
1270. 447 528092,98 2276190,48
1271. 219 528778,07 2276468,46
1272. 220 528735,76 2276576,96
1273. 221 528641,27 2276762,29
1274. 222 528536,83 2276927,66

1275. 223 528467,19 2277037,90
1276. 224 528442,73 2277222,95
1277. 225 528433,01 2277298,03
1278. 226 528438,22 2277393,00
1279. 227 528408,49 2277473,08
1280. 228 528353,77 2277543,29
1281. 229 528328,89 2277603,39
1282. 230 528309,15 2277683,42
1283. 231 528299,53 2277793,51
1284. 232 528289,77 2277883,59
1285. 233 528260,04 2277958,66
1286. 234 528170,56 2278123,96
1287. 235 528081,09 2278284,26
1288. 236 528046,26 2278359,40
1289. 237 528021,69 2278489,45
1290. 238 528006,91 2278554,51
1291. 239 528002,19 2278634,59
1292. 240 528022,47 2278749,48
1293. 241 528027,75 2278829,46
1294. 242 528013,18 2278964,53
1295. 243 527973,56 2279079,69
1296. 244 527948,74 2279159,79
1297. 245 527923,98 2279219,89
1298. 246 527904,27 2279299,95
1299. 247 527914,61 2279429,96
1300. 248 527924,82 2279504,93
1301. 249 527945,23 2279619,89
1302. 250 527920,70 2279779,96
1303. 251 527915,88 2279829,97
1304. 252 527921,08 2279905,02
1305. 253 527941,32 2279969,94
1306. 254 528001,64 2280084,72
1307. 255 528021,94 2280169,74
1308. 256 528042,16 2280244,69
1309. 257 528037,52 2280339,70
1310. 258 527992,89 2280466,34
1311. 259 527980,00 2280535,00
1312. 260 527986,34 2280570,42
1313. 261 528038,73 2280632,72
1314. 262 528201,59 2280761,41
1315. 263 528324,84 2280873,54
1316. 264 528422,99 2280946,11
1317. 265 528458,53 2280993,99
1318. 266 528494,29 2281108,42
1319. 267 528536,45 2281245,77
1320. 268 528565,75 2281299,88
1321. 269 528599,26 2281356,00
1322. 270 528691,19 2281426,54
1323. 271 528785,18 2281515,82
1324. 272 528827,08 2281588,62
1325. 273 528850,13 2281651,04
1326. 274 528852,48 2281717,71
1327. 617 528096,44 2278015,09
1328. 618 528007,99 2278354,36
1329. 619 527939,07 2278557,92
1330. 620 527931,13 2278724,17
1331. 621 527854,88 2279009,16
1332. 622 527867,78 2279090,59
1333. 623 527792,70 2279212,71
1334. 624 527785,10 2279331,46
1335. 625 527743,23 2279524,85
1336. 626 527745,01 2279748,79
1337. 627 527809,50 2280166,15
1338. 628 527795,95 2280410,44
1339. 629 527727,94 2280485,06
1340. 630 527732,95 2280729,36
1341. 631 527646,76 2280987,20
1342. 632 527510,99 2281102,51
1343. 633 527339,07 2281082,09
1344. 634 527244,45 2281105,81
1345. 635 527135,82 2281197,37
1346. 636 527035,39 2281560,39
1347. 637 527025,86 2281950,57
1348. 638 527166,88 2282045,63
1349. 639 527186,55 2282127,08
1350. 640 527172,46 2282208,51
1351. 641 527080,48 2282334,01
1352. 642 526908,08 2282381,44
1353. 643 526820,53 2282595,18
1354. 644 526726,30 2283032,83
1355. 645 526647,13 2283253,35
1356. 646 526613,40 2283253,34
1357. 647 526590,45 2283161,72
1358. 648 526591,88 2282958,14
1359. 649 526653,92 2282774,94
1360. 650 526651,47 2282646,00
1361. 651 526574,54 2282554,37
1362. 652 526545,23 2282405,06
1363. 653 526563,24 2282245,59
1364. 654 526700,67 2281899,56
1365. 655 526827,40 2281159,93

1366. 656 526886,77 2280878,34

1367. 657 527115,05 2280562,87

1368. 658 527176,57 2280450,92
1369. 659 527120,59 2280376,26
1370. 660 527111,12 2280286,35
1371. 661 527077,48 2280272,76
1372. 662 527088,55 2280140,43
1373. 663 527123,31 2279996,24
1374. 664 527081,21 2279514,42
1375. 665 527082,71 2279304,06
1376. 666 527138,15 2279100,49
1377. 667 527250,90 2278900,35
1378. 668 527333,98 2278605,19
1379. 669 527445,97 2278513,62
1380. 670 527520,97 2278405,07
1381. 671 527583,01 2278221,88
1382. 672 527617,08 2278174,39
1383. 673 527735,13 2278177,82
1384. 674 527854,11 2278052,32
1385. 675 527972,40 2278021,83
1386. 676 528033,48 2277974,36
1387. 617 528096,44 2278015,09
1388. 677 524638,67 2286251,27
1389. 678 524766,50 2286319,96
1390. 679 524763,30 2286385,85
1391. 680 524603,12 2286643,88
1392. 681 524450,79 2286948,59

1393. 682 524291,60 2287066,59

1394. 683 524246,35 2287158,94

1395. 684 523856,65 2287020,06

1396. 685 523950,96 2286981,35

1397. 686 524028,14 2286877,04

1398. 687 524119,95 2286638,20

1399. 688 524273,05 2286223,68

1400. 689 524441,97 2285888,78

1401. 690 524496,70 2285872,33

1402. 691 524534,29 2285960,19

1403. 692 524544,68 2286034,33

1404. 693 524576,91 2286108,47

1405. 694 524598,02 2286210,08

1406. 677 524638,67 2286251,27
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

07 октября 2014 г. г. Ставрополь № 394-п

О внесении изменений  
в постановление Правительства  

Ставропольского края от 05 апреля 2011 г. № 117-п  
«Об утверждении перечня сведений и (или) 

документов, необходимых для осуществления 
контроля и надзора в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости на территории  

Ставропольского края»

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в по-
становление Правительства Ставропольского края от 05 апреля 
2011  г. № 117-п «Об утверждении перечня сведений и (или) доку-
ментов, необходимых для осуществления контроля и надзора в 
области долевого строительства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости на территории Ставропольского 
края» (с изменением, внесенным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 26 декабря 2012 г. № 508-п).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Петрашова Р.Я.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 07 октября 2014 г. № 394-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского 
края от 05 апреля 2011 г. № 117-п «Об утверждении перечня сведе-
ний и (или) документов, необходимых для осуществления контро-
ля и надзора в области долевого строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Ставро-
польского края»

1. В заголовке слова «контроля и надзора» заменить словами «го-
сударственного контроля (надзора)».

2. В преамбуле слова «пунктом 2 части 5» заменить словами «пун-
ктом 4 части 6».

3. В пункте 1 слова «контроля и надзора» заменить словами «го-
сударственного контроля (надзора)».

4. В перечне сведений и (или) документов, необходимых для осу-
ществления контроля и надзора в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на тер-
ритории Ставропольского края:

4.1. В заголовке слова «контроля и надзора» заменить словами 
«государственного контроля (надзора)».

4.2. Пункты 4 и 5 признать утратившими силу.
4.3. В пункте 6:
4.3.1. Абзац первый после слов «по каждому объекту» дополнить 

словами «за период, прошедший с даты последней плановой про-
верки, если такая проверка не проводилась, то».

4.3.2. Абзацы второй и третий исключить.
4.4. Пункт 7 после слов «нежилых помещений» дополнить слова-

ми «за период, прошедший с даты последней плановой проверки, 
если такая проверка не проводилась, то».

4.5. Пункт 8 после слов «по данным договорам» дополнить сло-
вами «за период, прошедший с даты последней плановой провер-
ки, если такая проверка не проводилась, то».

4.6. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Организационно-распорядительная документация об учетной 

политике организации и приложения к ней, в том числе рабочие пла-
ны счетов бухгалтерского учета за период, прошедший с даты по-
следней плановой проверки, если такая проверка не проводилась, 
то за последние три года осуществления юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем предпринимательской деятель-
ности или, в случае осуществления такой деятельности менее трех 

лет, - за фактический период предпринимательской деятельности, 
предусмотренные Положением по бухгалтерскому учету «Учетная 
политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденным приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 06 октября 2008  г. 
№ 106н.».

4.7. Пункт 10 после слов «бухгалтерская отчетность» дополнить 
словами «за период, прошедший с даты последней плановой про-
верки, если такая проверка не проводилась, то».

4.8. Пункт 11 после слова «Заявление» дополнить словами «или 
уведомление» .

4.9. Пункт 12 после слов «выписки по счетам)» дополнить слова-
ми «за период, прошедший с даты последней плановой проверки, 
если такая проверка не проводилась, то».

4.10. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Документы, подтверждающие целевое использование 

денежных средств участников долевого строительства за пе-
риод, прошедший с даты последней плановой проверки, если 
такая проверка не проводилась, то за последние три года осу-
ществления юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем предпринимательской деятельности или, в случае осу-
ществления такой деятельности менее трех лет, - за фактиче-
ский период предпринимательской деятельности и платежные 
документы к ним.».

4.11. Пункт 14 после слов «долевого строительства» дополнить 
словами «за период, прошедший с даты последней плановой про-
верки, если такая проверка не проводилась, то».
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О 
ТОМ, что любые произ-
водственные успехи за-
висят прежде всего от 
людей, в крайводокана-
ле знают хорошо, поэто-

му и решили ежегодно прово-
дить праздник профессиональ-
ного мастерства. Инициатора-
ми и организаторами конкурса 
«Лучший по профессии - 2014» 
стали аппарат управления ГУП 
СК «Ставрополькрайводока-
нал» и Ставропольская краевая 
организация общероссийского 
профессионального союза ра-
ботников жизнеобеспечения. 

За звание лучших боролись 
слесари АВР (водопровод) и 
электрогазосварщики из 28 
филиалов предприятия. 

Открывая соревнования, ге-
неральный директор предпри-
ятия Наталья Ефимченко поже-
лала командам удачи в сорев-
нованиях:

- Дорогие коллеги, за по-
следние 10-20 лет престиж ра-
бочих специальностей умень-
шился. Это совершенно непра-
вильно и неоправданно, пото-
му что потребности людей в на-
ших услугах увеличиваются, а 
технологии усовершенству-
ются и нам за ними необходи-
мо успевать. Мы хотим, чтобы 
статус рабочей профессии воз-
растал и люди гордились своей 
работой. Чтобы потребители, 
абоненты и все жители Став-
ропольского края ценили ваш 
труд. Всему этому способству-
ют подобные конкурсы. 

Приветствуя команды, 
председатель Ставропольской 
краевой организации профсо-
юза работников жизнеобеспе-
чения Николай Мельничук от-
метил, что крайводоканальцы 
обеспечивают бесперебой-
ную подачу воды населению, 
они достойно трудятся, несмо-
тря на тяжелые условия труда, 
круглосуточный режим работы, 
выходные и праздничные дни, 
снег, холод и жару:

- Задача профсоюза, с 
одной стороны, чтобы у вас бы-
ла достойная квалификация и 
производственные навыки и, 
самое главное, достойная за-
работная плата. Чтобы и прес-
са, и население, и власть объ-
ективно вас оценивали. Удачи 
в соревнованиях!

Площадкой для конкурса 
второй год подряд стал фили-
ал ГУП СК «Ставрополькрай-
водоканал» - «Кавминводские 
водоочистные сооружения ка-
нализации», где на специаль-
ной площадке соорудили ава-
рийные колодцы с макетом во-
допровода, на котором сле-
сари должны устранять течь 
во время практического за-
дания. Сам конкурс провели 
в три тура. В первом туре во-
доканальцы уверенно ответи-
ли на вопросы теста и показа-
ли свои теоретические знания 
по профессии. 

Второй тур вызвал непод-
дельный интерес как самих 
участников, так и болельщи-
ков. В этом году к творческому 
конкурсу команды подготови-
лись основательно. На импро-
визированной сцене пели, тан-
цевали и шутили так, что мог-
ли позавидовать и професси-
ональные артисты. Чего толь-
ко стоила сценка Светлоград-
ского межрайводоканала, в ко-
торой с юмором и любовью к 
профессии показан один день 
из жизни аварийной бригады. 
Самодеятельным артистам ру-
коплескали и жюри, и соперни-
ки. «Визитная карточка» пока-
зала, что крайводоканальцы 
могут не только хорошо рабо-
тать, среди них много и твор-
чески одаренных, талантливых 
людей. 

И конечно, главный этап кон-
курса – практические задания, 
максимально приближенные к 
реальным.

Слесари аварийно-восста-
новительных работ водопрово-
да на скорость устанавливали 
и демонтировали хомут на тру-
бе Д 100 мм. Это именно те ра-
боты, которые слесарям при-
ходится выполнять практиче-
ски каждый день при обслужи-
вании сетей, ликвидации ава-
рийных ситуаций, при профи-
лактических работах. Электро-
газосварщики соревновались в 
резке стального листа толщи-
ной 10 мм по разметке. 

Задания оценивались по 
трем критериям: скорость вы-
полненного конкурсного зада-
ния; оценка за качество; оцен-
ка за соблюдение правил охра-
ны труда.

Все участники соревнова-
ния проявили волю к победе 
и показали высокий уровень 
профессионального мастер-
ства. Конкурс «Лучший по про-
фессии - 2014» в очередной раз 
показал и доказал, что крайво-
доканальцы – настоящие про-
фессионалы своего дела. 

На второй год работа судей 
значительно усложнилась, так 
как филиалы подготовились к 
конкурсу, что называется, «не 
для галочки». Выбор призеров 
и победителей был настолько 
трудным, что судейской колле-
гии пришлось изменить усло-
вия конкурса. Команды, на-
бравшие одинаковое количе-
ство баллов, разделили при-
зовые места. Кроме того, при-
шлось добавить призы за «Ви-
зитную карточку». 

Так, за яркое выступление в 
творческом туре Гран-при по-

С
ВОЙ профессионализм работники пред-
приятия доказывают не только во время 
конкурсов. Чаще всего это происходит в 
обычной жизни, на деле. Когда в реаль-
ных условиях, несмотря на погоду, выход-

ные и праздничные дни, проявляют крайводока-
нальцы свой профессионализм и мастерство на 
практике, применяют знания и таланты, обеспе-
чивая круглосуточное снабжение жителей края 
чистой питьевой водой. И не всегда они слышат 
слова благодарности за свой труд. 

В этой связи от имени руководства ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» хочу поблагода-
рить весь коллектив предприятия за добросо-
вестный труд и личный вклад в решение произ-
водственных задач, которые поставлены перед 
нами краевым правительством и, конечно же, 
самой жизнью, по своевременному обеспече-
нию жителей края качественной питьевой водой.

Работники предприятия по праву могут гор-
диться своими достижениями. Только за послед-
ний год мы с вами достигли значительных ре-
зультатов. Полноценное водоснабжение нала-
жено в селе Дубовая Балка, вода пришла в се-
ла Подгорное и Казинка Андроповского района, 
решен вопрос обеспечения питьевым водоснаб-
жением жителей станицы Гаевской Изобильнен-
ского района. К концу года жители восьми насе-
ленных пунктов Кочубеевского района будут по-
лучать качественную питьевую воду от очистных 
сооружений Казьминского группового водопро-
вода. Кроме того, мы берем на обслуживание но-
вые населенные пункты. У многих из них система 
водоснабжения находится в плачевном состоя-
нии, и приходится начинать подавать воду прак-
тически с нуля. А крайводоканал после принятия 
новых объектов дополнительно стал обеспечи-
вать питьевой водой 13,9 тыс. человек.

И за всем этим, конечно же, стоит ваш труд. 
Не многие понимают, какой ценой достаются 

блага цивилизации, какой путь проходит вода, 
чтобы люди могли поднести стакан к крану и на-
полнить его живительной влагой. Чтобы вода по-
пала к потребителям, вам приходится работать 
под палящим солнцем, в морозы или в дождь, 
по пояс в воде и в грязи, в выходные и празд-
ничные дни.

Я знаю, что на многих объектах сотрудники 
крайводоканала работали до поздней ночи, что-
бы наладить водоснабжение не просто в срок, а 
гораздо раньше, для того чтобы вода попала в 
каждый дом. 

При восстановлении системы водоснабже-
ния сел Дубовая Балка, Казинка и Подгорно-
го рабочие жили, можно сказать, в спартанских 
условиях в полевом лагере. Электрик Николай 
Попов, плотник Владимир Мироненко, слесарь 
Сергей Климовских и другие сотрудники Андро-
повского межрайводоканала во главе с дирек-
тором Юрием Усовым буквально дневали и но-
чевали на объектах. 

Чтобы закончить строительство очистных 
сооружений Казьминского группового водо-
провода, были направлены специалисты из 
других филиалов. Тоже жили в полевом лаге-
ре, а начальник участка Александр Моногаров 
жил в строительном вагончике начиная с ран-
ней весны. И все для того, чтобы объекты, ко-
торые строили по 10-13 лет, завершить за пол-
года. 

Конечно, хотелось бы перечислить лично каж-
дого из вас, ведь вы работали с душой, с энтузи-
азмом. Сегодня так не принято. И это при том, 
что зарплата оставляет желать лучшего и не 
всегда есть возможность отблагодарить мате-
риально в той степени, которую вы заслужили.

Я хочу сказать большое спасибо всем вам за 
ваш профессионализм, ответственное отноше-
ние к делу и смекалку. Были объекты, на которых 
нарушены проектные решения, а наши местные 
Кулибины нашли такие технические возможно-
сти, что не просто наладили водоснабжение, а 
еще и улучшили показатели. 

Уверена, что к моим словам благодарности 
присоединятся и краевое правительство, и ку-
рирующее министерство, и краевой профсоюз 
работников жизнеобеспечения, и, конечно, жи-
тели. Все те, для кого мы работаем. 

И хочу заверить жителей края, что мы не оста-
новимся на достигнутом и будем делать все воз-
можное, чтобы вы могли каждый день пить чи-
стую, качественную воду. Мы понимаем: в со-
четании социальной направленности, профес-
сионализма, безукоризненного предоставления 
качественных услуг, ответственного отношения 
к порученному делу, заботы о благополучии на-
ших жителей  ключ к дальнейшему успешному 
развитию предприятия.

Знаю точно: с таким коллективом професси-
оналов любые задачи по плечу.

Генеральный директор 
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»

Н.А. ЕФИМЧЕНКО.

В крайводоканале
возрождают традиции
Традиции определять лучших в профессии были очень сильны 
в советское время. За последние два десятилетия о пропаганде престижа 
рабочих профессий подзабыли, что нашло свое отражение и на качестве 
обслуживания потребителей, и на профессионализме самих работников

рое у Пятигорского водокана-
ла и первое место у Светло-
градского межрайводоканала. 

Приз генерального директо-
ра - автомастерская на базе ав-
томобиля ГАЗ-33081 «САДКО» - 
достался Буденновскому меж-
райводоканалу. 

По итогам конкурса победи-
телям вручены почетные гра-
моты, кубки и денежные пре-
мии. Кроме того, победители 
будут в течение года получать 
персональную надбавку к зар-
плате. Таким образом, участие 
в конкурсе стимулирует работ-
ников, помогает оттачивать ма-
стерство и в конечном итоге 
способствует повышению ка-
чества услуг водоснабжения 
населенных пунктов Ставро-
польского края.

ЕЛЕНА СВИНЦОВА, 
пресс-служба 

ГУП СК «Ставрополь-
крайводоканал».

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

лучили Светлоградский межрай-
водоканал и Арзгирский райво-
доканал.

Первое место разделили Сен-
гилеевский межрайводоканал, 
Ипатовский межрайводоканал, 
Железноводский водоканал и 
Кубанские очистные системы 
водоснабжения. 

Второе место у Курского, 
Изобильненского и Красно-
гвардейскиого райводокана-
лов. Третье место заняли Пя-
тигорский водоканал, Степнов-
ский райводоканал, Кавмин-
водские очистные сооружения 

канализации и Труновский меж-
райводоканал.

Среди слесарей АВР третье 
почетное место разделили Сен-
гилеевский межрайводоканал и 
Кубанские очистные сооружения 
водоснабжения.

«Серебро» у Степновского 
райводоканала и Труновского 
межрайводоканала. Первое ме-
сто заняли слесари Арзгирского 
рай водоканала.

Среди электрогазосварщи-
ков третье место разделили Но-
воалександровский и Изобиль-
ненский райводоканалы, вто-
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На правах рекламы

На правах рекламы

Акционерный коммерческий банк «РОС-
БАНК» (открытое акционерное общество) 
(ОАО АКБ «РОСБАНК», Генеральная лицен-
зия Банка России № 2272, ОГРН 1027739460737, 
ИНН 7730060164, КПП 775001001, место на-
хождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Поры-
ваевой, д. 34, Председатель Правления Олюнин 
Дмитрий Юрьевич, e-mail: mailbox@rosbank.ru, 
тел. 8 800-200-54-34, 7 (495) 789-88-77) уве-
домляет о том, что 30 сентября 2014 года внео-
чередным Общим собранием акционеров ОАО 
АКБ «РОСБАНК» (протокол № 48) принято 
решение о реорганизации в форме присоедине-
ния к нему Открытого акционерного общества 
«Капитал и Здание» (ОАО «Капитал и Здание», 
ОГРН 1027739691341, ИНН 7705244471, КПП 
770501001, место нахождения: 115184, г.  Мо-
сква, ул. Пятницкая, д. 70/41, 8(495)7619199, 
Генеральный директор Иванов Александр Ви-
тальевич).

1. Форма реорганизации, порядок и сроки ее 
проведения.

Реорганизация ОАО АКБ «РОСБАНК» осу-
ществляется в форме присоединения к нему 
ОАО «Капитал и Здание».

Порядок реорганизации: решения о реор-
ганизации приняты 30 сентября 2014 года вне-
очередным Общим собранием акционеров ОАО 
АКБ «РОСБАНК» и единственным акционе-
ром ОАО «Капитал и Здание». ОАО АКБ «РОС-
БАНК» и ОАО «Капитал и Здание» заключи-
ли Договор о присоединении. ОАО АКБ «РОС-
БАНК» направит в Банк России необходимые 
документы в порядке и в сроки, установленные 
действующим законодательством. ОАО АКБ 
«РОСБАНК» осуществляет уведомление кре-
диторов и расчеты с ними в порядке и в сро-
ки, установленные ст. 23.5 Федерального зако-
на «О банках и банковской деятельности». По 
требованию своих акционеров, которые голо-
совали против принятия решения о реорганиза-
ции либо не принимали участия в голосовании 
по этому вопросу, ОАО АКБ «РОСБАНК» осу-
ществляет выкуп всех или части принадлежа-
щих им акций в порядке, установленном ст. 76 
Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах». Реорганизация ОАО АКБ «РОСБАНК» 
считается завершенной после внесения в еди-
ный государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности ОАО «Ка-
питал и Здание». 

С учетом нормативных сроков проведе-
ния реорганизационных процедур ориентиро-
вочный срок завершения присоединения ОАО 
«Капитал и Здание» к ОАО АКБ «РОСБАНК» 
- 15  декабря 2014 года.

2. Организационно-правовая форма кре-
дитной организации, к которой осуществляет-
ся присоединение - открытое акционерное об-
щество.

Местонахождение кредитной организации, 
к которой осуществляется присоединение: 
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34.

Перечень банковских операций в рублях и 
иностранной валюте, которые предполагает 
осуществлять ОАО АКБ «РОСБАНК», име-
ющий Генеральную лицензию на осуществле-
ние банковских операций, а также являющий-
ся участником системы страхования вкладов:

привлечение денежных средств физических 
и юридических лиц во вклады (до востребова-
ния и на определенный срок); 

размещение указанных в предшествующем 
абзаце привлеченных средств от своего имени 
и за свой счет; 

открытие и ведение банковских счетов фи-
зических и юридических лиц; 

осуществление переводов денежных средств 
по поручению физических и юридических лиц, 
в том числе банков-корреспондентов, по их бан-
ковским счетам; 

инкассирование денежных средств, вексе-
лей, платежных и расчетных документов и осу-
ществление кассового обслуживания физиче-
ских и юридических лиц; 

покупка и продажа иностранной валюты в 
наличной и безналичной формах; 

привлечение во вклады и размещение драго-
ценных металлов; 

выдача банковских гарантий;
осуществление переводов денежных средств 

без открытия банковских счетов, в том числе 
электронных денежных средств (за исключе-
нием почтовых переводов).

3. Раскрытие информации о существенных 
фактах (событиях, действиях), затрагивающих 
финансово-хозяйственную деятельность ОАО 
АКБ «РОСБАНК», в ходе реорганизации осу-
ществляется ОАО АКБ «РОСБАНК» в газете 
«Российская газета», а при невыходе этого из-
дания в необходимые сроки - в газете «Ведомо-

сти». О ходе реорганизации и ее фактическом 
завершении информацию можно также полу-
чить на сайте банка www.rosbank.ru

4. По завершении реорганизации ОАО АКБ 
«РОСБАНК» его наименование изменится на:

полное фирменное наименование Банка:
- на русском языке: Акционерный коммер-

ческий банк «РОСБАНК» (публичное акцио-
нерное общество);

- на английском языке: Joint Stock Commercial 
Bank «ROSBANK» (Public joint-stock company);

сокращенное фирменное наименование Бан-
ка:

- на русском языке: ПАО АКБ «РОСБАНК»;
- на английском языке: «ROSBANK» (PJSC 

JSCB),
местонахождение, реквизиты и перечень 

банковских операций реорганизованного бан-
ка сохранятся.

5. Порядок и условия заявлений кредитора-
ми своих требований.

Требования кредиторов ОАО АКБ «РОС-
БАНК» могут быть заявлены в течение 30 дней 
с момента опубликования настоящего сообще-
ния по адресу: 355029, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 375, тел. (8652) 
56-65-01 (приемная) с 9.00 до 18.00 по мест-
ному времени.

6. Порядок удовлетворения требований кре-
диторов.

Требования кредиторов удовлетворяются в 
порядке, установленном ст. 23.5 Федерального 
закона «О банках и банковской деятельности». 

Кредитор ОАО АКБ «РОСБАНК» - физиче-
ское лицо в связи с реорганизацией вправе по-
требовать досрочного исполнения соответству-
ющего обязательства, а при невозможности до-
срочного исполнения - прекращения обязатель-
ства и возмещения убытков, если такое обяза-
тельство возникло до даты опубликования на-
стоящего сообщения.

Кредитор ОАО АКБ «РОСБАНК» - юриди-
ческое лицо в связи с реорганизацией вправе 
потребовать досрочного исполнения или пре-
кращения соответствующего обязательства и 
возмещения убытков, если такое право требо-
вания предоставлено юридическому лицу в со-
ответствии с условиями заключенного с ОАО 
АКБ «РОСБАНК» договора.

СООБЩЕНИЕ О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ 
О РЕОРГАНИЗАЦИИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

На торги выставляется один лот: производственно-лабо ра-
тор ный комплекс Западных электрических сетей незавершен-
ный строительством объект – помещения № 6,40-59,61,62,63-
84,218 площадью 975,6 кв. м, 80 % готовности, на этажах 0,2,3 
в здании, расположенном по адресу: Ставропольский край, 
город Ставрополь, улица Мира, 450.

Производственно-лабораторный комплекс Западных элек-
трических сетей незавершенный строительством объект рас-
положен на земельном участке площадью 836,95 кв. м, кате-
гория земель: земли поселений; разрешенное использова-
ние: завершение строительства административного здания 
(договор аренды земельного участка от 15.10.2004 № 4087).

Местонахождение продаваемого имущества: Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, улица Мира, 450.

Существующие ограничения (обременения) права: не за-
регистрированы.

Цена первоначального предложения продажи лота – 
21 190  000 (Двадцать один миллион сто девяносто тысяч) ру-
блей, с учетом НДС (18%).

Шаг понижения цены - 5% от начальной цены 1 059 500 
(Один миллион пятьдесят девять тысяч пятьсот) рублей.

Период понижения цены: 5 рабочих дней.
Минимальная цена продажи (цена отсечения): 10 595 000 

(Десять миллионов пятьсот девяносто пять тысяч) рублей, с 
учетом НДС (18%).

Период действия предложения по цене Шаг пони-
жения це-

ны, руб.

Цена на пе-
риод прода-

жи, руб., 
с учетом 

НДС (18%),

Начало Окончание
(цена отсе-
чения, руб.)

29 октября 2014 г. 06 ноября 2014 г.  21 190 000

07 ноября 2014 г. 13 ноября 2014 г. 1 059 500 20 130 500

14 ноября 2014 г. 20 ноября 2014 г. 1 059 500 19 071 000

21 ноября 2014 г. 27 ноября 2014 г. 1 059 500 18 011 500

28 ноября 2014 г. 04 декабря 2014 г 1 059 500 16 952 000

05 декабря 2014 г. 11 декабря 2014 г. 1 059 500 15 892 500

12 декабря 2014 г. 18 декабря 2014 г. 1 059 500 14 833 000

19 декабря 2014 г. 25 декабря 2014 г. 1 059 500 13 773 500

26 декабря 2014 г. 12 января 2015 г. 1 059 500 12 714 000

13 января 2015 г. 19 января 2015 г. 1 059 500 11 654 500

20 января 2015 г. 26 января 2015 г. 1 059 500 10 595 000
 
Покупателем имущества признается лицо, заявка которо-

го была зарегистрирована первой.
Продавец обязан заключить договор купли-продажи иму-

щества с любым претендентом, чья заявка будет зарегистри-
рована первой. 

Если лицо, признанное покупателем имущества, уклони-
лось и/или отказалось от уплаты имущества, оно обязано 
оплатить неустойку в размере 20% от заявленной им стои-
мости имущества.

Для осмотра или ознакомления с продаваемым имуще-
ством необходимо связаться с организатором торгов аукци-
она по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ули-
ца Матросова, 65а, телефон (8652) 22-11-50, либо по адре-
су: Ставропольский край, город Ессентуки, улица Вокзаль-
ная, 16, 7-й этаж, кабинет 702, телефоны: (87934) 6-03-58, 
8  (905) 410-31-53, 8 (903) 418-01-60.

Порядок оформления участия в продаже

Для участия в продаже заинтересованным лицам необхо-
димо представить организатору заявку на участие в установ-
ленной форме. Кроме того, заинтересованные лица представ-
ляют следующие документы: 

1. Для физических лиц–резидентов: копия паспорта или 
копия иного удостоверения личности; нотариально удосто-
веренное согласие супруга на совершение сделки в случа-
ях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации.

2. Для физических лиц – нерезидентов: ксерокопия обще-
гражданского паспорта, а также в установленных случаях ксе-
рокопия визы на въезд на территорию РФ (виза на въезд в РФ 
не может быть просрочена на момент подачи заявки на уча-
стие в торгах).

3. Предприниматели без образования юридического лица 
(далее – ПБОЮЛ) дополнительно представляют следующие 
документы: нотариально заверенная копия свидетельства о 
регистрации ПБОЮЛ; нотариально заверенное свидетельство 
о постановке ПБОЮЛ на учет в налоговый орган.

4. Для юридических лиц–резидентов: нотариально заве-
ренные копии учредительных документов; нотариально заве-
ренные копии свидетельств о регистрации юридического лица 
и о постановке на учет в налоговом органе; заверенные пре-
тендентом документы, подтверждающие назначение на долж-
ность (и срок полномочий) лиц, имеющих право действовать 

от имени юридического лица без доверенности; бухгалтер-
ский баланс (формы № 1, № 2) на последнюю отчетную дату 
(или за время существования юридического лица), заверен-
ный организацией; письменное решение соответствующего 
органа управления претендента, разрешающее приобрете-
ние имущества, если это требуется в соответствии с учреди-
тельными документами (оригинал); согласие федерального 
(территориального) антимонопольного органа на приобрете-
ние имущества в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, или документ, подтверждающий уве-
домление антимонопольного органа о намерении претенден-
та приобрести имущество (оригинал).

5. Для юридических лиц-нерезидентов: документы, под-
тверждающие правовой статус юридического лица (индиви-
дуального предпринимателя), по законодательству страны, 
где создано это юридическое лицо (зарегистрирован инди-
видуальный предприниматель) в части учредительные доку-
менты, и документы, подтверждающие государственную ре-
гистрацию юридического лица (индивидуального предпри-
нимателя); заверенную в установленном порядке копию по-
ложения о филиале (представительстве), если заявку на уча-
стие подает от имени юридического лица–нерезидента ру-
ководителя филиала (представительства) юридического ли-
ца–нерезидента, действующий на основании доверенности 
юридического лица-нерезидента; документ, подтверждаю-
щий присвоение индикационного номера налогоплательщи-
ка, и документ об открытии счета, с которого будут произ-
водиться платежи; решение полномочного органа организа-
ции о выборе/назначении руководителя; ксерокопия паспор-
та или иного документа, удостоверяющего личность руково-
дителя или его представителя; ксерокопия паспорта или ино-
го документа, удостоверяющего личность руководителя или 
его представителя; доверенность представителя, удостове-
ренная в установленном порядке.

Заявка на участие в продаже принимается к рассмотрению 
только от лица, имеющего право или полномочия на заклю-
чение договора купли-продажи в день регистрации заявки.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправле-
ния и т.п., не рассматриваются.

Заявка составляется в 2 (двух) экземплярах и принимает-
ся с полным комплектом указанных в настоящем информа-
ционном сообщении документов и их описью, составленной 
в 2 (двух) экземплярах.

Получить образец заявки на участие в продаже, а также 
ознакомиться с формой заявки, требованиями к претенден-
там по оформлению документов, условиями договора о за-
датке, проектом договора купли-продажи, а также иными 
сведениями об имуществе и правилами проведения тор-
гов заинтересованные лица могут у организатора торгов 
ЗАО «Диалог Центр» по адресу: Ставропольский край, город 
Ставрополь, улица Матросова, 65а, телефон (8652)  22-11-50, 
с 12 час.  00  мин. до 17 час 00 мин. (время московское) либо по 
адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, улица Вок-
зальная, 16, 7-й этаж, кабинет 702, телефоны: (87934) 6-03-58, 
8  (905) 410-31-53, 8 (903) 418-01-60, e-mail: dialogcentr@bk.ru, а 
также у продавца имущества по адресу: Ставропольский край, 
город Пятигорск, улица Подстанционная, дом 13а, тел. (8793) 
40-18-74, с 09  час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14  час.  00 мин. 
до 18 час. 00 мин. (время московское). 

Порядок и форма осуществления платежей
победителем продажи

Покупатель обязан оплатить приобретенный им лот до 
перехода права собственности на имущество не позднее 30 
дней с даты подписания договора купли-продажи имуще-
ства путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет продавца.

Расходы на оформление права собственности несет по-
купатель.

Дата начала приема заявок: 12 час. 00 мин. 29 октября 2014 
года.

Дата завершения приема заявок: 17 час. 00 мин. 26 янва-
ря 2015 года или по факту регистрации первой заявки в жур-
нале регистрации заявок. 

Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним докумен-
тами принимаются с 29 октября 2014 г. по 26 января 2015 г. с 
12 час. 00 мин до 17 час. 00 мин. (время московское) ежеднев-
но по рабочим дням, кроме суббот, воскресений и празднич-
ных дней, по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
улица Матросова, 65а, телефон (8652) 22-11-50, либо по адре-
су: 357600, Ставропольский край, город Ессентуки, улица Вок-
зальная, 16, 7-й этаж, кабинет 702, телефоны: (87934) 6-03-
58, (905) 410-31-53, (903) 418-01-60.

Подведение итогов продажи посредством публичного 
предложения состоится по адресу: Ставропольский край, 
город Ставрополь, улица Матросова, 65а,27 января 2015 го-
да или по факту регистрации первой заявки в журнале реги-
страции заявок, которая оформляется соответствующей за-
писью в журнале регистрации заявок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов ЗАО «Диалог Центр», действующее в качестве агента по поручению ОАО «МРСК Северного 

Кавказа» (далее – продавец), сообщает о проведении открытой по составу участников продажи имущества, 
принадлежащего на праве собственности ОАО «МРСК Северного Кавказа», посредством публичного предложения. 
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ОКТЯБРЯ

 КОЗЕРОГИ получат 
шанс раскрыть свои способ-
ности, ярко и талантливо про-
явить свою натуру. Удача будет 
сопутствовать вам во многом. 
Вы ощутите прилив сил и ак-
тивности, поэтому справитесь 
со всякой работой, за которую 
возьметесь. Единственное, что 
следует помнить: больше вни-
мательности при участии в но-
вых проектах, которые неожи-
данно возникнут на вашем го-
ризонте.

 ВОДОЛЕЮ придется рас-
считывать только на собствен-
ные силы, не уповайте на по-
мощь коллег по работе. Ско-
рее всего, именно от них можно 
ждать не помощи, а лишь мелких 
проблем. Однако ваш труд будет 
вознагражден: он принесет де-
нежный доход и популярность. 
Главное - не позволяйте окру-
жающим втягивать себя в раз-
личные финансовые авантюры.

 РЫБАМ следует испра-
вить прежние ошибки, именно 
такую возможность даст им бу-
дущая неделя. Ваш успех на ра-
боте будет во многом зависеть 
от прилагаемых усилий. Прояв-
ляйте больше внимания к своим 
делам и словам, постарайтесь 
сохранять душевное равнове-
сие и контролировать свои эмо-
ции. Время благоприятно для на-
учных исследований и перспек-
тивных изысканий.

 ОВНЫ приступят к работе 
с удвоенной силой, что сразу же 
приведет к положительным ре-

зультатам в профессиональной 
сфере. Однако не стоит останав-
ливаться на достигнутом, необ-
ходимо закрепить свой успех. 
Возможно, некоторые события 
будут развиваться не так, как вы 
задумали, однако не стоит отча-
иваться и менять свои решения.

 ТЕЛЬЦАМ в предстоя-
щую неделю стоит воздержать-
ся от общественных начинаний. 
Свои личные планы старайтесь 
не афишировать, сохраняйте их 
при себе. Нестандартная ситуа-
ция укрепит ваши жизненные по-
зиции, не бойтесь принимать во-
время нужные решения. Благо-
даря этому может появиться за-
мечательная возможность улуч-
шить материальное положение.

 БЛИЗНЕЦАМ стоит по-
слушать близких. Их советы ока-
жутся очень полезными, да и по-
мощь будет не только своевре-
менной, но и вполне реальной. 
Однако надеяться на то, что вам 
удастся полностью переложить 
на чьи-то плечи свои проблемы, 

не стоит. Постарайтесь сосредо-
точиться, и вас обязательно по-
сетит идея, с помощью которой 
можно улучшить материальное 
положение.

 РАКУ предстоит прекрас-
ный период для самосовершен-
ствования. Перестаньте все вре-
мя думать о работе, лучше боль-
ше внимания уделите своей се-
мье и дому и почитайте ста-
рую добрую классику, которая 
не только наведет на философ-
ские размышления, но и, несо-
мненно, обогатит ваш духовный 
мир. Ближе к концу недели воз-
можны новые финансовые по-
ступления, которые будут весь-
ма кстати.

 ЛЬВАМ уготовано хоро-
шее время для коллективной 
деятельности, встреч с друзья-
ми и совместных проектов. Мно-
го пользы может принести воз-
обновление старых знакомств 
и деловых связей. Направляйте 
свою энергию на решение дело-
вых проблем, требующих актив-

ности и напористости, но не за-
бывайте о выдержке и терпении 
в тех делах, которые не связаны 
с работой.

 ДЕВАМ лучше воздержать-
ся от слишком бурной деятель-
ности, больше идите на компро-
миссы. Весьма обрадует стаби-
лизация положения в матери-
альной сфере. Теперь финансо-
вое положение достаточно проч-
ное, и вы можете себе позволить 
купить то, что так давно хотели. 
Эта покупка не отразится нега-
тивно на вашем семейном бюд-
жете. Успешно пройдут все де-
ловые переговоры.

 ВЕСАМ надо быть внима-
тельнее в разговорах с окружа-
ющими: не обещайте им боль-
ше, нежели вы в состоянии вы-
полнить. В эти дни значительно 
возрастет творческий потенци-
ал, благодаря этому вы може-
те получить многообещающее 
предложение. Шанс упускать не 
следует, но тщательно все обду-
майте и просчитайте, перед тем 

как окончательно давать свое 
согласие.

 СКОРПИОНЫ должны по-
нимать, что наиболее прямой 
путь - совершенно не обяза-
тельно лучший, поэтому на бли-
жайшую неделю не стоит плани-
ровать серьезных финансовых 
дел. В эти дни денежные посту-
пления маловероятны, однако 
успешным будет начало рабо-
ты над новым делом финансо-
вого характера. Выходные про-
ведите в кругу родных, им очень 
хочется вашего общества.

 СТРЕЛЬЦАМ следует 
осознавать, что никакие дела 
не оправдают нехватку време-
ни на близких людей. Несмо-
тря на аврал на работе, не за-
бывайте о родных, им необхо-
димо ваше внимание. Вам да-
ется возможность исправить 
ошибки по отношению к близ-
ким, но успех в этом будет во 
многом зависеть от искренно-
сти прилагаемых вами усилий 
и аккуратности в выборе слов.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. В 
чем измеряется масса брил-
лианта? 8. Минерал, разновид-
ность асбеста. 10. Контрольно-
измерительный прибор. 11. Раз-
менная монета в Лаосе. 12. Рас-
сказ Куприна. 13. Марка само-
летов, разработанных под ру-
ководством А.Н. Туполева. 14. 
Шиpокая длинная одежда, оде-
ваемая повеpх дpугого платья. 
17. Блестящая нить. 20. Черная 
краска. 22. Рискованный бег че-
рез естественные городские 
препятствия. 24. Город, «жемчу-
жина» Черноморья. 25. Устрой-
ство для закрепления подвиж-
ной части измерительного при-
бора. 26. Съедобный гриб. 27. 
Египетский фараон, завоеватель 
Палестины и Сирии. 28. Япон-
ские изделия из фарфора. 31. 
Абориген Душанбе. 33. Большая 
карета. 34. Глубоководная впа-
дина в Тихом океане. 36. И Си-
нявский, и Озеров, и Маслачен-
ко. 38. Нота. 39. Фамилия Ерма-
ка. 40. На территории этого кон-
тинента находятся как самое ма-
ленькое, так и самое крупное го-
сударство в мире. 41. Стоп-кран 
у корабля. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зависи-
мый феодал у славян. 2. Главный 
компонент воздуха, которым в 
чистом виде дышать нельзя. 4. 
Спора грибов и водорослей. 5. 
Библейский пророк. 6. Круп-
ная сорная колючая трава. 7. 
Один из обитателей тихого ому-
та. 9. Верхняя часть шляпы. 10. 
Общее название видов спорта, 
связанных с преодолением спе-
циально построенных или есте-
ственных препятствий на вело-

И побегали, и 
лес почистили

В Ставрополе прошли два турнира по спортивному ориентиро-
ванию. Сначала в Таманском лесу на Кубке края «Золотая осень» 
около 150 мальчишек и девчонок соревновались силами в умении 
находить в лесу контрольные пункты. В первый день необходимо 
было преодолеть дистанцию в заданном направлении («класси-
ка»), а во второй - в «спринте». В «классике» лучшими в своих ка-
тегориях стали Анастасия Козина и Владимир Петров (станция 
юных туристов, Михайловск), Андрей Иванов (Красногвардей-
ский район), спортсмены ставропольской команды «Икар» Алек-
сей Масюков, Алексей Григорьев, Анастасия Радомская, Елена 
Бокатая и Екатерина Кириченко. В спринте самыми быстрыми и 
умелыми были ориентировщики «Икара» Анастасия Ефремова, 
Е. Кириченко, Е. Бокатая, А. Радомская, А. Григорьев, В. Петров, 
а также Александр Харитонов из Михайловска и Андрей Шахма-
медов из Красногвардейского района. Юные «икарята» одержа-
ли в Кубке края убедительную командную победу. 

Затем в Русском лесу был проведен пятый этап первенства 
Ставрополя по спортивному ориентированию, в котором кроме 
хозяев соревновались гости из Пятигорска и Лермонтова, Михай-
ловска и Армавира. В числе лучших были представители Став-
рополя Александр Худолеев, Егор Поляков, Анастасия Ефремо-
ва, Алексей Масюков, Екатерина Кириченко, Татьяна Чемерисова, 
Василий Потапов, Любовь Романенко, Ольга и Евгений Панчен-
ко, а также Михаил Ревуцкий из Лермонтова и Владимир Петров 
из Михайловска. После соревнований организаторами традици-
онно был проведен субботник по уборке прилегающей к старту и 
финишу территории. Так что ребята и побегали, и лес почистили.

Завершающий этап первенства пройдет 9 ноября. Тогда опре-
делятся победители этого марафона ориентировщиков, который 
стартовал еще в апреле.

Стоочковый результат 
В первой игре регулярного сезона чемпионата России по 

баскетболу среди мужских команд выступающее в группе «Б» 
высшей лиги «Динамо-ЦБК» из краевого центра разгромило на 
родном паркете своего первого соперника – команду «КАМиТ-
Университет» из Твери со счетом 100:74. Самыми результатив-
ными в нашей команде стали Игорь Кайтуков и Иван Фещенко 
(по 13 очков), а также Александр Степанов (12). Динамовский 
тренер Максим Шарафан в комментариях был сдержан, пояс-
нив, что осуществить удалось лишь часть задуманного, и побла-
годарил болельщиков за поддержку. Повторная игра этих же ко-
манд началась, когда номер газеты уже был подписан в печать. 

С. ВИЗЕ.

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

с проведением торгов, гласных тендерах 
по предметам:

«Капитальный ремонт электрооборудования»;
«Блоки предохранительных клапанов SV».
Срок подачи заявок на участие в тендере – до 31.10.2014 вклю-

чительно.
Срок представления тендерного предложения – до 17.11.2014.

Всю необходимую дополнительную информацию можно получить 
по телефону в г. Буденновске: (86559) 5-14-80, а также в сети Интернет 
(сайты www.komtender.ru, www.rostender.info, www.bicotender.ru)

ООО «Ставролен» объявляет об итогах тендера:

Дата 
проведения

Предмет тендера Победитель

15.10.2014 «Ремонт и сервисное обслужива-
ние торцевых уплотнений 

ф. «ТРЭМ» для центробежных 
насосов, компрессоров и меша-

лок в цехах № 1, 2, 3, 4, 6, 14, 16, 17 
ООО «Ставролен»

ЗАО «ТРЭМ 
Инжиниринг», 

г. Москва

ООО «СОРТИРОВКА И ПЕРЕРАБОТКА»
(357601, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 57б)

сообщает о проведении общественных слушаний материалов 
ОВОС проектной документации «Советский зональный центр 

(отходоперерабатывающий комплекс)»

Слушания состоятся 24.11.2014 г. в 10.00 по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Зеленокумск, ул. Мира, 8 (зал заседаний, 1-й этаж).

Ознакомиться с материалами ОВОС проектной документации и оста-
вить замечания, предложения предлагается с 20.10.2014 г. по 21.11.2014 г. 
по адресу: Ставропольский край, г. Зеленокумск, ул. Мира, 18 (3-й этаж, 
каб. 316а), с 8.00 до 17.00 в рабочие дни.

В 
ПРЕДДВЕРИИ юбилея 
корреспондент «СП» 
встретилась с руководи-
телем отдела кримина-
листики следственного 

управления Следственного ко-
митета РФ по Ставропольско-
му краю Романом ЧОРТАНО-
СОВЫМ (на снимке). Он отме-
тил, что сегодня в штате отде-
ла криминалистики следствен-
ного управления СКР по СК ра-
ботают 18 сотрудников. 

- Наши сотрудники под-
ключаются к расследованию 
уголовных дел, по фактам та-
ких преступлений, как убий-
ства, изнасилования, умыш-
ленное причинение тяжко-
го вреда здоровью, престу-
пления, совершенные в от-
ношении несовершеннолет-
них, преступления террори-
стической и экстремистской 
направленности, а также вы-
звавшие широкий обществен-
ный резонанс. После сигнала 
следователи-криминалисты 
незамедлительно выезжают 
на место происшествия. Там 
они оказывают следователям 
помощь в проведении перво-
начальных следственных дей-
ствий, - сказал Р.  Чортаносов.

С начала года с участием 
следователей-криминалистов 
было раскрыто 86 тяжких и 
особо тяжких преступлений, 
из них 55 убийств, 16 «поло-
вых» преступлений, 15 фак-
тов причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего по не-
осторожности смерть потер-
певших. Также было раскрыто 
80 преступлений и окончено 
производством 52 уголовных 
дела прошлых лет, в том чис-
ле 6 дел об убийствах и при-
чинении тяжкого вреда здо-
ровью со смертельным исхо-
дом, 5 изнасилований и на-
сильственных действий сек-
суального характера. 

Сегодня появилось мно-
го новых технологий, которые 
приходят на помощь кримина-
листам. 

- В обеспечении кримина-
листической техникой мы шаг-
нули вперед: от простейшей 
лупы и фотоаппарата прорва-
лись к цифровым технологиям, 
к новейшим поисковым крими-
налистическим средствам, - с 
гордостью отметил Р. Чорта-
носов.

Например, георадар - это 
прибор, который позволяет 
следователям-криминалистам 
обнаруживать объекты в са-
мых различных условиях. Он 
мобильный и достаточно ком-
пактный. Георадар используют 
для поиска трупов, схронов с 
оружием и другими боеприпа-
сами, для обследования инже-

нерных сооружений и т.д. Что-
бы обнаружить различные сле-
ды, которые не видны челове-
ческому глазу, используется 
криминалистический источ-
ник света. Он позволяет про-
явить невидимое с помощью 
различных световых спек-
тров. Еще один интересный 
прибор - цианоакрилатовая 
камера, с помощью которой 
следователи-криминалисты 
выявляют скрытые следы рук 
на различных поверхностях. 
А вот с помощью прибора для 
съема информации с аппара-
тов сотовой связи специали-
сты могут копировать всю не-
обходимую информацию о со-
единениях абонента. 

Но какой бы совершенной ни 
была криминалистическая тех-
ника, все решают люди, их от-
ношение к исполнению служеб-
ного долга. 

 - Криминалистика – это 
призвание, - считает Р. Чор-
таносов. - Следователям-
криминалистам нужно посто-
янно демонстрировать такие 
качества, как самостоятель-
ность и целеустремленность, 
глубина и широта, мобильность 
и быстрота, гибкость и критич-
ность. Надо быть наблюдатель-
ным, предельно вниматель-
ным, внутренне собранным и 
хорошо организованным. Для 
того чтобы работать творче-
ски, нужно обладать обшир-
ными знаниями. 

В преддверии праздничной 
даты поздравляю с профес-
сиональным праздником сво-
их коллег, желаю всем здоро-
вья, удачи, семейного благо-
получия, высоких достижений 
по службе, честности и поря-
дочности!

Т. ЧЕРНОВА. 
При содействии пресс-

службы СУ СКР по СК.
Фото СУ СКР по СК.

Криминалистика – 
это призвание
19 октября исполняется 60 лет со дня 
образования криминалистической службы

Е
ГО организаторами высту-
пили Северо-Кавказский 
федеральный универси-
тет и народная театраль-
ная студия «МЫ». В тече-

ние пяти дней актеры 12 кол-
лективов из Перми, Сочи, Там-
бова, Екатеринбурга, Ставро-
поля, Санкт-Петербурга и дру-
гих городов радовали зрите-
лей своими постановками, де-
лились опытом и получали бес-
ценные советы от мэтров ак-
терского дела.

- Мы рады, что в этом году 
география фестиваля расши-
рилась, и очень надеемся на 
то, что в будущем году фести-
валь «Феникс» станет между-
народным, - сказала на откры-
тии фестиваля руководитель 

И снова возродился «Феникс»
Молодые театралы со всей страны съехались в Ставрополь  
на II Всероссийский фестиваль «Феникс»

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 ОКТЯБРЯ

сипеде, мотоцикле или грузо-
вике. 15. Повторение началь-
ных частей в строках стихотво-
рения. 16. На корабле он бывает 
стоячим и бегучим. 18. Специа-
лист по торговле недвижимо-
стью. 19. Деревянный сундук. 
21. Шосткинское предприятие, 
выпускавшее пленку для кино-
фильмов. 23. Болезнь человека. 
24. Единичный вектор. 29. Часть 

суши, окруженная океаном. 30. 
Вязкая, тестообразная смесь 
цемента с песком и водой. 32. 
Печь с видом на огонь. 33. Пода-
ча воздуха в металлургическую 
печь. 35. Монета на Руси. 36. По-
дарок, которому не смотрят в зу-
бы. 37. Американский актер, ис-
полнитель главной роли в филь-
ме «Дикая орхидея». 38. Люби-
мое дерево игрушечников. 

из «Феникса» большой фести-
валь, приглашать как можно 
больше участников из других 
стран и городов. 

Л. Прыгунов отметил, что в 
этом году все коллективы очень 
сильные. 

Но выявлять сильнейших 
все же пришлось. В этом го-
ду Гран-при фестиваля до-
стался Тамбовскому театру 
юного зрителя ТГУ им. Дер-
жавина, первое место завое-
вал екатеринбургский  театр-
студия «Е.Н.», «серебро» «Фе-
никса» уедет в Пермь вместе 
с театром «Красный цветок», а 
«бронза» - в Санкт-Петербург 
с театром-студией «Синтез». 
Ставропольский театр-студия 
«Слово» победил в номинации 
«Лучшая режиссура». Награду 
за лучшую мужскую роль полу-
чил Дмитрий Такташкин из Пер-
ми. Его отметили за роль Ежа в 
спектакле «Правда, мы будем 
всегда?..» по мотивам произве-
дений С. Козлова. А вот награду 
за лучшую женскую роль в этом 
году не присудили никому.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото Дмитрия СТЕПАНОВА.

стране по фильмам «Как зака-
лялась сталь», «Пропавшая экс-
педиция», «Дети Дон-Кихота», 
«Сердце Бонивура» и многим 
другим. 

- Безумие наших теле- и ки-
нозвезд заключается в том, что 
они постоянно жаждут востор-
женных взглядов. Я дружил с 
Иосифом Бродским. И он как-то 
сказал мне: «Да, я нобелевский 
лауреат, но ведь люди не жи-

вут только поэзией!». Нужно по-
нимать, что жизнь очень разно-
образна и невероятна, - расска-
зал актер. 

Он также поделился с аудито-
рий своими принципами и уста-
новками, которые почерпнул из 
восточной философии и жизнен-
ного опыта.

- Я абсолютно убежден, что 
чем больше человек знает и уме-
ет - занимается театром, музы-
кой, кино, живописью, просто 
делает табуретки, тем лучше. С 

каждым новым шагом вы будете 
становиться свободными людь-
ми.

Он дал несколько философ-
ских советов молодым актерам и  
рассказал о «законе коромысла»:

- Вы читаете сценарий и по-
нимаете, что очень хотите сы-
грать эту роль. А что будет, если 
вы ее не получите? Разочарова-
ние. Чтобы такого не случилось, 
скажите себе: «Если я не получу 
роль, то поеду путешествовать, 
например, в Италию».

По мнению актера, нужно на-
грузить обе стороны воображае-
мого коромысла равнозначными 
ценностями. И тогда, если роль 
актеру не достанется, он не бу-
дет расстраиваться. 

«Фениксом» известный актер 
остался очень доволен.

- Я считаю, что это потряса-
ющий фестиваль, он как глоток 
свежего воздуха. Такие меро-
приятия очень нужны молодежи, 
нужны стране. Ведь каждый че-
ловек, который ступил на сцену, 
никогда этого не забудет! Здесь 
чудесные спектакли, замеча-
тельная атмосфера, прекрас-
ная организация. Слабая сто-
рона только одна - надо делать 

студии «МЫ» Ирина Баранни-
кова, актриса Ставрополь-
ского академического театра 
им. М.Ю.  Лермонтова.

Постановки молодых ак-
теров оценивало жюри из 
педагогов-театралов, среди 
которых были доцент кафе-
дры актерского мастерства 
и сценической речи ВГИК им. 
С.А. Герасимова по специаль-
ностям «Сценическая речь» и 
«Актерское мастерство» Ксе-
ния Кузнецова и заведующий 
кафедрой пластической выра-
зительности актера Екатерин-
бургского государственного 
театрального института Вячес-
лав Белоусов.

За несколько дней фести-
валя зрители увидели более 
десяти спектаклей, среди ко-
торых «Жил человек» по рас-
сказам В. Шукшина, «Две две-
ри» по мотивам пьесы П. Хано-
ва, «Улыбка клоуна» по моти-
вам рассказов Е. Чеповецкого 
и другие. Вне конкурса  «Алису 
в Стране чудес» и «Обыкновен-
ное чудо» показали актеры сту-
дии «МЫ».

Не забыли театралы и о зна-
менательной дате - 200-летии 

КТО ХОДИТ  
В ГОСТИ  

ПО НОЧАМ,
а особенно без приглашения, 
тот, как 32-летний житель Же-
лезноводска, имеет все шансы 
попасть в места не столь отда-
ленные. По сообщению пресс-
службы Железноводского гор-
суда, этим летом ранее неод-
нократно судимый мужчина воз-
вращался домой глубокой но-
чью. Подойдя к своему подъез-
ду, он заметил, что окно в одной 
из квартир на первом этаже от-
крыто настежь, а света в жили-
ще нет. Сообразив, что к чему, 
воришка забрался в чужой дом 
и, удостоверившись, что хозя-
ева крепко спят, прикарманил 
три тысячи рублей, мобильный 
телефон и потихоньку поки-
нул квартиру. Но остаться без-
наказанным ему не удалось — 
с учетом былых криминальных 
«заслуг» ближайшие два года 
он проведет в колонии  строго-
го режима.

НЕ ДОВЕЗ 
АММОФОС

Уголовное дело в отношении 
похитителя удобрений возбуж-
дено в Буденновском районе. По 
информации отдела пропаганды 
УГИБДД ГУ МВД РФ по СК, муж-
чина украл с производственного 
участка одного из местных кол-
хозов несколько мешков с ми-
неральным удобрением «Ам-
мофос» общим весом 380 ки-
лограммов и, загрузив в багаж-
ник своей «Нивы», повез добычу 
домой. Но  доставить  подкорм-
ку для растений к месту назна-
чения ему не довелось — по пу-
ти автомобиль остановил наряд 
ДПС и при досмотре авто обна-
ружил краденое. 

У. УЛЬЯШИНА.

МОШЕННИК ИЗ 
НАРКОКОНТРОЛЯ

Следственным отделом по 
Промышленному району  Став-
рополя  СУ СКР по краю воз-
буждено уголовное дело в от-
ношении бывшего сотрудни-
ка УФСКН. Он обвиняется в мо-
шенничестве. Установлено, что 
борец с наркотиками ввел в за-
блуждение местного жителя от-
носительно имеющейся инфор-
мации о его причастности к со-
вершению преступлений, свя-
занных с контрабандой сильно-
действующих веществ, предло-
жил ему за 150 тысяч рублей ре-
шить вопрос о невозбуждении 
уголовного дела.  Уже на следу-
ющий день сотрудник наркокон-
троля  получил  вышеуказанную 
сумму денег.

В. ЛЕЗВИНА.

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

СЗ 2
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М.Ю. Лермонтова. В последний 
день фестиваля они провели ак-
ции у памятника поэту в Ставро-
поле. Актеры пели романсы, чи-
тали стихи и демонстрировали 
небольшие постановки по про-
изведениям Лермонтова. 

В рамках фестиваля состоя-
лось много интересных встреч и 
мастер-классов. Например, сво-
им опытом поделился известный 
актер театра и кино, поэт и живо-
писец народный артист России 
Лев Прыгунов, известный всей 


