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П
ОДВОДЯ итоги визита на 
совещании в ПСК, глав-
ный инноватор страны 
отметил, что край его по-
хорошему удивил. 

В совещании, которое про-
шло под председательством 
губернатора Валерия Гаевско-
го, приняли участие члены кра-
евого правительства и депута-
ты ГДСК, руководители вузов и 
предприятий, активно занима-
ющихся инновационными раз-
работками.

Открывая заседание, гла-
ва региона вкратце обри-
совал текущую социально-
экономическую ситуацию, под-
черкнув, что за время кризиса 
краю удалось удержать от па-
дения основные показатели 
роста, в том числе уровень ин-
вестиционных поступлений. По 
его мнению, экономика Став-
рополья сегодня уже готова 
к «умным» инвестициям, есть 
все предпосылки для ее раз-
вития по инновационному ти-
пу, включая научные центры с 
высококвалифицированными 
кадрами.

- Главный интерес – от стен-
дов поскорее шагнуть к прак-

тике и от лабораторных мас-
штабов к промышленным, – 
сказал В. Гаевский. – И здесь 
без поддержки РОСНАНО не 
обойтись.

А. Чубайс отметил правиль-
ность выбранного Ставропо-
льем пути. «Модернизация и 
курс на инновационную эконо-
мику - вещи очевидные», - ска-
зал он. Однако в обществе до 
сих пор эта задача восприни-
мается с определенной долей 
скепсиса, как очередная ши-
роко разрекламированная гос- 
кампания, которая со временем 
«рассосется» сама собой. Это-
го не будет, уверен А. Чубайс. 
Россия за последние два деся-
тилетия, занятая реорганиза-
цией всех сфер общественно-
го устройства,  значительно от-
стала от трендов мировой эко-
номики. Те же страны, которые 
вовремя почувствовали «ветер 
перемен», давно сменили курс 
с развития индустриальной 
экономики на постиндустри-
альную. Результат мы сегодня 
можем наблюдать воочию: Фин-
ляндия, Израиль, Тайвань, Юж-
ная Корея и т. д. совершили эко-
номическое чудо в основном за 

Как уже сообщала «СП», на Ставрополье 
побывал руководитель госкорпорации 
«Роснанотех» Анатолий Чубайс. По его 
словам, поездка задумывалась для 
того, чтобы, во-первых, познакомиться 
с инновационным потенциалом региона, 
во-вторых, предложить механизмы, 
способствующие развитию этой сферы. 

Нужна «нарзанная долина»

счет развития инноватики. Рос-
сия же, по словам А. Чубайса, 
стоит на развилке. Ей жизнен-
но необходимо сделать выбор: 
остаться ли «большой бензоко-
лонкой» или за 10-20 лет корен-
ным образом изменить структу-
ру экономики. Если мы выберем 
второй сценарий, то без упо-
ра на технологии будущего не 
обойтись. К примеру, сегодня 
в стране отсутствует производ-
ство нанокомпозитных матери-
алов. Пока это не более чем не-
заполненный сегмент рынка, но 
уже через несколько лет он аук-
нется поочередной потерей та-
ких стратегически важных от-
раслей, как авиа- и судостро-
ение, автопром и, безусловно, 

космическая промышленность. 
Это всего лишь один пример, 
отметил А. Чубайс, подчерки-
вая, каким масштабным может 
стать откат страны в технологи-
ческом и экономическом плане, 
если она продолжит жить «вче-
рашним днем», опираясь лишь 
на сырьевой комплекс. При 
этом понятно, что никто из за-
рубежных партнеров помогать 
нам в переориентации не на-
мерен. Другие страны попро-
сту в этом не заинтересованы: 
куда проще иметь под боком ко-
лоссальный по емкости россий-
ский рынок. 

(Окончание на 3-й стр.).

Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

Е
ЖЕГОДНО они организуют 
благотворительные аукци-
оны полотен ставрополь-
ских художников, позво-
ляющие собирать сред-

ства в помощь детским домам 
и интернатам. Так, в 2008 году 
капитально отремонтирован 
детский дом в станице Григо-
рополисской, в 2009-м в Став-
ропольском Доме ребенка бла-
гоустроена детская площадка, 
столовая, заменены окна. 

Надо сказать, нынешний 
аукцион вновь привлек широкое 
внимание, и это понятно: поуча-
ствовать в добром деле решили 
художники, имена и творчество 
которых хорошо известны не 
только в нашем крае. Свои кар-
тины предоставили С. Паршин, 
В. Поляков, Е. Кузнецов, Ю. Пер-
ков, П. Охрименко, В. Комаров, 
Р. Дворянидова. Тут были и ли-
рические пейзажи, и яркие на-
тюрморты, и нежные акварель-
ные зарисовки. Примечатель-
но, что к акции присоединился 
президент Российской акаде-
мии художеств Зураб Церете-
ли, предоставив безвозмезд-
но три свои работы: на оборо-
те каждой есть собственноруч-
ная подпись мастера - «Добро-
му человеку». Среди участников 
в этом году также были худож-
ники из Краснодара. 

За плодотворное сотрудни-
чество поблагодарил художни-
ков, открывая аукцион, гене-
ральный директор Медиахол-
динга АТВ Валерий Голубов-
ский. Он также выразил призна-
тельность всем, кто решил вне-
сти свой вклад в проведение 
акции «Наши дети». К примеру, 
одним из первых приобрел две 
картины Ставропольский госу-
ниверситет: теперь прекрасные 
пейзажи украсят холлы вузов-
ских корпусов, а полученные 
средства вольются в общую 
копилку аукциона. Она в этом 
году, кстати, весьма солидна: 
окончательная сумма, собран-
ная на аукционе, составила 367 
тысяч рублей. Эти деньги будут 
направлены на нужды Ставро-
польского дома ребенка.

- Благотворительные аукци-
оны - пока еще новая форма по-
мощи, постепенно входящая в 
жизнь, и мы рады видеть, что ре-
ализуется действительно нуж-
ное, полезное дело, - говорит 
руководитель ставропольской 
организации СХ, действитель-
ный член-корреспондент Рос-
сийской академии художеств 
Сергей Паршин. - Ведь чужих 
детей и правда не должно быть 
в цивилизованном обществе. 
Мы и дальше вместе с телеком-
панией «АТВ-Ставрополь» про-
должим эту акцию и верим, что 
круг единомышленников будет 
расширяться.

Как сообщили организато-
ры, часть пока нереализован-
ных картин, в том числе рабо-
ты З. Церетели, будут доступны 
для ознакомления в офисе те-
лекомпании «АТВ-Ставрополь»: 
по мере их реализации сред-
ства будут также направлять-
ся на помощь детям-сиротам.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА. 

 

Доброе дело - красиво
Телекомпания 
«АТВ- Ставрополь» 
и Ставропольское 
отделение Союза 
художников России 
продолжают 
благотворительную 
акцию «Наши дети», 
главным девизом 
которой стали 
слова «Чужих детей 
не бывает».

 В. ГОЛУБОВСКИЙ (слева) и С. ПАРШИН.

 Продано!
 Знакомство 
  с каталогом.

К
АК подчеркнул, откры-
вая совещание, первый 
заместитель директора 
ФМС России генерал-
лейтенант милиции Ми-

хаил Тюркин, повседневная 
работа должна и в пределах 
нового округа строиться на 
основе преемственности. В 
том числе на таком важном на-
правлении, как обеспечение 
качества оказания госуслуг 
через использование высо-
ких технологий. Тем более что 
ФМС – уже и сегодня одна из 
самых «продвинутых» по этой 
части федеральных служб. С 
1 июня 2010 года, например, 
увеличилось число государ-
ственных услуг, предостав-
ляемых в электронном виде, 
и теперь не только граждане 
России могут воспользовать-
ся порталом gosuslugi.ru. Воз-
можность подать документы 
на оформление вида на жи-
тельство и получение разре-
шения на временное прожива-
ние получили и иностранные 
граждане.

Еще один пример из того 
же ряда – создание на осно-
ве электронной базы данных 
высокоэффективной компью-
теризированной системы ми-
грационного уче та. Это позво-
лило повысить качество ис-
полнения возложенных на ор-
ганы ФМС функций, сократи-
ло «бумагооборот», увеличи-
ло скорость принятия реше-
ний. Что особенно важно, если 
учесть: всего за четыре меся-
ца 2010 года в СКФО постав-
лено на миграционный учет 
более 49,6 тысячи иностран-
ных граждан и лиц без граж-
данства. В режиме hi-tech ве-
дется и оформление загран-
паспортов нового поколения. 
Причем характерная подроб-
ность: на днях в ФМС РФ по-

ступила уже миллионная по 
счету заявка на биометриче-
ский паспорт с 10-летним сро-
ком действия, хотя оформле-
ние таких паспортов началось 
совсем недавно, 1 марта. 

Разумеется, использова-
ние в повседневной работе 
высоких технологий не озна-
чает полной унификации этой 
работы – миграционная ситу-
ация в каждом регионе име-
ет свою специфику. И Ставро-
полье - не исключение, о чем 
говорил на совещании заме-
ститель председателя прави-
тельства края Сергей Ушаков, 
отметивший, в частности, та-
кую особенность, как высокий 
миграционный прирост. Бо-
лее того, весьма специфичен 
и в целом Северо-Кавказский 
федеральный округ. Свое 
мнение по этому поводу вы-
сказал выступивший на со-
вещании заместитель полно-
мочного представителя пре-
зидента РФ в СКФО Аркадий 
Еделев, обративший особое 
внимание на наиболее острые 
проблемы, решение которых 
требует совместных усилий. И 
не случайно участниками со-
вещания в Пятигорске стали 
не только руководители тер-
риториальных органов ФМС 
РФ из всех семи входящих в 
СКФО регионов, но и предста-
вители других госструктур – 
правоохранительных органов, 
погранслужбы, службы судеб-
ных приставов и т. д. 

Что касается оргвопросов 
при подготовке и проведении 
совещания, то ими занима-
лось УФМС России по Став-
ропольскому краю, посколь-
ку пока именно на него воз-
ложено исполнение функций 
«окружного управления».

 
АЛЕКСАНДР САБУРОВ.

С БРАТСКИМ ВИЗИТОМ
Как сообщает пресс-служба администрации 
Ставрополя, делегация краевого центра 
побывала на праздновании 525-летия 
города-побратима Пазарджика (Болгария). 

Представители мэрии и Ставропольской гордумы ознакоми-
лись со структурой органов законодательной и исполнитель-
ной власти болгарского города, встретились с представителя-
ми бизнес-структур и вместе с учащимися и педагогами гим-
назии № 25 Ставрополя посетили образовательные учрежде-
ния Пазарджика. В ходе визита подписано несколько соглаше-
ний о сотрудничестве в образовательной сфере. В частности, в 
2010-2012 годах планируется заочное участие представителей 
Пазарджика в конференции педагогических работников Став-
рополя и других научно-культурных мероприятиях. Актуальные 
проблемы образования учителя двух городов смогут обсудить 
на форуме педагогов образовательного портала Ставрополя. 
Продолжится обмен группами учащихся и педагогических ра-
ботников городов-побратимов, которые по традиции во время 
визита живут в семьях принимающей стороны.

- На протяжении последних нескольких лет мы расширяем 
наше сотрудничество с Пазарджиком, - сказал первый замести-
тель главы администрации Ставрополя А. Зайцев. - Помимо на-
ших перспективных планов взаимодействия в сфере культуры и 
образования, рассматривается вопрос о возможном торгово-
экономическом партнерстве. 

В. НИКОЛАЕВ. 

В День защиты детей внимание сотен 
жителей села Новоселицкого было 
привлечено ярким парадом необычных 
колонн. 

Стройными шеренгами шли мамы, везя дет-
ские коляски, художественно оформленные ими 
собственноручно; за ними увлеченно крутили пе-
дали юные велосипедисты, а следом чинно вы-
шагивали нарядные воспитанники детских садов, 
школьники. Праздник детства возглавили всена-
родно любимые Чебурашка и Крокодил Гена, они 
вели увлекательные игры, конкурсы, викторины. 
Почетными грамотами администрации села бы-
ли отмечены ребята, добившиеся творческих и 
спортивных достижений, а также многодетные 
семьи. Дружно аплодировали участники побе-
дительницам конкурса на лучшую декорирован-
ную детскую коляску - Н. Василенко (коляска «Му-
хомор на поляне») и Н. Литвиновой (коляска «Пла-
нета цветов»). Добрые слова прозвучали для дет-
воры от властей села и Новоселицкого муници-
пального района.

Г. САФОНОВА.

Комитет СК по делам молодежи 
объявил конкурс на соискание 
первой краевой молодежной премии 
в области науки, инноваций 
и инициатив «Премия-2020». 

Претендовать на нее могут жители Ставро-
полья в возрасте от 14 до 30 лет, имеющие за 
плечами победы в международных и всерос-
сийских научных конференциях, фестивалях и 
конкурсах, собственные научные разработки, 
внесшие существенный вклад в обществен-
ную жизнь края или совершившие героический 

поступок. Оценивать таланты молодежи будут 
эксперты из представителей органов исполни-
тельной власти и государственных учреждений, 
а также ученые и общественные деятели. Побе-
дителей конкурса, которых согласно правилам 
должно быть не больше десяти, объявят нака-
нуне Дня молодежи. Помимо диплома лауреа-
ты получат денежную премию в размере 20 ты-
сяч рублей. Заявки на участие принимаются до 
15 июня включительно в комитете Ставрополь-
ского края по делам молодежи. 

Н. ГРИЩЕНКО.

 ОПЫТ ГЛАСНОСТИ 
Председатель Центральной избира-
тельной комиссии РФ В. Чуров напра-
вил в адрес избирательной комиссии 
края поздравление с 15-летием. Он от-
мечает, что за это время на Ставропо-
лье сформирован устойчивый меха-
низм обеспечения законности и глас-
ности избирательного процесса и сей-
час этот опыт наполняется современ-
ным содержанием. В. Чуров подчер-
кивает также, что Центральная из-
бирательная комиссия высоко ценит 
тот уровень взаимодействия, который 
поддерживает с ней краевая ЦИК по 
различным вопросам. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

 ЗАЩИТНИКИ ПРИРОДЫ
Вчера в министерстве природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды 
края состоялось торжественное собра-
ние, посвященное Дню эколога Рос-
сии. С профессиональным праздни-
ком коллег поздравил министр А. Ба-
турин. Он призвал виновников торже-
ства сосредоточить усилия на охране 
природы Ставрополья, пожелал успе-
хов и вручил награды. Корреспондент 
«СП» Н. Грищенко за вклад в развитие 
экологического просвещения награж-
ден почетной грамотой и сувениром. 

В. НИКОЛАЕВ.

 ДЕТСКАЯ «КОПИЛКА»
НАПОЛНЯЕТСЯ 

На Ставрополье стартовал традици-
онный благотворительный марафон 
«Спешите делать добро», организо-
ванный Российским детским фон-
дом. В первые же дни сотрудники ап-
парата министерства финансов края 
и существующего при нем учебно-
го центра собрали в помощь нужда-
ющимся детям 50 тысяч рублей. До-
бровольные пожертвования направ-
лены в Благодарненский социально-
реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних «Гармония», который 
остро нуждается в покупке нового обо-
рудования и ремонте здания. 

Г. ТУЗ.

 УБРАТЬ НЕГАТИВ
Парламентарии края озаботились про-
блемой негативного влияния всемир-
ной паутины на молодое поколение. 
Как сообщили в пресс-службе ГДСК, 
комитет по массовым коммуникаци-
ям, информационным технологиям и 
средствам связи намерен вынести на 
обсуждение общественности несколь-
ко актуальных вопросов, связанных с 
развитием Интернета и ростом чис-
ла его пользователей. К примеру, как 
защищен ребенок от негативной ин-
формации, поток которой практиче-
ски не поддается контролю? Насколь-
ко государство и общество способны 
обеспечить эту защиту и что необхо-
димо предпринять в первую очередь? 
По мнению председателя комитета  
Е. Бондаренко, «Интернет - это все-
мирная библиотека, в которой хранит-
ся как множество полезной, так и раз-
вращающей ребенка информации», и 
взрослые не вправе оставаться к этому 
безучастными. В этой связи предлага-
ется всем желающим высказать свои 
мысли и предложения депутатам на 
сайте www.dumask.ru в рубрике «Ва-
ше мнение».

Н. КОЛЕСНИКОВА. 

 НАУКА - 
ДРУГ АГРОНОМА

Министерство сельского хозяйства 
края подвело итоги традиционного 
профессионального конкурса на зва-
ние «Лучший ученый - агроном». Побе-
дителей определяли в каждой из четы-
рех почвенно-климатических зон. Луч-
шими по итогам прошлого года призна-
ны Т. Ещенко, СПК «Владимировский»; 
А. Бубнов, ЗАО «Калининское»; С. По-
номарева, ОАО «Колхоз имени Ленина»;  
В. Дружбин, ООО «Сельскохозяйствен-
ное предприятие «Урожайное». 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ОСВЯТИЛИ ХАЧКАР
Вчера в Буденновске, на территории 
строящейся армянской церкви, со-
стоялось торжественное открытие и 
освящение хачкара (в переводе «крест-
камень») и источника, обустроенного в 
нем. Традиционный армянский крест 
изготовлен из 12-тонного желтого ту-
фа. На мероприятии присутствовали 
глава города А. Юрченко, представите-
ли городской Думы и духовенства - на-
стоятели храмов Армянской апостоль-
ской церкви из городов края и местных 
православных храмов. Было также не-
мало горожан. Обряд освящения хач-
кара провел настоятель храма во имя 
Святого Креста Армянской апостоль-
ской церкви в городе Буденновске Тер 
Арсен Будагян.

Т. ВАРДАНЯН.

 ВИНОГРАДНЫЕ
ПИТОМЦЫ

Виноградарские хозяйства края за-
вершили обрезку лозы. Эти работы 
выполнены почти на трех с половиной 
тысячах гектаров. Начат первый этап 
опрыскивания против вредителей и 
болезней. Заложены новые виноград-
ные плантации на площади одиннад-
цать гектаров. Дабы утолить «голод» 
сельхозпредприятий отрасли края в 
посадочном материале, в питомнике 
- СПК САК «Большевик» Благодарнен-
ского района разбиты семь гектаров 
таких насаждений. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПОСТРАДАЛА ДЕТВОРА
Два наезда на маленьких пешеходов 
произошли на Ставрополье. Как рас-
сказали в отделе пропаганды УГИБДД 
ГУВД по СК, на улице Кочубея в Благо-
дарном под колеса ВАЗ-21124 попала 
восьмилетняя школьница: девочка нео-
жиданно выскочила на проезжую часть 
из-за стоявшей на обочине машины. С 
травмами она госпитализирована. А в 
Ставрополе после встречи с «жигуля-
ми» шестой модели в больницу попали 
женщина и ее четырехлетняя дочь: они 
переходили по «зебре» проезжую часть 
проспекта К. Маркса. 

Ю. ФИЛЬ.

ПРАЗДНИК В СОЛНЕЧНОДОЛЬСКЕ
Сегодня свой 37-й день рождения отмечает поселок Солнечно-

дольск – самое молодое муниципальное образование Изобиль-
ненского района. Своим появлением столица энергетиков обязана 
тысячам энтузиастов, которые в начале семидесятых съехались 
в эту живописную местность на строительство Ставропольской 
ГРЭС. И теперь именно отсюда, из поселка с таким светлым на-
званием, поступает электроэнергия в дома сотен тысяч жителей 
Юга России. К слову, многие строители станции обзавелись се-
мьями и остались здесь навсегда. Эти люди принимают активное 
участие во всех праздничных мероприятиях.

Л. МОЛДОВАН. 

ЧТОБЫ БЫЛО ЧИЩЕ 
«Невинномысский Азот» начал реализацию очередного проек-

та по охране окружающей среды. Он предполагает модернизацию 
узла приготовления сульфата магния, ввод установки по очистке 
аммиаксодержащих выбросов, реконструкцию системы озониро-
вания цеха биохимочистки, ряд других мероприятий. Всего на про-
ведение экспертизы экологической безопасности, приобретение 
нового экологичного оборудования и его установку будет затра-
чено 31,6 миллиона рублей. Реализация проекта на невинномыс-
ском предприятии МХК «ЕвроХим» завершится в декабре 2011 го-
да. В итоге количество твердых отходов (магнезиального шлама) 
снизится на 850 тонн в год, уменьшатся также выбросы аммиака, 
непрореагировавшего озона, повысится надежность контроля со-
стояния промышленных стоков.

А. МАЩЕНКО. 

КУДА ПОЙТИ
В Арзгире состоялась ярмарка вакансий и учебных мест. Более 

300 жителей района проявили интерес – предложения поступили 
от семи учебных заведений края. Видеоматериалы, слайды, лич-
ное общение с представителями вузов, многочисленные вопросы-
ответы и даже концертная студенческая программа – мероприя-
тие получилось познавательным и интересным. Оно помогло мно-
гим выпускникам сделать свой выбор.

Н. МАРЬИНА.

НЕ НАВРЕДИТЬ БЫ
В комитете ГДСК по законодательству, 
государственному строительству и местному 
самоуправлению под председательством 
С. Горло прошло заседание рабочей 
группы, посвященное теме борьбы 
с несанкционированной уличной торговлей. 

Собственно, вопрос подняли депутаты Ставропольской го-
родской Думы, предложившие ужесточить административные 
санкции за незаконную стихийную торговлю. Сегодня для физ-
лиц за подобное «предпринимательство» предусмотрен штраф 
в размере двух тысяч рублей. Парламентарии краевого центра 
считают необходимым поднять эту планку до пяти.

Однако депутаты резонно отметили: это новшество таит не-
мало «подводных камней». К примеру, соответствующий крае-
вой закон будет работать на всей территории Ставрополья, а не 
только в крупных городах. А это значит, что селяне, значитель-
ную часть доходов которых формирует реализация продукции 
со своего огорода, вряд ли смогут оплачивать столь высокие 
штрафы. Возможно, гораздо больший эффект даст создание 
специальных торговых мест и мини-рынков, где они бы могли 
торговать выращенным урожаем.

В итоге решено было продолжить обсуждение этого вопро-
са на ближайшем заседании комитета. К этому времени пред-
ставители Думы Ставрополя должны представить статистику, 
отражающую реальную ситуацию в сфере стихийной торговли 
в краевом центре, сообщили в пресс-службе ГДСК.

ЗНАНИЯ НА РАССТОЯНИИ
Комитет Госдумы РФ по образованию 
в режиме видеоконференции провел 
заседание круглого стола по вопросам 
развития дистанционных технологий 
в образовании. 

От Ставрополья в нем приняли участие представители про-
фильного комитета краевого парламента, минобраза СК и педа-
гогического сообщества. Как прозвучало, дистанционное обу-
чение особенно эффективно, если речь идет о детях с ограни-
ченными физическими возможностями. Такая форма обучения 
предоставляет уникальные возможности для использования 
самых современных информационных технологий познания. 

Однако для развития дистанционных методик требуется, в 
первую очередь, законодательно определить их форму и статус 
в системе общего образования, а также закрепить ответствен-
ных за содержание учебных программ и их экспертизу. Эта ра-
бота начнется после анализа опыта применения их в регионах. 
Кроме того, предстоит продумать меры по привлечению отече-
ственных компаний-разработчиков программного обеспечения 
для электронного обучения и решить вопрос с подготовкой пе-
дагогов, которые будут работать по новым методикам. Регио-
нальным законодателям предложено включаться в разработку 
нового федерального закона об образовании.

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

ФМС СОКРАТИЛА 
«БУМАГООБОРОТ»
Очередное совещание руководителей 
территориальных органов Федеральной 
миграционной службы России, проведенное 
в минувший четверг в Пятигорске, стало первым 
из такого рода встреч в формате уже не ЮФО, 
а Северо-Кавказ ского федерального округа.

МИЛИЦЕЙСКИЕ 
ПЕРЕСТАНОВКИ
Вчера стало известно 
о рокировках, 
произошедших 
в руководстве УВД 
по Ставрополю: 
исполняющим 
обязанности 
начальника городского 
управления назначен 
Евгений Нуйкин, 
до этого 
возглавлявший 
отдел милиции (ОМ) 
№ 3 УВД краевого 
центра (бывший 
Промышленный РОВД). 

Исполняющим обязанно-
сти начальника ОМ №2 (быв-
ший Октябрьский РОВД) на-
значен Юрий Долгушев, до 
этого занимавший долж-
ность заместителя началь-
ника этого отдела. Бывшие 
же начальники УВД Ставро-
поля Андрей Истратов и ОМ 
№ 2 Сергей Крюков, назна-
ченные на должности в фев-
рале этого года, переведе-
ны в распоряжение мили-
цейского главка. Изменения 
произошли и в самой струк-
туре городского милицей-
ского управления: отныне 
УВД по Ставрополю будет 
формироваться на базе ОМ 
№ 3, имея в своем подчине-
нии два райотдела милиции 
- № 1 (по Ленинскому райо-
ну) и № 2 (по Октябрьскому). 

Ф. КРАЙНИЙ.

ПЕРВАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПРЕМИЯ

МАМЫ НА ПАРАДЕ



...И как бы там ни было, 
в кабинете председателя 
СПК «Колхоз имени 1 Мая» 
снова сидит Исаак Аристиевич 
ФАХИРОВ. Наша с ним 
встреча состоялась 20 мая. 
Ровно через три года после 
того, как по решению 
общего собрания должность 
председателя занял другой 
человек, речь о котором 
пойдет позже. 

Д
О этого И. Фахиров 19 лет руко-
водил хозяйством. Как руково-
дил? Ответ на этот вопрос мож-
но дать вполне однозначный. 
Колхоз при нем входил в пер-

вую сотню лучших сельхозпредпри-
ятий России по производству зерна. 
Впрочем, и другие отрасли отнюдь 
не бедствовали - прибыль приноси-
ли также молочное животноводство, 
производство свинины, говядины, 
баранины. Рентабельность зерново-
го производства составляла 100 про-
центов, животноводческих отраслей - 
74. А портреты местных механизато-
ров, зоотехников, агрономов, скотни-
ков и доярок по праву находили свое 
достойное место на районной До-
ске почета. И жилье здесь строили за 
счет средств кооператива, и дороги 
ремонтировали, и всю сельскую со-
циалку содержали. Церковь постро-
или, сотни беспроцентных кредитов 
выдали местным работникам на учебу 
детей и другие нужды. И даже в «ли-
хие» 90-е годы хозяйство продолжало 
стабильный экономический рост. Что 
самое удивительное - без банковских 
кредитов, только за счет собственных 
средств и только благодаря местным 
кадрам из села Журавского. 

Единственный раз И. Фахиров на-
рушил это правило, когда на работу 
к нему попросился молодой агроном 
Александр Ермоленко. Так впервые 
житель райцентра занял здесь долж-
ность главного агронома. И семь лет 
трудился на ней. Фахиров до сих пор 
считает его своим учеником и не скры-
вает, что готовил в преемники. Одна-
ко мирно передать бразды правле-
ния от одного руководителя другому 
не получилось. Причиной стал заго-
вор, организованный учеником про-
тив своего учителя. Когда Фахирову 
сообщили, что инициативная группа 
готовит колхозное собрание, на кото-
ром предлагается поставить вопрос 
о смене председателя, он предпочел 
в склоку не лезть и попросту отошел 
в сторону. Вот как он объясняет свое 
тогдашнее решение через три года:

- Самое страшное на любом про-
изводстве - это разделение коллек-
тива на своих и чужих, «белых», «крас-
ных», «коричневых»... А  для сельского 
хозяйства такой раздрай вообще гу-
бителен, здесь ведь люди не только 
вместе работают, но и живут по сосед-
ству. И при этом по разные стороны 
баррикад обязательно окажутся род-
ственники... Я этого не хотел, ведь в 
такой обстановке уже всем будет не 
до работы. Поэтому сразу объяснил 
инициаторам: если вам надоел Фахи-
ров и хотите проголосовать за Ермо-

БОТАНИК, УЧЕНЫЙ, ЭНТУЗИАСТ
На окраине села 
Новоселицкого 
раскинулись «угодья» 
мастера-строителя 
по образованию 
и цветовода по призванию 
Олега Голосова. 
За десять лет он 
превратил бывший 
пустырь, поросший 
чертополохом и бурьяном, 
в цветущий ботанический 
сад. 
И это не преувеличение. 

На одном гектаре прекрас-
но уживаются около двух со-
тен различных видов растений 
и деревьев. Излюбленные ланд-
шафтными дизайнерами уро-
женцы Южной Америки петуния 
и сурфиния соседствуют с оте-
чественными ромашками и дру-
гими полевыми цветами. Только 
южноамериканцы растут в «ре-
зервации», то есть в теплице, а наши - под открытым небом. Однако главной 
гордостью Олега Голосова являются хвойные деревья. Причем если плантации 
голубых елей «сидят» в горшочках, то сосны различных видов растут прямо в 
саду. А наибольшее внимание хозяин уделяет нескольким кедрам. 

- Бытует мнение, что кедры на Ставрополье расти не могут, - рассказывает 
Олег Евгеньевич. - Однако это не совсем верно. В нашей засушливой зоне не 
может произрастать только сибирский кедр. В этом убедился на собственном 
опыте. Из Нефтеюганска на поезде привозил саженцы сибирского кедра, но 
они не приживались. Отчаиваться не в моих правилах,  потому засел за специ-
ализированную литературу и выяснил, что на Ставрополье отлично может  ра-
сти восточноевропейский кедр. Достал саженцы и теперь уже пять лет выра-
щиваю небольшой кедровник. Надеюсь, что в будущем в наших лесополосах 
вместо акаций будут расти кедры...

Кстати, именно состояние лесозащитных насаждений беспокоит Олега Го-
лосова больше всего. Ведь ежегодно после уборки урожая многие селяне под-
жигают пожнивные остатки, и огонь с полей зачастую перекидывается на ле-
сополосы. Вносят свой вклад в опустынивание Ставрополья и чабаны, кото-
рые выжигают сухостой.

- Если так дело и дальше пойдет, то в скором будущем наш цветущий край 
превратится в полупустыню. Властям нужно не только бороться с выжиганием 
стерни, но и заниматься воспроизводством лесозащитных насаждений, - счи-
тает цветовод из Новоселицкого. 

И не дожидаясь, пока чиновники из различных министерств и ведомств зай-
мутся озеленением, он в меру своих сил облагораживает города и села Став-
рополья. К примеру, в центре Новоселицкого его растения украшают Аллею 
Славы, много цветов и деревьев уходит на Кавказские Минеральные Воды. 

СПОРТСМЕНКА, 
АКТИВИСТКА, 
КРАСАВИЦА
Такую лаконичную характеристику 
можно дать теперь уже бывшей 
ученице 11 класса СОШ № 4 села 
Падинского Кристине Абанькиной. 
В отличие от многих городских 
сверстников, которые полагают, что 
родители, деньги или связи помогут 
им на жизненном пути, Кристина 
рассчитывает только на себя. 

Как рассказал директор школы Сергей Мачехин, живется девушке непро-
сто. Отец ушел в другую семью, а мама работает в местном колхозе дояркой 
и растит еще двоих детей. Брат Кристины только в следующем году пойдет в 
школу, а сестренке недавно исполнилось два годика. Поэтому 18-летней де-
вушке приходится полагаться лишь на свой талант и знания. И надо отметить, 
она уже добилась успехов, в частности, стала победительницей районного кон-
курса «Ученик года».

- Для того чтобы получить эту награду, Кристина на протяжении всего го-
да участвовала в школьных олимпиадах по различным предметам и социаль-
ных акциях, - рассказал директор школы. - Затем, пройдя отборочное сито на 
уровне школы, держала экзамены в районе. Там она блестяще выполнила спе-
циальное задание, ответила на вопросы конкурсной комиссии, и ей было при-
своено звание «Ученик года». Без лукавства могу сказать: свою награду Кри-
стина завоевала честно, и мы гордимся ею... 

В награду за победу в конкурсе Кристина Абанькина получила возможность 
в рамках «Дня дублера» занять пост главы администрации Новоселицкого му-
ниципального района.

- В администрации мне первым делом рассказали про обязанности главы, 
затем познакомили с рабочим расписанием и только после этого приступи-
ли к различным будничным делам, - вспоминает Кристина. - Честно могу ска-
зать, что только на первый взгляд работа чиновника кажется простой. Прежде 
чем принять решение, приходится досконально разбираться в сути проблемы, 
проводить различные экспертизы и согласования. В общем, не позавидуешь...

В завершение встречи Кристина призналась, что хочет быть журналисткой 
и поэтому занимается на подготовительных курсах в Ставропольском государ-
ственном университете. И возможно, скоро отечественная журналистика по-
полнится еще одним талантливым мастером пера. 

УЧИТЕЛЬ, ИСТОРИК, ПАТРИОТ
Год тому назад на страницах «Земляков» я рассказывал 
об уникальном человеке, краеведе и патриоте своей малой 
родины — почетном гражданине Новоселицкого района 
Михаиле Мамонтове. Именно он выступил инициатором 
создания краеведческих музеев в селах Чернолесском 
и Новоселицком, активизировал поисковую работу. Долгие 
годы работал на педагогическом поприще, а семь лет назад 
в свет вышел его научный труд «Новоселицкий район в истории 
Ставрополья и России». 

За эти годы книга не-
однократно переизда-
валась. Секрет популяр-
ности кроется в том, что 
в ней «живьем», без по-
литических пристрастий 
и купюр изложена исто-
рия местных населен-
ных пунктов. Книгу укра-
шают и воспоминания 
старожилов – потомков 
первых переселенцев из 
центральных губерний 
России. Поскольку ав-
тор этих строк сам полу-
чил историческое обра-
зование, то признаюсь, 
что встречи с Михаилом 
Семеновичем ожидал с 
нетерпением. 

Музей в Новоселиц-
ком встретил меня но-
выми экспонатами и вы-
ставками, посвященными 65-летию Победы, а экскурсию по залам провел пы-
шущий оптимизмом и энергией участник Великой Отечественной войны Ми-
хаил Мамонтов. Он сообщил, что осенью увидит свет его новый труд об исто-
рии района после Второй мировой войны до наших дней, и рассказал о своих 
новых проектах.

- Поскольку семья начинается с домашнего очага, а женщины - его храни-
тельницы, то я пытался объяснить старшеклассницам, что основы семейного 
счастья и женского благополучия закладываются еще в школе. А в новом учеб-
ном году планирую провести подобный курс лекций для юношей, - рассказал  
Михаил Мамонтов. 

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО. 
Фото А.ЦВИГУНА. 

-В
Ы, наверное, решили, что 
любому главе администра-
ции просто по должности 
положено говорить компли-
менты в адрес своих земля-

ков. А я действительно считаю, что в 
Новоселицком районе живут особен-
ные люди - трудолюбивые, порядоч-
ные, умные, честные. Вот всего лишь 
один пример из нашей истории. В 1937 
году, когда громили церкви и стало из-
вестно, что такая же участь ожидает 
наш Спасо-Преображенский храм, 
прихожане за один день вынесли отту-
да все святыни, утварь, иконы, облаче-
ния. Прятали все это в амбарах, в зем-
ле, на чердаках. Сохранили от уничто-
жения, хотя и понимали, что серьезно 
рискуют. А потом, когда храм вновь от-
крылся, абсолютно все было возвра-
щено.  Многие из прихожан не дожи-
ли до этого дня, поэтому возвращали 
сохраненные святыни их дети, род-
ственники. Разве это не пример уди-
вительной духовности и порядочно-
сти местных жителей? Еще один при-
мер уже из новой истории. В 1990-е го-
ды, когда банкротились коллективные 
сельхозпредприятия,  местным  кол-
хозам и совхозам тоже несладко при-
шлось. В некоторых наших хозяйствах 
вводились процедуры арбитражного 
управления. Однако все они выстоя-
ли, не распродали имущество с мо-
лотка. А сейчас новоселицкие земле-
дельцы арендуют уже более 50 тысяч 
гектаров сельхозугодий в других рай-
онах края. Разве это не свидетельство 
трудолюбия, ума, рачительности мо-
их земляков?

- С этим, конечно, не поспоришь. 
Но помогли ли все эти качества 
одолеть последствия последне-
го мирового экономического кри-
зиса?

- Не могу сказать, что кризис мы 
пережили совершенно безболез-
ненно. Конечно, ощущается дефицит 
средств в муниципальных бюджетах. 
Из-за этого мы не можем осуществить 
все наши проекты, заложенные в че-
тырех крупных муниципальных целе-
вых программах. Тормозится прежде 
всего прогресс в таких бюджетных 
отраслях, как здравоохранение, об-
разование, культура. Общее состоя-
ние макроэкономики  способствова-
ло росту цен на энергоносители, соз-
дало проблемы с реализацией сель-
хозпродукции. А ведь все это сказы-
вается на экономическом благополу-
чии основных «поставщиков» средств 
в районный бюджет - сельскохозяй-
ственных предприятий. Тем не менее 
оборот крупных и средних организа-

ций района в прошлом, кризисном го-
ду увеличился почти на 20 процентов, 
средняя заработная плата по району, 
опять же по итогам прошлого года, 
поднялась на 21 процент и состави-
ла 10075 рублей. Есть рост в таких от-
раслях, как розничная торговля, обще-
ственное питание, реализация плат-
ных услуг населению. В прошлом го-
ду увеличилась в 1,6 раза реализация 
зерна. И еще один очень немаловаж-
ный момент - Новоселицкий район со-
стоит в числе муниципальных образо-
ваний края, имеющих наименьшую за-
долженность по полученным займам и 
кредитам. А вот инвестиции в основ-
ной капитал за год составили 156 мил-
лионов, и более 90 процентов этих 
средств составляет прибыль мест-
ных сельхозпредприятий. 

- А есть ли уже 
реальные, зримые итоги этих ин-
вестиций?    

- В прошлом году в ООО «Луч» вве-
ден в строй современный семенной 
завод. Сейчас в России всего два та-
ких предприятия -  в Республике Та-
тарстан и у нас, в селе Падинском. Это 
предприятие уже отработало вполне 
солидные контракты по поставке се-
мян с несколькими государствами 
СНГ. Начато строительство, и уже за-
везена часть оборудования для заво-
да по переработке мяса в поселке Ар-
тезианском. Кроме этого, на условиях 
софинансирования из федерального,  
краевого и районного бюджетов нам 
удалось вложить немалые средства в 
такие отрасли, как растениеводство, 
животноводство,  серьезные деньги 
также идут на улучшение плодородия 
почв, на приобретение минеральных 
удобрений. Владельцам личных под-
собных хозяйств района оказана по-
мощь в размере 5,5 миллиона рублей.  
Благодаря спонсорской помощи СХП 
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ЛЮДИ У НАС 
ОСОБЕННЫЕ

Много замечательных встреч 
произошло во время акции «Земляки» 
в Новоселицком районе. Наш рассказ 
лишь о некоторых из них.

УРОКИ ЖУРАВСКОГО БУНТА

Эти слова главы администрации Новоселицкого 
муниципального района А. НАГАЕВА (на снимке) невольно 
бросаются в глаза, стоит только открыть официальный сайт  
муниципального образования. И в чем же эта особенность? 
С  такого вопроса и начался наш разговор.

«Свободный труд» и «Межрайводока-
нала» построен водопровод к летнему 
оздоровительному лагерю «Патриот». 
На ремонт и содержание дорог к се-
лу Долиновка, поселку Шелкан, хуто-
ру Жуковскому за счет средств район-
ного бюджета выделено 2,7 миллиона 
рублей, открыта пожарная часть в се-
ле Чернолесском. Хотя при этом я дол-
жен отметить, что на всю отрасль ЖКХ 
средств требуется гораздо больше.

- Александр Александрович, а 
каковы перспективные планы рай-
онной администрации?  

- Сейчас мы трудимся над разра-
боткой среднесрочного плана дей-
ствий на основе стратегии социаль-
но-экономического развития района 
до 2020 года. Самая главная задача 
- активизация инвестиционной дея-
тельности. Помимо мясоперерабаты-
вающего завода в Артезианском пла-
нируется строительство тепличного 
комплекса, мелькомбината, развитие 
птицеводческой отрасли. Кроме этого 
есть реальные перспективы развивать 
туристско-рекреационный комплекс 
на базе водохранилища Волчьи Во-
рота и горной местности в окрестно-
стях хутора Жуковского. В наших пла-
нах также строительство двух спорт-
комплексов, полное решение проблем 
водоснабжения в селах Падинском, 
Чернолесском, Журавском, поселке 
Артезианском. Есть серьезные зада-
чи в  здравоохранении, образовании, 
культуре. Намерены также снизить на-
пряженность на рынке труда. А в целом 
мы планируем уже в ближайшей пер-
спективе сгладить последствия миро-
вого экономического кризиса и сохра-
нить поступательное движение во всех 
отраслях экономики.

Беседу вел 
АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

НАША СПРАВКА

Новоселицкий район образован на 

основании постановления ВЦИК 

от 23 января 1935 года. С 1958 по 

1972 год земли Новоселицкого рай-

она входили в состав других райо-

нов Ставрополья. Административ-

ный центр — село Новоселицкое. 

Площадь — 1724 кв. км. 26 тысяч 

человек проживают на территории 

восьми муниципальных образова-

ний. В районе имеются запасы га-

за и нефти, протекают малые реки 

Томузловка, Калиновка, Журавка, 

которые  впадают в водохранили-

ще Волчьи Ворота с площадью зер-

кала 524 га.

Новоселицкий район.

ленко, я не против. Уйду. И даже свою 
кандидатуру на выборах выставлять 
не буду.

Так и произошло, на то собрание 
председатель попросту не пришел. 
А потом и вовсе уехал из Журавско-
го. Хотя сейчас уже вряд ли кто-то мо-
жет однозначно говорить о результа-
тах тех выборов, если бы в бюллете-
нях для голосования значилась фа-
милия прежнего руководителя. Все-
таки молочные реки и кисельные бе-
рега, которые обещал А. Ермоленко, 
существовали всего лишь в проектах. 
А более 40 миллионов рублей на кол-
хозном счету, стабильные и высокие 
зарплаты и суперрентабельное про-
изводство, которое удалось наладить 
его предшественнику,  были конкрет-
ной реальностью.

Следующие два года многие ра-
ботники сельхозпредприятия сей-
час называют «дурным сном». Рен-
табельность производства сползла к 
нулевой отметке. Дебиторская задол-
женность, то есть долги хозяйству, до-
стигла 54,5 миллиона рублей. Сумма 
свободных средств на счетах коопе-
ратива уменьшилась почти в 10 раз. 
А еще новый руководитель «отличил-
ся» тем, что заключал крупные и весь-
ма рискованные сделки без согла-
сия выборных органов СПК, пытался 
уменьшить земельные доли колхозни-
ков. Аудиторы Агроревсоюза, пригла-
шенные новой инициативной группой, 
подтвердили худшие опасения журав-
цев: хозяйство медленно сползает к 
банкротству, надежды на погашение 
дебиторки - минимальные. 

И тогда 4 июня прошлого года на 
общем собрании членов СПК Алек-
сандру Ермоленко было четко заяв-
лено: уходи. Но не тут-то было. Реше-
ние собрания бывший председатель 
обжаловал в Новоселицком район-
ном суде. А когда судьи не сочли его 
доводы убедительными, последовал 
еще один иск, в краевой суд. 8 сентя-
бря решение собрания было отмене-
но. Узнав об этом, журавцы провели 
еще одно собрание, вновь фактиче-

ски единогласно  проголосовали про-
тив А. Ермоленко, избрав председа-
телем М. Дубейко. Каково же было 
удивление нового руководителя, ког-
да он узнал, что межрайонная нало-
говая инспекция в городе Благодар-
ном выдала и ему, и Ермоленко фак-
тически одинаковые выписки о том, 
что они оба являются руководителя-
ми хозяйства. Все это позволило от-
страненному председателю пользо-
ваться банковским счетом СПК.

Период двоевластия жителям 
этого села запомнился прежде все-
го многочисленными милицейскими 
и прокурорскими проверками, визи-
тами судебных приставов. Был и та-
кой эпизод, когда колхозное правле-
ние пыталась занять некая охранная 
фирма, услуги которой отстраненный 
председатель оплатил из колхозных 
денег. Сотни журавцев сбежались тог-
да защищать свое хозяйство. И дело 
едва не закончилось мордобоем. С 
июня по октябрь прошло четыре об-
щих собрания, на которых почти еди-

говой инспекции и банке. Тем не ме-
нее «атака» отстраненного рководи-
теля продолжается. А. Ермоленко по-
прежнему имеет доступ к банковско-
му счету сельхозпредприятия. 26 мая 
налоговая инспекция вновь зареги-
стрировала его в качестве руководи-
теля. Как объясняют специалисты этой 
службы, при подаче заявления и еще 
ряда документов они просто обязаны 
это сделать. Если это действительно 
так, получается, что современное за-
конодательство позволяет прибрать к 
рукам любую компанию или предпри-
ятие? Пока что финансовые операции 
нового руководителя затруднены. Это 
особенно тревожно в преддверии жат-
вы. Хотя местные хлеборобы и живот-
новоды соскучились по нормальной 
работе. И готовы трудиться. Кстати, 
И. Фахиров еще не делал никаких ка-
дровых рокировок, даже по отноше-
нию к тем, кто три года назад агити-
ровал голосовать против него. Объяс-
няет это так:

- Каждый может ошибиться, пове-
рить пустым словам, а потом осознать 
свое заблуждение. Это нормально. 
Когда я вернулся сюда, сразу сказал 
на собрании: вы все и меня знаете, и 
мои требования. Ничего не измени-
лось. Работайте. Будем вместе под-
нимать колхоз.

Сейчас здесь действительно ра-
ботают. Чтобы в этом убедиться, мы 
совершили небольшую экскурсию по 
хозяйству и попросили высказаться о 
конфликтной ситуации механизато-
ров, комбайнеров, сварщиков, доя-
рок, скотников... Первым на наши во-
просы ответил ветеринарный врач хо-
зяйства Александр Попов.

- Потомственный крестьянин, - улы-
баясь, отрекомендовался он. - Родил-
ся и вырос в селе Журавском. В колхо-
зе 45 лет проработал мой отец, я уже 
работаю четверть века, и старший сын 
трудится в хозяйстве уже пять лет. Вся 
жизнь связана с этим кооперативом, и 
поэтому мне было горько смотреть, как 
всего за два года некогда успешное хо-
зяйство покатилось под откос. Все, что 
мы пережили за это время, не передать 
словами — это надо испытать. Только 
представьте, что, став руководителем 
хозяйства, Александр Ермоленко про-
водил «политику», в результате которой 
перессорились между собой не только 
члены трудового коллектива, но и мно-
гие жители села. Как в Гражданскую во-
йну, отец разругался с сыном, брат с 
братом, соседи перестали здоровать-
ся. И все это происходит в селе, где все 
знают друг друга...

- Так чем же конкретно не угодил 
селянам Александр Ермоленко?

- Прежде всего, едва не развалил 
хозяйство и не оставил без средств 
к существованию более трехсот кол-
хозников. Если раньше у нас на сче-
ту находилось более сорока миллио-
нов рублей, то теперь остались одни 
долги — вернее, нам должны 54 мил-
лиона рублей. Взыскать эти средства 
не представляется возможным, так 
как многие из «должников» оказались 
фирмами-однодневками и прекрати-
ли свое существование. Кроме того, 
Ермоленко получил отставку, но до сих 
пор препятствует нашей работе. Пред-

ставляясь руководителем, заключает 
договоры. Мы зарабатываем деньги, 
а он ими пользуется. 

С этим мнением солидарны свар-
щик Сергей СИДОРЕНКО (на снимке), 
агроном участка Олег Симаков, дояр-
ки Галина Бролкова, Надежда Толсто-
ва, Надежда Кулешова и многие дру-
гие. В качестве примера сомнитель-
ных «проектов» нам показали дезин-
фекционный барьер перед молочно-
товарной фермой. Бетонная яма раз-
мером три на два метра и глубиной 
70 сантиметров обошлась хозяйству 
в сто тысяч рублей(!). Недостроен-
ный склад стоил девять с половиной 
миллионов рублей. Для справки: по-
добные складские помещения в дру-
гих хозяйствах района построены за 
полтора-два миллиона рублей. Вме-
сто новых комбайнов и техники в хо-
зяйстве появился новенький ино-
странный внедорожник для предсе-
дателя, а в райцентре Александр Ер-
моленко построил двухэтажный особ-
няк. Как он это объяснит жителям села 
Журавского? 

Н
О вернемся к главной теме. На 
наш вопрос: «Чего же вы хоти-
те и добиваетесь?» - практиче-
ски все колхозники ответили, 
что стремятся вернуться к тому 

положению вещей, которое было до 
Ермоленко. Вот как выразился Алек-
сандр Попов: 

- Нам многого не надо. Мы хотим 
честно работать и получать честно за-
работанные деньги. Надо только, что-
бы бывший председатель нам не ме-
шал, чтобы предприятие не лихоради-
ло от различных «наездов». Мы своим 
трудом намерены вернуть хозяйству 
доброе имя. 

Необходимо отметить, что предпо-
сылки для восстановления и развития 
в хозяйстве имеются. Вот как оценива-
ет потенциал предприятия начальник 
отдела сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды Новоселицкого 
района Александр Батиров:

 - Уверен, в скором будущем хо-
зяйство вернет утраченные позиции. 
Кроме растениеводства здесь зани-
маются животноводством. В колхозе 
насчитывается 3560 овец мясной по-
роды эдельбай, 2200 свиней и 935 го-
лов КРС. Дойное стадо - это 240 коров. 
За четыре месяца надоено более 330 
тонн молока. Задел на будущее непло-
хой, и теперь нужно только работать... 

Возможно, в своем путешествии 
по колхозу мы не встретились со все-
ми работниками — хозяйство боль-
шое, и побеседовать за несколько ча-
сов с более чем 300 его тружеников 
невозможно. Главное, что мы увиде-
ли и поняли: несмотря на проблемы, 
в СПК «Колхоз имени 1 Мая» настро-
ены решительно. Здесь соскучились 
по нормальной работе. Хотят и могут 
трудиться. Требуют, чтобы им не ме-
шали, и уверены в своей правоте. На 
сегодня это главный положительный 
урок, извлеченный журавцами за по-
следние три года.

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА. 

ногласно было подтверждено, что ра-
ботники кооператива не хотят видеть 
своим руководителем скомпромети-
ровавшего себя А. Ермоленко. Он в от-
вет бомбардировал судебные орга-
ны исками, доказывая, что именно он 
лично, а не коллектив имеет законное 
право решать судьбу этого сельхоз-
предприятия. И упорно не хотел ухо-
дить, а казна кооператива за период 
этого противостояния «отощала» на 11 
миллионов рублей. 

Есть и еще несколько печальных 
итогов. Журавцы потеряли веру во 
всякую власть и до сих пор не могут 
понять, почему суды и правоохра-
нительные органы оказались невос-
приимчивы к их многочисленным об-
ращениям и не захотели положить ко-
нец произволу. После нервного срыва 
слег в больницу избранный коллекти-
вом М. Дубейко, по-прежнему не на-
мерен успокаиваться А. Ермоленко... 
И тогда в начале этого года члены 
правления отправились делегацией 
к И. Фахирову. Его просили вернуть-

ся ради спасения сельхозпредприя-
тия, перед которым замаячила реаль-
ная перспектива банкротства. 

 - Моя семья была против, ну а сам 
я разве мог пустить под откос дело, 
которому посвятил 19 лет жизни? - так 
он объяснил нам свое решение. 
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ФЕВРАЛЯ его снова избра-
ли председателем. Однако, 
предвидя новые судебные 
иски от поднаторевшего в 
тяжбах А. Ермоленко, в апре-

ле прошло еще одно собрание по вы-
борам председателя. Право И. Фа-
хирова занимать председательское 
кресло было еще раз подтвержде-
но в полном соответствии с законом 
о сельхозкооперации. Казалось бы, 
все. Даже состоялся мужской разго-
вор учителя с бывшим учеником, на ко-
тором первый посоветовал собесед-
нику извиниться перед людьми, а вто-
рой обещал больше не вставлять пал-
ки в колеса. Однако вскоре после это-
го местное отделение Сбербанка по-

лучило бумагу, в которой было обозна-
чено, что на некоем «собрании уполно-
моченных» руководителем СПК вновь 
избран... А. Ермоленко. Как позже вы-
яснилось, среди 20 «уполномоченных» 
только пятеро действительно работа-
ют в колхозе. 

В Журавском, несмотря ни на что, 
надеются: рано или поздно судебные 
органы, милиция и прокуратура раз-
берутся с заявлениями селян, которые 
считают, что с ведома бывшего руко-
водителя по ветру пущено несколько 
десятков миллионов колхозных денег. 
Заработанных тяжким трудом членов 
этого сельхозпредприятия. 

Пока что вернувшийся на свою 
прежнюю должность руководитель 
весьма осторожен в прогнозах. По 
его словам, как минимум этот и сле-
дующий годы уйдут на восстановле-
ние утраченного. Только с 2012 года 
может начаться расширенное вос-
производство. Лишь в конце мая ему 
удалось наконец-то зарегистрировать 
свои председательские права в нало-
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Сейчас главная задача 
     И. ФАХИРОВА - удержать 
     хозяйство на плаву.

В СПК «Колхоз   имени  1 Мая»  соскучились  по  нормальной работе.
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ПРЕДСКАЗУЕМОЕ 
НЕСЧАСТЬЕ
В канун Дня защиты 
детей в Изобильном 
случилась беда: 
четырнадцатилетний 
Станислав Грахольский 
поступил в ЦРБ 
с открытым переломом 
обеих костей правой 
голени. Подросток был 
сбит машиной 
на пешеходном 
переходе.

Назвать это ДТП случай-
ным язык не поворачивает-
ся: движение автотранспорта 
по улице Красной (напротив 
средней школы № 1) запре-
щено. Но, невзирая на этот 
запрет, многие водители пар-
куют свои легковушки именно 
здесь. Въезжают и выезжают 
с импровизированной стоян-
ки на большой скорости.

О грозящей опасности ру-
ководство и родительский ко-
митет школы не раз информи-
ровали сотрудников ГИБДД и 
работников городской мэрии. 
И те, и другие обещали разо-
браться. «Разбирались» мно-
гие месяцы. Тянули, тянули. 
Вот и дождались…

Когда пострадавшего уже 
увезла «скорая», я поинтересо-
валась у сотрудника ДПС: как, 
мол, такое могло случиться на 
участке улицы, где движение 
запрещено? И знаете, что мне 
ответил лейтенант милиции?

- Водители на запреща-
ющий знак не реагируют. 
Подъезжаем - наказываем. 
Но на этом месте сотрудни-
ки ГИБДД постоянно нахо-
диться не могут, потому что 
на весь город дежурный эки-
паж один…

На следующий день импро-
визированная стоянка под за-
прещающим движение знаком 
была заполнена до отказа. 

Будем ждать ДТП со смер-
тельным исходом?

Т. КУЗЬМЕНКО.

P.S. За время, которое подро-
сток провел в больнице, вино-
вник аварии ни разу не наве-
стил пострадавшего. Даже по 
телефону не извинился… 

Т
ЕМОЙ разговора стала 
эффективность исполь-
зования средств Ставро-
польского краевого фон-
да обязательного меди-

цинского страхования при ока-
зании медицинской помощи на-
селению. О его работе доложил 
исполнительный директор фон-
да ОМС Анатолий Лавриненко. 
На территории края в систе-
ме обязательного медицин-
ского страхования работают 
119 медицинских учреждений. 
В состав центральных район-
ных больниц для оказания по-
мощи сельскому населению 
входят 78 участковых больниц, 
137 врачебных амбулаторий и 
303 фельдшерско-акушерских 
пункта.  

Перед началом заседания 
депутаты посетили ряд лечеб-
ных учреждений Новоалексан-
дровского района. Ситуация в 
здравоохранении района за-
метно улучшается, из местного 
бюджета выделяются деньги 
на ремонт помещений и закуп-
ку медицинской техники. Так, в 
кармалиновскую амбулаторию 
была приобретена современ-
ная стоматологическая уста-
новка, позволившая улучшить 
медицинское обслуживание 
станичников. Подобное обору-
дование было также установле-
но и в других населенных пунк-
тах района. 

Безусловно, врачи рады та-
кой помощи, но она не может ре-
шить проблемы, стоящие сегод-
ня перед медучреждениями, на-
пример, участковой больницей 
станицы Григорополисской. Не-
когда современный больничный 
комплекс  находится не в луч-
шем состоянии. Замены требу-

ет протекающая после каждого 
дождя кровля главного корпуса, 
кабинеты и палаты нуждаются в 
ремонте. К тому же целый этаж 
здания не эксплуатируется бо-
лее десяти лет. Администрация 
больницы хочет перевести сю-
да специалистов, работающих 
в других корпусах, но без про-
ведения ремонта это невозмож-
но. По этой же причине отклады-
вается оснащение больницы со-
временным медицинским обо-
рудованием.  

Остро стоит и кадровый во-
прос: многие врачи проработа-
ли по три десятка лет, а выпуск-
ники медицинских вузов на ра-
боту в село не спешат. Выход 
один - обеспечить жильем мо-
лодых специалистов.

В ходе заседания комите-
та депутаты обсудили вопро-
сы эффективности работы си-
стемы обязательного медицин-
ского страхования. С 2012 года 
система ОМС объединит все 
функции и механизмы отрасли 
здравоохранения. Изменяется 
механизм финансирования ле-
чебных учреждений, которые 
будут получать средства не за 
каждый отдельный прием па-
циента, а за всех прикреплен-
ных граждан. 

- Такой переход - дело не 
одного месяца. Это большая 
работа, которая затронет и 
нас, как законодателей, и ми-
нистерство здравоохранения, 
и многие другие ведомства. 
Главное, чтобы при этом не 
пострадало качество меди-
цинского обслуживания насе-
ления, - отметил председатель 
комитета И. Ульянченко.  

ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО

П
РОВЕЛ его заместитель 
председателя ПСК Г. Зай-
цев. В нем участвовала 
уполномоченный при гу-
бернаторе края по правам 

ребенка С. Адаменко. Заседание 
было выездным: члены совета 
посетили ряд учреждений систе-
мы образования Ставрополя. В 
детских садах комбинированно-
го типа № 45 и  76, а также в сред-
ней школе  № 21 они познакоми-
лись с опытом коррекционно-
вос пи тательной и лечебно-вос-
ста новительной работы. 

Как отметил, открывая пле-
нарную часть заседания, Г. Зай-
цев, вопрос интегрированно-
го образования в числе других 
проблем инвалидов стоит наибо-
лее остро. Он подразумевает не 
только устранение архитектурно-
строительных барьеров и воз-
можность беспрепятственного 
попадания человека в образова-
тельное учреждение (хотя это то-
же крайне важно), но также и под-
готовку соответствующих специ-
алистов для работы с инвалида-
ми, и наличие нормального пси-
хологического микроклимата в 
детской среде и  во взаимоотно-
шениях между родителями здо-
ровых детей и инвалидов.

В международной практике 
известны три модели интегри-
рованного образования. Первая 
из них - скандинавско-севе ро-
американская. В ней в большей 
степени стараются развивать у 
людей с ограниченными возмож-
ностями  адаптивные способно-
сти в ущерб знаниям и профес-
сионализму, то есть главными 
считаются уверенность инвали-
да и его высокая самооценка в 
общении со здоровыми. Вторая 
модель - со ветско-российская. В 
ней предпочтение отдается зна-
ниям, а интеграционным момен-

В 
ЗАСЕДАНИИ принял уча-
стие министр экономраз-
вития края Ю. Ягудаев. Он 
сообщил: по данным мо-
ниторинга, проведенного 

Тверским ИнноЦентром, наш 
край вошел в число 19 террито-
рий в стране, благополучных по 
уровню развития региональных 
инновационных систем. Это го-
ворит о том, что на Ставропо-
лье сложился достаточно вы-
сокий уровень необходимой 
базы для дальнейшего разви-
тия экономики по инновацион-
ному типу. Этот сценарий пред-
полагает, в частности, созда-
ние регионального технологи-
ческого парка, о чем подписа-
но соответствующее соглаше-
ние между ПСК и СевКавГТУ, а 
также создание специализиро-
ванного нанотехнологического 
центра. 

По словам Ю. Ягудаева, бо-
лее 20 перспективных проек-
тов предприятий и организа-
ций края подготовлены к про-
хождению экспертизы в  «Рос-
нано» для софинансирования. 
Среди них разработки, пред-
усматривающие расширение 
производства сапфиров на за-
воде «Монокристалл», орга-
низацию производства нано-
структурированной синтетиче-
ской кожи, строительство заво-
да по производству инулина и 
пектина. На сегодняшний день 
уже принято решение о том, что 
госкорпорация «Роснано» при-
мет участие в софинансирова-
нии проекта, предусматриваю-
щего строительство в Ставро-
поле завода по производству   
солнечных энергоустановок. 

Однако участники заседа-
ния указали на целый ряд про-
блем, которые предстоит ре-

шить, чтобы эти задумки смог-
ли претвориться в жизнь. К при-
меру, была обозначена необхо-
димость оказания господдерж-
ки ставропольским инновато-
рам и их разработкам, которые 
в противном случае рискуют 
остаться невостребованными. 
Помимо этого, тревогу парла-
ментариев вызывают некото-
рые положения федерального 
закона, регулирующего поря-
док создания малых инноваци-
онных предприятий при вузах. 
При всей актуальности этого 
документа он частично проти-
воречит Налоговому и Бюджет-
ному кодексам. Скажем, при су-
ществующей системе гарантий 
небольшим компаниям, специ-
ализирующимся на инноватике, 
очень трудно найти серьезно-
го инвестора. У вузов  нет воз-
можности предоставлять свои 
площади в аренду на льготных 
условиях своим же предприя-
тиям.  

Подводя итоги заседания, 
зампредседателя комитета 
ГДСК по экономическому раз-
витию, торговле, инвестициям 
и собственности Г. Афонин от-
метил: Ставрополье находится 
еще только в самом начале ин-
новационного пути развития, и 
предстоит еще немало порабо-
тать, чтобы пройти его с мак-
симальной эффективностью 
для региональной экономики. 
А чтобы оптимизировать и си-
стематизировать эту работу, 
решено разработать краевую 
программу по инновационной 
деятельности. 

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.
При содействии 

пресс-служб ГДСК 
и минэкономразвития СК.

там не всегда уделяется должное 
внимание. Третья – европейская. 
Это наиболее сбалансированная 
модель, в которой учитываются 
лучшие стороны двух предыду-
щих. И именно  к ней мы стре-
мимся, не отказываясь при этом 
от положительного опыта, нара-
ботанного в советское время, бо-
лее того - развивая его.

Как показал проведенный ко-
ординационным советом мони-
торинг по доступности объек-
тов социальной инфраструктуры 
для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения, абсо-
лютное большинство новостро-
ек сейчас вводится в эксплуата-

цию с учетом предъявляемых к 
ним новых требований, удель-
ный вес всех приспособленных 
объектов за шесть последних 
лет вырос в крае с четырех до 
23 процентов. В сфере культуры, 
по лечебно-профилактическим 
учреждениям и жилым домам 
этот показатель колеблется от 
16 до 25 процентов. Что же ка-
сается средних школ, то здесь 
картина просто удручающая: во 
всем крае из 712 зданий только 
пять рассчитаны на то, что в них 
могут учиться колясочники. А 
дистанционное обучение долж-
но применяться  только в самых 
сложных случаях, когда у ребен-

ДОРОГУ 
ОСИЛИТ ИДУЩИЙ
Перспективы развития региональной 
инновационной системы обсудили участники 
совместного заседания комитета ГДСК 
по экономическому развитию, торговле, 
инвестициям и собственности и совета 
по мониторингу социально-экономического 
развития края при парламенте СК.

ТЕКУЩАЯ КРОВЛЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В станице Григорополисской Новоалександровского 
района прошло выездное заседание комитета ГДСК 
по социальной политике под председательством 
Ивана Ульянченко. В нем приняли участие 
руководители ряда лечебных учреждений, 
представители краевой исполнительной власти
 и общественности. Об этом сообщает 
пресс-служба ГДСК.

НА РАВНЫХ СО ВСЕМИ
О развитии и совершенствовании в крае интегрированного образования (то есть совместного - здоровых детей 

и детей-инвалидов) шла речь на очередном заседании  координационного совета по делам инвалидов при губернаторе
ка крайне выраженные наруше-
ния опорно-двигательного аппа-
рата и некоторых других органов 
и систем. А  также  тогда, когда 
родители интегрированного в 
образовательный процесс ре-
бенка не пускают его в школу 
из-за затянувшейся ненастной 
погоды и неблизкого расстоя-
ния до этой школы. 

В связи с этим координацион-
ный совет дал поручение мини-
стерству образования края под-
готовить письмо для глав муни-
ципальных районов и городских 
округов с обозначением этой 
проблемы и рекомендациями по 
ее решению. Как отмечалось на 
заседании, очень важно, чтобы 
в каждом городе и районе была 
хотя бы одна школа, решающая 
вопросы интегрированного об-
разования. 

В скором времени острота 
этих проблем усилится  в свя-
зи с ратификацией правитель-
ством РФ Конвенции ООН по 
правам инвалидов, и она, по-
скольку международные зако-
нодательные документы имеют 
в России приоритетное значе-
ние, фактически станет для нас 
федеральным законом. Кро-
ме того, в ближайшие полтора-
два месяца правительство Рос-
сии утвердит государственную 
программу «Доступная среда 
для инвалидов на 2011-2015 го-
ды», в которой будет рекомен-
довано разработать и утвер-
дить аналогичную краевую це-
левую программу. Ставрополье, 
как известно, дало согласие на 
предложение Минздравсоцраз-
вития России участвовать в пи-
лотном проекте, и нам нет ре-
зона откладывать эту работу на 
потом.

Совет рекомендовал орга-
нам местного самоуправления 

муниципальных районов и го-
родских округов до 1 января 
2011 года  создать единый банк 
данных о детях-инвалидах, нуж-
дающихся в создании доступ-
ной среды и в организации об-
учения с использованием дис-
танционных образовательных 
технологий. 

Уже в текущем месяце реше-
но обратиться к заместителю 
полномочного представителя 
президента РФ в СКФО  С. Вага-
пову с предложением о включе-
нии в структуру будущего Севе-
ро-Кавказского федерального 
университета центра поддерж-
ки и сопровождения студентов 
и аспирантов с ограниченными 
возможностями. Важная задача 
стоит перед министерством об-
разования края - организовать  
повышение квалификации пре-
подавателей по инклюзивному 
обучению в учреждениях общего 
и профессионального образова-
ния, до начала нового учебного 
года вооружить все образова-
тельные учреждения методиче-
скими рекомендациями по реа-
лизации  Концепции интегриро-
ванного образования инвалидов 
в Ставропольском крае.

На заседании был также за-
слушан отчет секретаря коор-
динационного совета А. Гай-
дукова о выполнении преды-
дущего протокола поручений. 
В частности, было отмечено: в 
ближайшие полтора-два меся-
ца решится вопрос о приобре-
тении социальных микроавто-
бусов со встроенными подъем-
никами для Шпаковского и Пе-
тровского районных центров 
социального обслуживания на-
селения.

ВИКТОР ВОВК.
Фото автора.

  Таких детских учреждений, которые могут похвалиться 
опытом социальной, медицинской и психолого-педагогической 
реабилитации ребят, пока в крае, к сожалению, еще мало.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
ПРОТИВОРЕЧИЯ 
Вопросы разграничения 
государственной 
собственности на землю 
стали главной темой 
обсуждения 
на расширенном 
заседании комитета 
ГДСК по земельным 
отношениям 
и землепользованию 
под руководством 
его председателя 
А. Боброва. В нем 
приняли участие 
депутаты, руководители 
ряда министерств 
и ведомств, а также 
представители 
муниципалитетов. 

К
АК прозвучало, процесс 
разграничения госсоб-
ственности на землю, на-
чавшийся в 2002 году, прак-
тически зашел в тупик. До 

сих пор в крае не разграничено 
более 243 тысяч гектаров гос-
земель в черте поселений и бо-
лее 800 тысяч гектаров сельхоз-
угодий фонда перераспределе-
ния. И это при том что еще в 2006 
году были приняты изменения в 
федеральное законодательство, 
призванные упростить этот про-
цесс. 

Распоряжаться земельными 
участками, госсобственность 
на которые не разграничена, со-
гласно закону должны органы 
местного самоуправления райо-
нов и городских округов. Но это, 
к сожалению, обернулось лишь 
несогласованностью в вопросах 
землепользования на местах. 
Дело в том, что права муници-
палов в вопросах распоряжения 
землями существенно ограниче-
ны 131-м федеральным законом, 
где прописаны принципы органи-
зации местного самоуправления. 

- Кроме того, нынешнее зе-
мельное законодательство пло-
хо согласуется с Градостроитель-
ным кодексом, – добавил А. Бо-
бров. - Например, согласно ему 
подготовка и утверждение ген-
планов поселений, правила зем-
лепользования и застройка их 
территорий относятся к ведению 
органов власти поселений. Как и 
выдача разрешений на строи-
тельство и ввод в эксплуатацию 
объектов на этой территории. 
Но в таком случае поселения за-
частую сталкиваются с противо-
действием районных властей, ко-
торые апеллируют к положениям 
Земельного кодекса. 

Такая несогласованность 
оборачивается лишь судебны-
ми спорами и недополучением в 
бюджеты поселений средств от 
управления землей. На «завис-
ших» землях из-за нестабильно-
сти ситуации отказываются ра-
ботать инвесторы, что тоже нега-
тивно сказывается на экономи-
ческом развитии районов. 

Большинство присутствую-
щих отметили, что федеральное 
земельное законодательство не 
в полной мере отвечает реалиям 
жизни. Было высказано мнение, 
что полномочия по распоряже-
нию неразграниченными земля-
ми поселений должны остаться у 
поселковых властей, а вот управ-
ление неразграниченными сель-
хозугодьями -  прерогатива му-
ниципальных районов.

В то же время, отмечали при-
сутствующие на заседании му-
ниципалы, ускорить процессы 
разграничения госсобственно-
сти на землю пока не удается. 
Есть проблемы с финансиро-
ванием всех необходимых для 
регистрации земли процедур, 
не хватает сотрудников для со-
ставления списков невостребо-
ванных земель. Да и с законода-
тельной базой, регулирующей 
принципы отнесения привати-
зированных земель к невостре-
бованным, не все гладко. 

- Очень много случаев, когда 
человек по каким-то причинам не 
воспользовался своим правом на 
землю, а после его смерти прямых 
наследников найти не представ-
ляется возможным, – посетовал 
глава станицы Георгиевской Ге-
оргиевского района М.Кашаев. - 
Многочисленные запросы в раз-
личные ведомства результатов, 
как правило, не дают. От нас же 
суды требуют документы о месте 
пребывания правообладателей.

Участники заседания коми-
тета высказали ряд предложе-
ний по оптимизации краевого 
земельного законодательства. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Ч
ТОБЫ помочь правоохрани-
телям, местная власть  ор-
ганизовала «горячую ли-
нию»: гражданам предло-
жено по телефону назвать 

адреса, где осуществляется про-
дажа отравы. Поступило более 
тридцати звонков. О наболев-
шем говорили в основном роди-
тели, чьи дети попали в наркоза-
висимость, и соседи наркотор-
говцев, которым не дают покоя 
ночные покупатели. Было назва-
но шесть «точек», в которых про-
дается отрава.

По одному из адресов выеха-

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Р
АБОТА по развороту отече-
ственной экономики в но-
вое русло предстоит колос-
сальная. Прежде всего не-
обходимо изменить феде-

ральное законодательство в ча-
сти налоговой, бюджетной и ми-
грационной политики. Оно долж-
но стать благоприятной почвой, а 
не тормозом для развития  пост-
индустриальной экономики. 
Нужно изменить подход в об-
ласти гостехрегулирования, ко-
торый пока не готов адекватно 

«воспринять» инновации. И все 
же основная нагрузка по модер-
низации, уверен А. Чубайс, неиз-
бежно ляжет на регионы. Москва, 
по его словам, в принципе не мо-
жет стать центром инновацион-
ного развития. А вот на перифе-
рии такии флагманы уже опре-
делились. Это Томск, Татарстан 
и Новосибирск. Есть вторая груп-
па территорий - они в силу объек-
тивных причин не могут встать на 
путь инноваций. В третью услов-
но выделяемую группу входят ре-
гионы, которые имеют равные 
шансы на то, чтобы стать или ли-
дерами инноватики, или остать-

Нужна «нарзанная долина»

ся «за бортом» преобразований. 
Ставрополье, по мнению главы 
РОСНАНО, пока относится имен-
но к этой категории. 

 - Я не ожидал увидеть здесь 
такого задела. У вас можно и нуж-
но разворачивать работу по раз-
витию инновационной экономи-
ки, - сказал он. Особенно его впе-
чатлили проекты, предложенные 
ЗАО «Монокристалл» (напомним, 
это модернизированная техноло-
гия производства искусственных 
сапфиров и сапфировых пластин) 
и ОАО «Эском» (разработка по вы-
пуску липосомальных наноконтей-
неров для фармацевтической от-
расли). А. Чубайс назвал их пря-
мым попаданием в цель. Равно 
как и проект, соавтором которо-
го выступает СевКавГТУ, по про-
мышленному производству сол-
нечных электрических установок 
нового поколения. Эти разработки 
полностью соответствуют приори-
тетным направлениям в развитии 
инновационной сферы страны.

- Если вы «вцепитесь» в это, 
можете рассчитывать на полную 
поддержку РОСНАНО, - отме-
тил глава госкорпорации. По его 
мнению, Ставрополью вполне по 
силам стать центром инноваци-
онного развития на Юге России, 
этакой «нарзанной долиной» по 
аналогии с «силиконовой доли-
ной» в США. 

Он также призвал вузы края 
не бояться перемен и активнее 
включаться в инноватику. В раз-

витых странах престиж универ-
ситетов определяется уже не ко-
личеством докторов и профессо-
ров, а объемом средств, которые 
они способны извлечь из своих 
научных разработок. В этой свя-
зи ректор СевКавГТУ Б. Синель-
ников поделился собственным 
опытом. Он рассказал, что вуз, 
начиная инновационную дея-
тельность, столкнулся с несколь-
кими проблемами. Первая - по-
требовалось переломить мыш-
ление педагогического коллек-
тива: ученые не могли и не хо-
тели понимать, зачем им нужно 
заниматься, по большому счету, 
бизнесом. Вторая - традицион-
ная нехватка финансирования. 
И, наконец, несовершенство за-
конодательства, которое не по-
зволяет в полной мере реализо-
вать потенциал малых научных 
предприятий, действующих при 
вузах. А. Чубайс признал, что эти 
трудности действительно есть. 
Но все они преодолимы. А зако-
нодательство обязательно будет 
корректироваться. 

Итогом совещания стало под-
писание главой РОСНАНО и В. Га-
евским протокола о развитии на-
нотехнологий и наноиндустрии 
на Ставрополье. Как ожидает-
ся, этот документ откроет краю 
дополнительные возможности в 
данной сфере. 

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

В конце прошлого года 
в Изобильном случилось 
ЧП: сгорела торговая 
точка, принадлежавшая 
предпринимателю 
Ю. Шевченко, в огне погиб 
продавец. Слухи 
о причинах пожара ходили 
разные: одни говорили 
о коротком замыкании 
электропроводки, 
другие - о неправильном 
использовании 
обогревательных 
приборов… Но немало 
обывателей склонялись 
к версии  о том, что имел 
место поджог за торговлю 
маком, из которого 
наркоманы варят 
ядовитое зелье…

ГОРЕ МАКОВОЕ
ли прокурор и начальник мили-
ции района. Решили навестить 
ларек, принадлежащий все тому 
же Ю. Шевченко. Минут десять-
пятнадцать офицеры с немалы-
ми звездами на погонах пыта-
лись попасть в помещение тор-
говой точки. Пускать их внутрь 
продавец категорически отка-
зывалась, пока хозяин по теле-
фону не дал «высочайшее» раз-
решение. Со стороны это, навер-
ное, выглядело весьма смешно. 
На деле - очень грустно.

Дверь в ларек открывалась 
едва ли на треть. В нее не вой-
ти - только протиснуться можно. 
Из продовольственных товаров, 
чем официально торгует «точка», 
несколько бутылок пива, пакеты с 
чипсами, еще кое-какой ширпо-
треб. Зато мака и растворителя 
- пруд пруди. 

Из сообщения прокурора Изо-
бильненского района А. Рудакова:

«Прокуратурой района прове-
дена проверка деятельности ин-
дивидуального предпринимате-
ля Шевченко Ю. Н. ...Установле-
но, что вышеуказанный предпри-
ниматель осуществлял продажу 
пакетов мака, а также емкостей 

с растворителем без каких-либо 
документов, подтверждающих 
качество и безопасность для по-
требителей указанного товара. В 
ходе осмотра был изъят 191 поли-
мерный пакет с пищевым маком и 
538 бутылок растворителя. Изъ-
ятый пищевой мак направлен на 
исследование…».

Проверка выявила и иные на-
рушения, в частности, в области 
пожарной безопасности. В Изо-
бильненский суд был направ-
лен материал о приостановле-
нии деятельности торговой точ-
ки. Районная Фемида постанови-
ла ограничиться запретом аж на 
пять суток!

Но вернемся к злополучному 
маку. Исследования, проведен-
ные в краевой лаборатории, по-
казали, что продукт этот соответ-
ствует требованиям регламента, 
опиума и его составляющих в се-
бе не содержит. В этой связи ро-
дился документ, который подпи-
сал начальник межрайонного от-
дела ФСКН С. Чубаш: 

«…Изобильненским МРО на 
протяжении последних лет не-
однократно проводились меро-
приятия, в ходе которых изыма-

лись семена кондитерского ма-
ка, растворитель, димедрол, од-
нако действия предпринимателя 
и продавцов по реализации ука-
занных продуктов не содержат 
преступных деяний, связанных с 
оборотом наркотиков, так как та-
ковые продукты наркотиками не 
являются».

Вроде наркотиками и не пах-
нет. Но вот еще одна выдержка из 
того же самого документа:

«В ходе осуществления 
оперативно-розыскной деятель-
ности систематически поступают 
сведения о том, что из семян кон-
дитерского мака, реализуемых в 
настоящее время в торговых па-
вильонах «Колобок» и «Альянс», 
изготавливаются наркотиче-
ские средства, о чем в админи-
страцию района и города, а так-
же предпринимателю Шевчен-
ко Ю.Н. постоянно направляют-
ся уведомления о принятии мер 
к недопущению действий, став-
ших следствием совершаемого 
преступления (иными лицами, 
изготавливающими из этих се-
мян наркотики)…» 

Чтобы внести ясность, я 
встретился с наркополицейским 

Андреем Ушаковым. По его мне-
нию, новые регламенты по кон-
дитерскому маку, введенные па-
ру лет назад, не полностью ис-
ключают наличие опиатов в ре-
ализуемой продукции: «Похоже, 
семена мака опрыскивают каким-
то веществом, которое сводит на 
ноль показания экспертизы, но в 
то же время очень активно дей-
ствует на психику человека. Нуж-
ны иные нормы и иная аппарату-
ра…».

Кстати, в крупных супермар-
кетах, реализующих мак для про-
изводства пресловутых булочек, 
наркоманы мак не покупают. По 
простой причине: от него «не та-
щатся» - все вредные примеси 
уничтожаются методом выпари-
вания. Потому и идут ребятишки 
в примитивные ларьки, где име-
ется полный комплект: мак, ди-
медрол, растворитель…

Не знаю, какими методами 
районным силовикам удалось 
добиться решения суда, запре-
тившего Юрию Шевченко тор-
говлю маком и растворителем 
на три месяца. Может, по при-
знакам контрафакта. Может, сы-
грало роль представление про-

куратуры о том, что земельный 
участок занят предпринимате-
лем самовольно и павильон под-
лежит сносу. В ответ Шевченко 
написал кассационную жалобу. 
Впрочем, говорят, у него помимо 
еще двух ларьков в Изобильном 
есть «точка» в Солнечнодольске. 
Туда наркоманы и потянутся…

Начальник районного ОВД 
полковник милиции Александр 
Вдовиченко считает, что тор-
говлю наркотиками (несмотря 
на то, что раскрываемость еже-
годно растет) пресечь край-
не сложно: есть спрос - будет и 
предложение. Главные усилия 
надо направить на профилакти-
ку. На то, чтобы дети и подрост-
ки были заняты полезным делом 
и спортом. 

Говорил начальник милиции 
о семье и школе. Да, одинокой 
маме, которая совмещает две-
три должности, трудно влиять на 
сына-подростка. Но время нахо-
дить надо, если не хочешь, что-
бы ребенок стал жертвой мако-
вого горя…  

Есть свое мнение и у руково-
дителя Изобильненского филиа-
ла Спасо-Преображенского реа-
билитационного центра Дмитрия 
Дерябина. В минувшем году бла-
годаря усилиям сотрудников это-
го центра вернулись к нормаль-
ной жизни более сорока нарко-
манов. Дерябин уверен, что ра-
бота была бы еще эффективнее, 

если бы в райцентре не так легко 
было добыть наркотики: в ларь-
ках, павильонах, такси. В таких 
условиях вся профилактическая 
работа может пойти насмарку, 
уступив место обыкновенному 
подростковому любопытству и 
тяге к новым ощущениям…

Кстати, о такси. На днях полу-
чил личное письмо из Изобиль-
ного от матери наркомана Мар-
гариты К. Женщина сообщает, 
что теперь отраву, как некогда 
водку, в любое время доставля-
ют на дом. Стоит только позво-
нить. Сын уже вытащил из дома 
все мало-мальски ценные вещи. 
Что делать?

Женщина, позвонившая на те-
лефон «горячей линии», пообе-
щала, если власти не предпри-
мут действенных мер по искоре-
нению торговли маком, взорвать 
пресловутые ларьки.  

Вот такое оно, горе маковое…

АЛЕКСЕЙ ЛАЗАРЕВ. 
Соб. корр. «СП».

P.S. Когда материал готовился к 
печати, стало известно, что Изо-
бильненский райсуд удовлетво-
рил иск прокурора об освобож-
дении  Юрием Шевченко само-
вольно  занятого земельного 
участка по улице Гайдара, 1, в 
Изобильном. Теперь, надеемся, 
злосчастный торговый павильон 
исчезнет из жизни райцентра.

ПРОНЯЛО
Слово божие 
порой оказывается 
эффективным 
инструментом 
воздействия 
на злостных 
неплательщиков 
алиментов. 

Как сообщает пресс-
служба УФССП по краю,  
судебные приставы Апана-
сенковского районного от-
дела пригласили для бесе-
ды с родителями- «кукуш-
ками» священника церкви 
Покрова Пресвятой Бого-
родицы села Дивного отца 
Сергия. Батюшка призвал 
алиментщиков перестать 
потакать своим прихотям 
и слабостям, направив ду-
шевные силы на благо сво-
их детей. И призыв батюш-
ки не пропал втуне: один из 
«жадных» отцов сразу по-
сле беседы погасил часть 
своей задолженности по 
алиментам. За последние 
полгода это был его пер-
вый взнос на содержание 
ребенка.

Ю. ФИЛЬ.



ПРИКАЗ 
министерства труда и социальной 

защиты населения 
Ставропольского края

25 мая 2010 г.                              г. Ставрополь                               № 110

Об утверждении государственного стандарта 
Ставропольского края «Полустационарное социальное 

обслуживание граждан пожилого возраста 
и инвалидов»

В соответствии с Федеральными законами «Об основах социаль-
ного обслуживания населения в Российской Федерации», «О соци-
альном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», по-
становлениями Правительства Ставропольского края от 31 августа 
2005 г. № 106-п «О социальном обслуживании населения в Ставро-
польском крае» и от 19 ноября 2008 г. № 180-п «О порядке установ-
ления государственных стандартов социального обслуживания на-
селения в Ставропольском крае», а также в целях формирования эф-
фективной системы социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Ставропольского края 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый государственный стандарт Ставрополь-

ского края «Полустационарное социальное обслуживание граждан 
пожилого возраста и инвалидов».

2. Директорам государственных учреждений социального обслу-
живания – центров социального обслуживания населения Ставро-
польского края обеспечить реализацию государственного стандар-
та Ставропольского края «Полустационарное социальное обслужи-
вание граждан пожилого возраста и инвалидов».

3. Начальнику отдела организации социального обслуживания и 
адресной помощи населению Никитиной Г.П. организовать контроль 
за применением государственного стандарта Ставропольского края 
«Полустационарное социальное обслуживание граждан пожилого 
возраста и инвалидов» государственными учреждениями социаль-
ного обслуживания – центрами социального обслуживания населе-
ния Ставропольского края. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра Кобыляцкого Н.Г.

5. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня 
его официального опубликования.

Первый заместитель министра 
В.В. ГУБАНОВ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края от 25 мая 2010 г. № 110

Государственный стандарт 
Ставропольского края 

«Полустационарное 
социальное обслуживание 

граждан пожилого возраста 
и инвалидов»
РАЗДЕЛ 1. Область применения

Настоящий стандарт распространяется на социальные услуги, 
предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам (да-
лее – клиенты) в полустационарных условиях (отделениях дневно-
го пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов) государ-
ственными учреждениями социального обслуживания – центрами 
социального обслуживания населения Ставропольского края (да-
лее – учреждения) за счет средств краевого бюджета, и устанавли-
вает основные положения, определяющие объем, качество, порядок 
и условия предоставления социальных услуг на территории Ставро-
польского края. 

РАЗДЕЛ 2. Нормативные ссылки

1. В основе настоящего государственного стандарта лежат сле-
дующие нормативные документы: 

Федеральный закон от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ «О социаль-
ном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»; 

Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания населения в Российской Федерации»; 

национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52142-
2003 Социальное обслуживание населения. Качество социальных 
услуг. Общие положения;

национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52143-
2003 Социальное обслуживание населения. Основные виды соци-
альных услуг;

национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 52495-2005 
Социальное обслуживание населения. Термины и определения;

национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 52496-2005 
Социальное обслуживание населения. Контроль качества социаль-
ных услуг;

национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 52497-2005 
Социальное обслуживание населения. Система качества учрежде-
ний социального обслуживания;

национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 52883-
2007 Социальное обслуживание населения. Требования к персона-
лу учреждений социального обслуживания;

национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52884-
2007 Порядок и условия предоставления социальных услуг гражда-
нам пожилого возраста и инвалидам;

национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 52885-2007 
Социальное обслуживание населения. Социальные услуги семье;

национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 53058-2008 
Социальное обслуживание населения. Социальные услуги гражда-
нам пожилого возраста;

национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 53059-2008 
Социальное обслуживание населения. Социальные услуги инвалидам;

национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 53060-2008 
Социальное обслуживание населения. Документация учреждений со-
циального обслуживания;

постановление Правительства Ставропольского края от 31 авгу-
ста 2005 г. № 106-п «О социальном обслуживании населения в Став-
ропольском крае»;

постановление Правительства Ставропольского края от 19 ноя-
бря 2008 года № 180-п «О порядке установления государственных 
стандартов социального обслуживания населения в Ставрополь-
ском крае»;

приказ министерства труда и социальной защиты населения Став-
ропольского края от 21 октября 2005 года № 106 «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях предоставления социального обслу-
живания на дому, социально-медицинского обслуживания на дому, 
полустационарного социального обслуживания государственными 
учреждениями социального обслуживания Ставропольского края».

2. В государственном стандарте использованы ссылки на следу-
ющие документы:

закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О 
защите прав потребителей»;

Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техни-
ческом регулировании»;

общероссийский классификатор информации по социальной за-
щите населения (ОК 003-99);

общероссийский классификатор услуг населению (ОК 002-93) в 
части вопросов оказания населению социальных услуг в сфере со-
циального обслуживания населения;

общероссийский классификатор видов экономической деятель-
ности, продукции и услуг (ОК 004-93) в части вопросов оказания на-
селению социальных услуг в сфере социального обслуживания на-
селения;

методические рекомендации по организации деятельности госу-
дарственного (муниципального) учреждения «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения», утвержденные Постановлени-
ем Минтруда РФ от 27 июля 1999 г. № 32.

РАЗДЕЛ 3. Общие положения

1.Настоящий стандарт определяет требования к объему, качеству, 
порядку и условиям предоставления в Ставропольском крае клиен-
там учреждений социальных услуг в полустационарных условиях.

2.Настоящий стандарт призван установить единые требования 
к гарантированному базовому уровню предоставления социально-
бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, 
социально-правовых, социокультурных услуг, предоставляемых 
клиентам в полустационарных условиях, в том числе: к объему и ка-
честву услуг, порядку и условиям их оказания, тем самым обеспе-
чить единство социально-реабилитационного пространства Став-
ропольского края. Настоящий стандарт позволит реализовать вари-
ативность форм, методов и технологий оказания социальных услуг 
исходя из специфики региона и потребностей его жителей. 

3.Для реализации творческого, интеллектуального потенциала, 
поддержания социально-психологического статуса, сохранения фи-
зического и психического здоровья, организации досуга в учрежде-
ниях создаются клубы, кружки по интересам, университеты «третье-
го возраста», «школы здоровья», применяются другие формы социо-
культурной и культурно-массовой работы. 

4.Клиентами учреждений, получающими социальные услуги в рам-
ках настоящего стандарта, являются граждане пожилого возраста 
(женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалиды, пол-
ностью или частично сохранившие способность к самообслужива-
нию и свободному (активному) передвижению, проживающие на тер-
ритории Ставропольского края. 

5.Оказание социальных услуг осуществляется клиентам, не имею-
щим медицинских противопоказаний к зачислению на обслуживание. 

Противопоказаниями для зачисления на полустационарное социаль-
ное обслуживание являются бактерио- или вирусоносительство, хро-
нический алкоголизм, карантинные инфекционные заболевания, ак-
тивные формы туберкулеза, тяжелые психические расстройства, ве-
нерические и другие заболевания, требующие лечения в специали-
зированных учреждениях здравоохранения.

6.Процесс оказания услуги – совершение специалистом (группой 
специалистов) определенной последовательности действий и (или) 
принятие определенных решений с целью поддержания активного 
образа жизни клиентов учреждений, предоставление им медицин-
ской помощи, организация питания и досуга.

7.Клиент учреждения вправе потребовать предоставления необ-
ходимой и достоверной информации о выполняемых услугах, обе-
спечивающей их компетентный выбор.

8.В целях гарантированного информирования клиентов о предо-
ставляемых социальных услугах, порядке и условиях доступа к их 
получению, а также возможных результатах и следствиях учрежде-
ние предоставляет информацию в различных формах и через раз-
личные источники.

9.Порядок информирования клиентов о предоставляемых соци-
альных услугах.

9.1. Сведения о графике (режиме) работы учреждения находятся 
на вывесках (стендах) непосредственно в учреждении, а также пе-
риодически размещаются в средствах массовой информации. Стен-
ды (вывески), содержащие информацию о графике (режиме) работы, 
размещаются при входе в учреждение.

9.2. Информация о процедуре предоставления социальных услуг 
сообщается при личном или письменном обращении клиента, вклю-
чая обращение по электронной почте, по номерам телефонов для 
справок, размещается на интернет-сайтах (при наличии), в сред-
ствах массовой информации, на информационных стендах учреж-
дений и в раздаточных информационных материалах (брошюрах, бу-
клетах и т.п.).

Информация о процедуре оказания социальных услуг предостав-
ляется бесплатно.

9.3. Информирование о порядке предоставления социальных 
услуг осуществляется работниками учреждения при личном обра-
щении клиента, по телефону или письменно, включая электронную 
почту.

Письменные обращения клиентов о порядке предоставления со-
циальных услуг, включая обращения, поступившие по электронной 
почте, рассматриваются работниками учреждения в установленные 
законодательством сроки.

9.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения ра-
ботники учреждения подробно и в вежливой форме информируют 
обратившихся клиентов по интересующим их вопросам. Ответ на 
телефонный звонок должен содержать информацию о наименова-
нии учреждения, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, 
отчестве и должности работника, принявшего телефонный звонок.

9.5. На информационных стендах, размещаемых в помещениях 
учреждения, содержится следующая информация:

место расположения, график (режим) работы, номера телефонов, 
адреса интернет-сайта (при наличии) и электронной почты учреж-
дения;

перечень гарантированных государством социальных услуг, пре-
доставляемых государственными учреждениями социального обслу-
живания населения Ставропольского края, тарифы на дополнитель-
ные платные социальные услуги;

процедура предоставления социальных услуг в текстовом виде и 
(или) в виде блок-схемы;

порядок обжалования решения, действия (бездействия) работни-
ков учреждения, их должностных лиц;

перечень получателей социальных услуг (категории граждан);
перечень документов, необходимых для получения социальных 

услуг;
схема размещения работников учреждения, участвующих в предо-

ставлении социальных услуг (номера кабинетов, расположение спе-
циальных помещений, залов и т.д.);

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предо-
ставлению социальных услуг;

основания отказа в предоставлении социальных услуг;
образцы заполнения заявления для получения социальных услуг.
Данная информация может размещаться на стендах в помеще-

ниях иных органов и учреждений, с которыми взаимодействует дан-
ное учреждение.

РАЗДЕЛ 4. Основные требования к качеству социальных услуг, 
предоставляемых в рамках государственного стандарта 

Ставропольского края «Полустационарное социальное 
обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов»

1. Предоставление социальных услуг осуществляется учреждени-
ями, имеющими соответствующий перечень документов:

устав учреждения;
положение об учреждении (организации);
руководства, правила, инструкции, методики работы с клиентами;
документы на специальное и табельное техническое оснащение 

(оборудование, приборы и аппаратуру);
документы в области стандартизации;
лицензия на осуществление деятельности, требующей специаль-

ного разрешения в соответствии с действующим законодательством.
2. Учреждения должны быть размещены в специально предна-

значенном здании (зданиях) или помещениях, доступных для ин-
валидов. Помещения должны быть обеспечены всеми средствами 
коммунально-бытового обслуживания и оснащены телефонной свя-
зью.

3. Учреждения должны быть оснащены специальным и табельным 
оборудованием, аппаратурой и приборами, необходимыми для пол-
ного и качественного оказания основных видов социальных услуг.

4. Каждый специалист, в соответствии с квалификационными тре-
бованиями, предъявляемыми к его специальности, должен иметь со-
ответствующее образование, квалификацию, профессиональную 
подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для вы-
полнения возложенных на него обязанностей.

5. Квалификация работников социальных служб поддерживает-
ся систематической учебой на курсах переподготовки и повышения 
квалификации.

6. Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализ-
мом все работники социальных служб должны обладать высокими 
моральными и морально-этическими качествами, чувством ответ-
ственности и руководствоваться в работе принципами гуманности, 
справедливости, объективности и доброжелательности.

7. При оказании услуг работники учреждений должны проявлять к 
клиентам максимальную чуткость, вежливость, внимание, выдерж-
ку, предусмотрительность, терпение и учитывать их физическое и 
психическое состояние.

8. В отношении всех работников учреждений осуществляется про-
цедура регулярного контроля работы.

9. Работники учреждений, оказывающие социальные услуги, долж-
ны иметь действующую медицинскую книжку установленной формы.

10.Качественное предоставление социальных услуг заключает-
ся в полном и своевременном удовлетворении нужд и потребностей 
клиентов в решении социально-бытовых, социально-медицинских, 
социально-психологических, социально-правовых, социокультур-
ных проблем в период нахождения в отделении дневного пребыва-
ния граждан пожилого возраста и инвалидов.

РАЗДЕЛ 5. Основные требования к порядку и условиям 
оказания социальных услуг, предоставляемых в рамках 

государственного стандарта Ставропольского края 
«Полустационарное социальное обслуживание граждан 

пожилого возраста и инвалидов»

1. Порядок и условия оказания социальных услуг установлены в со-
ответствии с Положением о порядке и условиях предоставления бес-
платного надомного, полустационарного и стационарного социально-
го обслуживания, а также на условиях полной или частичной оплаты 
государственными учреждениями социального обслуживания насе-
ления Ставропольского края, утвержденным постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 31 августа 2005 г. № 106-п «О соци-
альном обслуживании населения в Ставропольском крае».

2. Социальные услуги предоставляются на добровольной основе.
3. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе бе-

женцы, пользуются теми же правами в сфере социального обслужи-
вания, что и граждане Российской Федерации, если иное не установ-
лено законодательством Российской Федерации.

4. При получении социальных услуг клиент имеет право на: 
уважительное и гуманное отношение со стороны работников 

учреждения;
выбор учреждения и формы социального обслуживания в порядке, 

установленном Положением о порядке и условиях предоставления бес-
платного надомного, полустационарного и стационарного социально-
го обслуживания, а также на условиях полной или частичной оплаты го-
сударственными учреждениями социального обслуживания населения 
Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 31 августа 2005 г. № 106-п «О социальном об-
служивании населения в Ставропольском крае»;

информацию о своих правах, обязанностях и условиях оказания 
социальных услуг;

согласие на социальное обслуживание;
отказ от социального обслуживания;
конфиденциальность информации личного характера, ставшей 

известной работнику учреждения при оказании социальных услуг;
защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судеб-

ном порядке.
5. Сведения личного характера, ставшие известными работникам 

учреждений при оказании социальных услуг, составляют профессио-
нальную тайну. Работники, виновные в разглашении профессиональ-
ной тайны, несут ответственность в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

6. Социальные услуги в рамках настоящего стандарта предостав-
ляются на условиях полной, частичной оплаты или бесплатно.

8. Продолжительность обслуживания устанавливается исхо-
дя из очередности граждан на полустационарное обслуживание, а 
также сроков реализации обучающих, адаптационных, социально-

реабилитационных и пр. программ и составляет не менее 2 недель.
 

РАЗДЕЛ 6. Основные виды социальных услуг, 
предоставляемых в рамках государственного стандарта 

Ставропольского края «Полустационарное социальное 
обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов»

Глава 1. Основные виды услуг по организации питания, 
быта и досуга, предоставляемых в рамках государственного 

стандарта Ставропольского края «Полустационарное социальное 
обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов», 

их содержание

1. Предоставление помещения для дневного пребывания.
Содержание услуги: 
предоставление клиентам основных помещений; 
раздевальное помещение, спальные помещения*, столовая (груп-

повое помещение) для приема пищи*, групповые помещения для игр, 
занятий, туалетные комнаты (санузлы), душевые комнаты или ком-
наты личной гигиены*, комнаты для индивидуальных занятий со спе-
циалистами;

кабинеты лечебной физкультуры*, кабинеты спортивной реабили-
тации,* кабинеты трудовой реабилитации (мастерские)*;

актовый зал*;
спортивный (тренажерный) зал*;
библиотека;
медицинские помещения, включающие: кабинет медицинской се-

стры, процедурный кабинет*, санузел для медперсонала*.
2. Предоставление постельных принадлежностей*.
Содержание услуги: 
документальное оформление предусмотренных к выдаче клиен-

ту постельных принадлежностей;
выдача клиенту постельных принадлежностей в течение 2 часов 

с момента зачисления в отделение дневного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвалидов в соответствии с разработанным в 
учреждении графиком выдачи постельных принадлежностей;

заполнение учетно-отчетной документации;
смена постельных принадлежностей не реже 1 раза в неделю или 

чаще по мере загрязнения.
3. Обеспечение горячим питанием*.
Содержание услуги: 
ежедневный учет числа клиентов, получающих горячее питание;
предоставление горячего питания непосредственно в столовой 

учреждения (при ее наличии) или в предприятиях общественного пи-
тания на договорной основе;

заполнение учетно-отчетной документации.
4. Обеспечение книгами, журналами, газетами, настольны-

ми играми и иным.
Содержание услуги: 
документальное оформление выдачи клиентам книг, журналов, 

газет, настольных игр;
предоставление клиентам на период пребывания в отделении ху-

дожественной литературы, журналов*, газет* для прочтения и про-
смотра;

предоставление на период пребывания в отделении настольных 
игр индивидуального и коллективного характера;

заполнение учетно-отчетной документации.
5. Организация культурно-массовых мероприятий.
Содержание услуги:
разработка сценария культурно-массового мероприятия, празд-

ника; 
подбор ведущих, действующих лиц, костюмов;
подготовка реквизита, поощрительных призов;
оформление места проведения мероприятия;
составление графика и проведение репетиций;
осуществление взаимодействия с другими специалистами соци-

альной службы в процессе подготовки мероприятия;
составление списков клиентов для посещения культурно-

массовых мероприятий за пределами учреждения;
проведение инструктажа с клиентами о правилах поведения в об-

щественных местах и при перевозке к месту проведения меропри-
ятия;

издание руководителем социальной службы приказа о выезде 
клиентов за пределы учреждения, назначении сопровождающих лиц, 
закреплении за ними ответственности за жизнь и здоровье клиентов;

ознакомление специалиста, оказывающего услугу, с приказом;
организация доставки клиентов к месту проведения культурно-

массового мероприятия;
проведение мероприятия;
подготовка отчета о проведенном мероприятии, заполнение жур-

нала посещаемости, учетно-отчетной документации. 
6. Организация кружковой, клубной работы.
Содержание услуги:
разработка плана работы кружка, клуба;
разработка тематики и плана занятий, инструкций по технике без-

опасности во время занятий; 
подготовка необходимых расходных материалов для организа-

ции работы;
изучение индивидуальных программ, планов, карт реабилитации 

клиента и рекомендаций специалистов (при наличии), комплектова-
ние групп;

определение организационных моментов (общее количество заня-
тий в году, месяце, частота занятий в неделю, их продолжительность);

проведение занятий в соответствии с графиком и планом работы;
подготовка выставок работ клиентов в соответствии с планом ра-

боты учреждения и кружка, клуба;
заполнение индивидуальной программы, плана, карты реабилита-

ции клиента (при наличии), журнала посещаемости, учетно-отчетной 
документации.

Глава 2. Основные виды социально-психологических 
услуг, предоставляемых в рамках государственного стандарта 

Ставропольского края «Полустационарное социальное 
обслуживание», их содержание

1. Психологическая диагностика и обследование личности.
Содержание услуги:
личное знакомство и установление контакта профессионально-

го консультирования;
определение объекта психодиагностического обследования – 

психодиагностика индивидуальных особенностей интеллекта, пси-
хического состояния, черт личности, типа акцентуации личности, спо-
собностей, мотивации, межличностных отношений, индивидуально-
го сознания, самосознания;

определение уровня психологической диагностики – экспресс-
диагностика, углубленная диагностика, глубинная диагностика;

выбор диагностического инструментария, методики (стандарти-
зованные тестовые методики, наблюдение, интервью);

проведение психодиагностического обследования;
обработка результатов психодиагностического обследования, по-

становка психологического диагноза, определение вероятностного 
прогноза дальнейшего развития;

определение сроков повторной встречи для ознакомления клиен-
та с результатами психодиагностического обследования;

составление аналитического заключения, вероятностного прогно-
за, соответствующих рекомендаций, определение направлений пси-
хологического консультирования, психокоррекции; 

заполнение учетно-отчетной документации.
2. Проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах 

общения.
Содержание услуги:
мотивационная работа;
предгрупповая работа, направленная на прояснение ожиданий и 

формирование запроса участников, выявление противопоказаний;
активное психологическое взаимодействие участников группы и 

ведущих;
осознание и проработка посредством групповой динамики спек-

тра индивидуальных проблем участников и трудностей, возникающих 
в межличностных взаимоотношениях;

работа с чувствами, направленная на их принятие и формирова-
ние позитивного самоотношения;

актуализация внутренних ресурсов, необходимых для преодоле-
ния последствий психотравмирующих ситуаций и адаптации к ме-
няющимся условиям;

подведение итогов групповой работы;
разработка рекомендаций для участников группы;
заполнение учетно-отчетной документации.
3. Психологическая коррекция.
Содержание услуги:
личное знакомство и установление контакта профессионально-

го консультирования;
определение во время беседы или по результатам тестирования 

объекта психокоррекции – отклонения в психическом развитии, эмо-
циональном состоянии, поведении;

разработка плана индивидуальной коррекционной работы с кли-
ентом, определение сроков и этапов его реализации;

определение организационных моментов (общее количество кор-
рекционных занятий, количество занятий по каждому направлению 
работы, частота занятий в неделю, их продолжительность);

подбор необходимого материала для проведения коррекцион-
ных занятий;

проведение коррекционных занятий в соответствии с графиком;
определение сроков и форм проведения контрольных наблюде-

ний по итогам реализации коррекционной программы;
проведение контрольных наблюдений;
                                                                         
* здесь и далее по тексту: услуга предоставляется в случае нали-

чия в учреждении условий или средств для ее оказания.

заполнение учетно-отчетной документации.
4. Психологические тренинги.
Содержание услуги:
мотивационная работа;
предгрупповая работа, направленная на прояснение ожиданий и 

формирование запроса участников, выявление противопоказаний;
активное психологическое взаимодействие участников группы и 

ведущих;
формирование и развитие групповой динамики;
развитие социально одобряемых навыков и адаптационных стра-

тегий поведения;
формирование и развитие установок, необходимых для успеш-

ной социализации;
повышение социальной компетентности и овладение социально-

психологическими знаниями, необходимыми для конструктивного 
межличностного взаимодействия;

подведение итогов групповой работы;
разработка рекомендаций для участников группы;
заполнение учетно-отчетной документации.

Глава 3. Основные виды социально-медицинских услуг, 
предоставляемых в рамках государственного стандарта 
Ставропольского края «Полустационарное социальное 

обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов», 
их содержание

1. Наблюдение за состоянием здоровья.
Содержание услуги:
опрос клиента о состоянии здоровья;
осмотр кожных покровов; 
измерение температуры тела;
измерение артериального давления;
контроль за приемом лекарств;
заполнение учетно-отчетной документации.
2. Проведение медицинских процедур в соответствии с на-

значением врача*.
Содержание услуги: 
измерение температуры тела; 
помощь в приеме лекарств клиентом;
подкожные и внутримышечные инъекции;
выполнение физиотерапевтических процедур;
заполнение учетно-отчетной документации.
3. Содействие в получении медико-психологической помощи.
Содержание услуги:
личное знакомство и установление контакта профессионально-

го консультирования при обращении клиента, находящегося в со-
стоянии кризиса;

оказание доврачебной медико-психологической помощи, первич-
ное снятие стрессового состояния и патологического влияния трав-
мирующей ситуации в течение минимум 15 минут;

информирование клиента о службах психологической и медико-
психологической, психотерапевтической и психиатрической помо-
щи, поддержки населения, функционирующих на территории города, 
района, службах, специалистах, формах работы на базе социальной 
службы по решению кризисных ситуаций; 

при выявлении в ходе консультирования суицидального риска или 
депрессивных эпизодов той или иной тяжести  клиенту рекомендует-
ся экстренно обратиться за помощью в суицидологический кабинет 
психоневрологического диспансера, в психиатрический стационар;

при наличии в штате учреждения медицинского психолога прово-
дится диагностика личности клиента, позволяющая составить и уточ-
нить индивидуальную психотерапевтическую программу по преодо-
лению кризиса (кризисной ситуации) клиентом;

заполнение учетно-отчетной документации.
4. Оказание санитарно-гигиенических услуг*.
Содержание услуги:
мотивация на поддержание личной гигиены;
предоставление клиентам возможности приема гигиенических 

ванн, душа;
создание соответствующих условий клиентам для поддержания 

опрятного внешнего вида (причесывания, умывания и т.д.);
проведение санитарно-просветительной работы для решения во-

просов возрастной адаптации.
5. Организация лечебно-оздоровительных мероприятий*.
Содержание услуги:
разработка планов работы, программ деятельности «групп здо-

ровья»,
разработка тематики и плана занятий, инструкций по технике без-

опасности во время занятий; 
подготовка необходимого для организации работы спортивного 

и другого инвентаря;
изучение индивидуальных программ, планов, карт реабилитации 

клиента и рекомендаций специалистов (при наличии);
комплектование групп для занятий в соответствии с интереса-

ми и пожеланиями клиентов, медицинскими показаниями состоя-
ния их здоровья;

определение организационных моментов (общее количество за-
нятий в году, месяце, неделе, частота занятий в неделю, их продол-
жительность);

проведение занятий в соответствии с графиком и планом работы;
разработка индивидуальных рекомендаций клиенту по отработ-

ке тех или иных навыков, движений, упражнений;
организация работы спортивных секций и кружков (аэробики и 

спортивных танцев, фитнес-центра, занятий на спортивных трена-
жерах и иное);

заполнение журнала посещаемости, учетно-отчетной докумен-
тации. 

6. Содействие в проведении реабилитационных мероприя-
тий (медицинских, социальных), в том числе для инвалидов на 
основании индивидуальных программ реабилитации*.

Содержание услуги: 
изучение индивидуальной программы реабилитации клиента, ме-

дицинской карты клиента, рекомендаций специалистов МСЭ, специ-
алистов медицинских учреждений;

выбор формы проведения реабилитационных (адаптационных) 
мероприятий (индивидуальной, групповой);

составление каждым специалистом индивидуального графи-
ка проведения реабилитационных (адаптационных) мероприятий с 
учетом режимных моментов, индивидуальных медицинских показа-
ний, пожеланий клиента;

проведение реабилитационных (адаптационных) мероприятий в 
соответствии с разработанным графиком;

заполнение медицинской карты клиента, индивидуальной про-
граммы, плана, карты реабилитации клиента, журнала посещения 
занятий, учетно-отчетной документации. 

7. Организация лечебно-трудовой деятельности в зависи-
мости от состояния здоровья клиента*. 

Содержание услуги:
изучение медицинских показаний, состояния здоровья клиентов;
определение реабилитационного потенциала клиента;
выбор форм и методов работы с клиентами;
ознакомление клиентов с предлагаемыми формами и методами 

работы (кружки, трудовые мастерские, помощь сотрудникам учреж-
дения, работа на приусадебном участке и иная деятельность);

составление списков клиентов, желающих посещать кружки, по-
могать сотрудникам учреждения, работать на приусадебном участ-
ке и иное;

разбивка клиентов на группы в соответствии со списками;
ознакомление клиентов с руководителями групп, помещениями, 

где будут проходить лечебно-трудовые мероприятия, режимом про-
ведения лечебно-трудовых мероприятий;

проведение инструктажей по технике безопасности во время 
лечебно-трудовых мероприятий;

проведение лечебно-трудовых мероприятий в соответствии с гра-
фиками и состоянием здоровья клиентов;

заполнение учетно-отчетной документации.

Глава 4. Основные виды социально-правовых услуг, 
предоставляемых в рамках государственного стандарта 
Ставропольского края «Полустационарное социальное 

обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов», 

их содержание

1. Помощь в оформлении документов.
Содержание услуги:
личное знакомство и установление контакта с клиентом;
выявление проблем, стоящих перед клиентом;
разъяснение клиенту типов и содержания документов, необходи-

мых для оформления в той или иной жизненной ситуации;
содействие в составлении текста необходимых для обращения в 

соответствующие учреждения и организации документов;
заполнение учетно-отчетной документации.
2. Содействие в получении юридических и иных консульта-

ций.
Содержание услуги:
личное знакомство и установление контакта с клиентом;
выявление проблем, стоящих перед клиентом;
разъяснение сути и правового состояния интересующих клиента 

проблем, определение предполагаемых путей их решения;
разъяснение клиенту содержания документов, необходимых для 

решения его трудной жизненной ситуации;
предоставление клиенту выписок из нормативных правовых доку-

ментов федерального и регионального законодательства;
содействие в подготовке и направлении в соответствующие ин-

станции документов: запросов, жалоб, ходатайств;
помощь в составлении исковых заявлений (подготовка образца);
заполнение учетно-отчетной документации.
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№ Наименование услуг Объем предоставленной 
услуги

Особые условия предоставления услуги Особые требования к качеству услуги

1.1. Предоставление по-
мещения для днев-
ного пребывания

предоставляется на пе-
риод обслуживания в от-
делении 

данные помещения для дневного пребывания предоставляются при условии их наличия в учреждении помещения, предоставляемые в отделениях дневного пребывания, по размерам и дру-
гим жизненным показателям (состояние зданий и помещений, их комфортность) долж-
ны соответствовать санитарно-гигиеническим нормам и обеспечивать удобство пребы-
вания клиентов; 
помещения, предоставляемые для организации реабилитационных мероприятий, лечебно-
трудовой и учебной деятельности, культурного и бытового обслуживания, по размерам, 
расположению и конфигурации должны обеспечивать проведение в них всех упомянутых 
выше мероприятий с учетом специфики обслуживаемого контингента;
все помещения должны отвечать санитарным нормам и правилам, требованиям безопас-
ности, в том числе противопожарным требованиям, должны быть оснащены телефонной 
связью и обеспечены всеми средствами коммунально-бытового благоустройства и до-
ступны для инвалидов. Они должны быть защищены от воздействия различных факто-
ров (повышенных температуры воздуха, влажности воздуха, запыленности, вибрации и 
иные факторы), отрицательно влияющих на здоровье персонала, клиентов и на качество 
предоставляемых услуг

1.2 Предоставление по-
стельных принадлеж-
ностей 

предоставляется на пе-
риод обслуживания в от-
делении;
комплект постельных 
при надлежностей дол-
жен состоять из просты-
ни, пододеяльника, на-
волочки

услуга предоставляется при условии наличия в учреждении спальных помещений постельные принадлежности должны соответствовать росту и размерам клиентов и 
санитарно-гигиеническим нормам и требованиям;
учреждение должно располагать специально оборудованными в соответствии с требова-
ниями СанПиН помещениями для хранения постельных принадлежностей;
проведение смены, сортировки, стирки и глажения белья должно осуществляться в спе-
циально оборудованных помещениях в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
правилами и правилами техники безопасности;
смена постельного белья проводится не реже 1 раза в неделю или по мере загрязнения 

1.3. Обеспечение горя-
чим питанием

не менее 1 раза в день при наличии пищеблока приготовление горячей пищи осуществляется непосредственно в учреждении;
при отсутствии в учреждении пищеблока пища может быть приготовлена на договорной основе на предприятиях общественного пи-
тания и доставлена в учреждение;
при отсутствии в учреждении пищеблока и места для приема пищи обеспечение горячим питанием может быть осуществлено на пред-
приятиях общественного питания на договорной основе

1.4. Обеспечение книга-
ми, журналами, га-
зетами, на стольными 
играми и иным

по мере необходимости 
на период обслуживания 
в отделении;
по согласованию с адми-
нистрацией учреждения 
возможна выдача на дом

наличие библиотечного фонда;
журналы и газеты предоставляются при условии наличия в учреждении средств на их приобретение

1.5. Организация куль-
тур но-мас совых ме-
роприятий 

по мере необходимости 
в соответствии с планом 
работы отделения

высшее или среднее специальное педагогическое образование специалиста, оказывающего услугу (социальный педагог, воспита-
тель, инструктор по труду, педагог дополнительного образования, музыкальный работник, культработник); 
специально оборудованное помещение для проведения массовых культурных мероприятий (пожарная сигнализация, освещение, сту-
лья для клиентов, музыкальные инструменты (пианино, баян, аккордеон) и (или) магнитофон, музыкальный центр); 
расходные материалы (бумага, ручки, цветные карандаши, краски, фломастеры, клей, скрепки, ножницы, цветная бумага, ватман и 
иные материалы);
библиотечный фонд специалиста по проведению массовых культурных мероприятий (сценарии праздников, юбилеев, ноты и тексты 
песен, сборники стихотворений и конкурсов); 
игровой фонд (мягкие и сюжетные игрушки; костюмы; мягкое модульное оборудование; мячи и иное); 
знание специалистами, оказывающими услугу, возрастных, физиологических, психологических особенностей клиентов

организация досуга должна быть направлена на удовлетворение социокультурных и ду-
ховных запросов клиентов. Она должна способствовать расширению общего и культур-
ного кругозора, сферы общения, повышению творческой активности клиентов, привлече-
нию их к участию в семейных и детских праздниках, соревнованиях, к активной клубной и 
кружковой работе, к проведению других культурно-досуговых мероприятий

1.6. Организация кружко-
вой, клубной работы

по мере необходимости высшее или среднее специальное профильное образование специалиста, оказывающего услугу; 
знание специалистами, оказывающими услугу, возрастных, физиологических, психологических особенностей клиентов;
обеспечение расходными материалами для организации работы кружков, клубов

организация досуга должна быть направлена на удовлетворение социокультурных и ду-
ховных запросов клиентов. Она должна способствовать расширению общего и культурно-
го кругозора, сферы общения, ознакомлению с информационными технологиями (рабо-
та на компьютере, пользование цифровыми фотоаппаратами, видеокамерами, сотовыми 
телефонами и т.д.), повышению творческой активности клиентов, привлечению их к уча-
стию в семейных и детских праздниках, соревнованиях, к активной клубной и кружковой 
работе, к проведению других культурно-досуговых мероприятий

2. Социально-психологические услуги

2.1. Психологическая ди-
агностика и обследо-
вание личности

по мере необходимости высшее психологическое образование специалиста, оказывающего услугу; 
специально оборудованное в соответствии с требованиями СанПиН помещение для проведения диагностических процедур (стол, 
стул для специалиста, мягкие стулья, кресла, диван для клиентов, телефон, приглушенный свет, отсутствие посторонних лиц и шумов); 
расходные материалы (бумага, ручки, цветные карандаши, краски, фломастеры, ножницы, клей, скрепки, цветная бумага и иные ма-
териалы);
библиотечный фонд специалиста по проведению психологической диагностики особенностей психического, личностного и социаль-
ного развития клиента, его поведения (стандартный набор диагностических методик и диагностического инструментария: бланки ан-
кет, опросников и наблюдений, тесты, методические рекомендации по обработке полученных результатов), в соответствии с возраст-
ными особенностями; 
знание специалистом, оказывающим услугу, возрастных особенностей психического, личностного и социального развития человека;
владение специалистом, оказывающим услугу, методиками социально-психологической диагностики 

психодиагностика и обследование личности должны по результатам определения и ана-
лиза психического состояния и индивидуальных особенностей личности клиента, влия-
ющих на отклонения в его поведении и взаимоотношениях с окружающими людьми, дать 
необходимую информацию для составления прогноза и разработки рекомендаций по про-
ведению коррекционных мероприятий

2.2. Проведение занятий 
в группах взаимо-
поддержки, клубах 
общения

по мере необходимости высшее психологическое образование специалиста, оказывающего услугу; 
знание специалистом, оказывающим услугу, особенностей работы с различными категориями граждан;
владение специалистом, оказывающим услугу, технологиями общения с клиентами, поддержания и укрепления их психического здо-
ровья, уверенности в собственных силах для преодоления трудной жизненной ситуации в соответствии с возрастными особенностя-
ми и проблемами клиентов;
специально оборудованное рабочее место специалиста (стол, стул для специалиста, мягкие стулья, кресла для клиентов, телефон, 
отсутствие посторонних шумов и раздражителей);
расходные материалы (бумага, ручки, иные материалы);
библиотечный фонд специалиста по проведению психологических консультаций, организации групп само- и взаимопомощи, клубов 
общения, клубов по интересам

привлечение клиентов к участию в группах взаимоподдержки, клубах общения должно 
обеспечивать оказание им помощи в выходе из состояния дискомфорта, поддержании 
и укреплении психического здоровья, повышении стрессоустойчивости, уровня психо-
логической культуры, в первую очередь в сфере межличностных отношений и общения

2.3. Психологическая
кор рекция

по мере необходимости высшее психологическое образование специалиста, оказывающего услугу; 
специально оборудованное в соответствии с требованиями СанПиН помещение для проведения психокоррекционных занятий (при-
глушенный свет, отсутствие посторонних шумов и раздражителей; шкафы с закрытыми и открытыми полками для игрушек, игр; мяг-
кая мебель: кресла, диваны; ковровое покрытие; зеркало; магнитофон с набором аудиокассет; видеомагнитофон; модульное обору-
дование; сенсорная комната, комната психологической разгрузки и иное); 
расходные материалы (бумага, ручки, цветные карандаши, краски, фломастеры, клей, скрепки, ножницы, цветная бумага и иные ма-
териалы); 
библиотечный фонд специалиста по проведению психокоррекционных занятий с взрослыми клиентами; 
игровой фонд 

психокоррекция  как активное психологическое воздействие  должна обеспечивать прео-
доление или ослабление отклонений в развитии, эмоциональном состоянии и поведении 
клиентов (неблагоприятных форм эмоционального реагирования и стереотипов поведения 
отдельных лиц, конфликтных отношений родителей с детьми и т.д.), что позволит привести 
эти показатели в соответствие с возрастными нормами и требованиями социальной среды

2.4. Психологические
тре нинги

по мере необходимости высшее психологическое образование специалиста, оказывающего услугу; 
знание специалистом, оказывающим услугу, особенностей работы с различными категориями граждан; 
владение специалистом, оказывающим услугу, технологиями проведения тренингов в соответствии с возрастными особенностями 
и проблемами клиентов; 
специально оборудованное в соответствии с требованиями СанПиН помещение для проведения психологических тренингов (отсут-
ствие посторонних шумов и раздражителей; мягкая мебель: кресла, диваны; ковровое покрытие; зеркало; магнитофон с набором ау-
диокассет; видеомагнитофон; модульное оборудование; сенсорная комната, комната психологической разгрузки и иное); 
расходные материалы (бумага, ручки, цветные карандаши, краски, фломастеры, клей, скрепки, ножницы, цветная бумага иные мате-
риалы);
библиотечный фонд специалиста по проведению психологических тренингов;
игровой фонд 

навыки, полученные в ходе проведения тренингов, должны способствовать эффективному 
решению клиентами таких лежащих в основе жизненных трудностей и личностных конфлик-
тов проблем, как преодоление в семье острой психотравмирующей или стрессовой ситуа-
ции, негативно влияющей на здоровье и психику, неадекватных форм поведения, социаль-
ная адаптация к изменяющимся социально-экономическим условиям жизни и быта и т.д.

3. Социально-медицинские услуги

3.1. Наблюдение за со-
стоянием здоровья

ежедневно на период об-
служивания в отделении

среднее специальное образование специалиста, оказывающего услугу (медицинская сестра);
наличие аппарата для измерения артериального давления, термометра, набора лекарственных средств для оказания первой меди-
цинской помощи;
знание специалистом, оказывающим услугу, возрастных, физиологических особенностей клиентов, состояния их здоровья;
на занятиях и во время проведения мероприятий, подразумевающих физическую нагрузку для клиентов, присутствует медицинский 
работник

оказание услуги должно быть организовано своевременно, услуга должна способство-
вать улучшению состояния здоровья и самочувствия клиента, устранению неприятных 
ощущений дискомфорта;
медицинская деятельность учреждения должна быть лицензирована в установленном за-
конодательством порядке

3.2. Проведение меди-
цинских процедур в 
соответствии с на-
значением врача 

по мере необходимости 
на период обслуживания 
в отделении

среднее специальное образование специалиста, оказывающего услугу (медицинская сестра);
знание специалистом, оказывающим услугу, возрастных, физиологических особенностей клиентов, состояния их здоровья;
владение специалистом, оказывающим услугу, технологиями оказания медицинских услуг, проведения медицинских процедур (под-
кожные, внутримышечные и внутривенные введения лекарственных препаратов, измерение температуры тела, артериального дав-
ления, наложение компрессов, перевязка, обработка пролежней, раневых поверхностей, очистительные клизмы) и оказания помощи 
в выполнении связанных со здоровьем процедур (прием лекарств, закапывание капель и иные процедуры);
знание специалистом, оказывающим услугу, правил техники безопасности при выполнении медицинских процедур; 
специально оборудованные в соответствии с требованиями СанПиН процедурные кабинеты;
лекарственные средства и медикаменты, предписанные лечащим врачом, а также расходные материалы, необходимые для проведе-
ния медицинских процедур, приобретаются клиентом

оказание услуги должно быть организовано своевременно, услуга должна способство-
вать улучшению состояния здоровья и самочувствия клиента, устранению неприятных 
ощущений дискомфорта;
медицинская деятельность учреждения должна быть лицензирована в установленном за-
конодательством порядке

3.3. Содействие в получе-
нии ме ди ко-пси холо-
гической помощи

по мере необходимости высшее психологическое, высшее или среднее специальное медицинское образование у специалиста, оказывающего услугу; 
специально оборудованное рабочее место специалиста, оказывающего услугу (стол, стул для специалиста, мягкие стулья, кресла, 
диван для клиентов, телефон, приглушенный свет, отсутствие посторонних лиц и шумов); 
библиотечный фонд специалиста по решению психологических проблемам граждан; 
информационный банк данных о службах, оказывающих психологическую, психиатрическую помощь населению (на бумажных или 
электронных носителях)

экстренная психологическая и медико-психологическая помощь  должна обеспечивать:
безотлагательное психологическое консультирование клиентов;
содействие в мобилизации их физических, духовных, личностных, интеллектуальных ре-
сурсов для выхода из кризисного состояния, расширении у них диапазона приемлемых 
средств для самостоятельного решения возникших проблем и преодоления трудностей, 
укреплении уверенности в себе;
медико-психологическое консультирование

3.4. Оказание са ни тар но-
гиги енических услуг

по мере необходимости 
на период обслуживания 
в отделении

*услуга предоставляется при условии наличия в учреждении ванных, душевых комнат оказание услуги должно быть организовано своевременно, услуга должна способство-
вать улучшению состояния здоровья и самочувствия клиента, устранению неприятных 
ощущений дискомфорта

3.5. Организация лече б-
но-оздо ро ви те ль ных 
мероприятий

по мере необходимости 
на период обслуживания 
в отделении

*услуга оказывается при условии наличия необходимых для организации работы помещений, оборудования;
высшее или среднее специальное педагогическое образование специалиста, оказывающего услугу (инструктор по физической куль-
туре); 
соответствующая специализация специалиста, ведущего занятия в спортивных секциях и кружках; 
знание специалистами, оказывающими услугу, возрастных, физиологических, психологических особенностей клиентов, в том числе 
особенностей протекания восстановительного периода после перенесенного заболевания;
знание специалистом, оказывающим услугу, правил техники безопасности при работе с реабилитационным, спортивным и оздоро-
вительным оборудованием;
специально оборудованные в соответствии с требованиями СанПиН помещения для проведения спортивных и лечебно-оздоровительных 
занятий и мероприятий;
реабилитационное, спортивное и оздоровительное оборудование (спортивные тренажеры (беговые дорожки, велотренажеры и другие), 
тренажеры для развития двигательных функций, мячи, обручи, индивидуальные напольные коврики, гимнастические палки и другие)

организация лечебно-оздоровительных мероприятий должна обеспечивать поддержание 
активного образа жизни клиентов, формирование основ социально-медицинских знаний, 
овладение приемами самопомощи

3.6. Содействие в прове-
дении реабилитаци-
онных мероприятий 
(медицинских, соци-
альных), в том чис-
ле для инвалидов на 
основании индивиду-
альных программ ре-
абилитации

по мере необходимости 
на период обслуживания 
в отделении

*услуга оказывается при условии наличия необходимых для организации работы помещений, оборудования;
высшее медицинское (педагогическое, социальное) образование специалиста, оказывающего услугу (врач-реабилитолог, специалист 
по социальной работе-реабилитолог, инструктор по лечебной физкультуре, врач-физиотерапевт, врач-терапевт);
среднее медицинское образование специалиста, оказывающего услугу (физиотерапевтическая медицинская сестра);
знание специалистами, оказывающими услугу, возрастных, физиологических, психологических особенностей клиентов, в том числе 
особенностей протекания восстановительного периода после перенесенного заболевания);
знание специалистом, оказывающим услугу, правил техники безопасности при работе с реабилитационным и медицинским обору-
дованием;
специально оборудованные в соответствии с требованиями СанПиН кабинеты для проведения реабилитационных занятий и меро-
приятий;
реабилитационное оборудование (тренажеры «Гросса», тренажеры для развития двигательных функций, сухой бассейн, протезно-
ортопедическое оборудование, мячи, обручи, индивидуальные напольные коврики, гимнастические палки и иное оборудование);
медицинское оборудование (электросон, аппарат УВЧ, аппарат «Рикта», аппарат «Горный воздух», аппарат ультразвукового лечения 
и иное оборудование)

содействие в проведении реабилитационных мероприятий социально-медицинского ха-
рактера в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов  долж-
но обеспечивать выполнение оптимального для каждого инвалида набора разработанных 
мероприятий по социальной реабилитации, состоящей из социально-средовой ориента-
ции и социально-бытовой адаптации, и медицинской реабилитации, состоящей из вос-
становительной терапии

3.7. Организация лечеб-
но-трудовой деятель-
ности в зависимости 
от состояния здоро-
вья клиента 

по мере необходимости 
на период обслуживания 
в отделении

*услуга оказывается при условии наличия необходимых для организации работы помещений, оборудования;
высшее или среднее специальное педагогическое, социальное образование специалиста, оказывающего услугу (социальный педа-
гог, педагог дополнительного образования, инструктор по труду, специалист по социальной работе);
расходные материалы (бумага, ручки, клей, скрепки, ножницы, материалы для работы в трудовых мастерских: доски, гвозди, ткани и 
иные материалы);
библиотечный фонд специалиста по вопросам организации процесса лечебно-трудовой деятельности различных категорий клиен-
тов (методы, формы, технологии);
специально оборудованное в соответствии с требованиями СанПиН помещение для проведения лечебно-трудовой реабилитации (по-
жарная сигнализация, освещение, стулья, столы, технические средства реабилитации и производственное оборудование)

организация лечебно-трудовой деятельности должна обеспечивать привлечение клиен-
тов на добровольной основе к посильной трудовой деятельности, в зависимости от со-
стояния здоровья, с целью поддержать их активный образ жизни

4. Социально-правовые услуги

4.1. Помощь в оформле-
нии документов

по мере необходимости высшее юридическое или социальное образование специалиста, оказывающего услугу; 
специально оборудованное рабочее место (стол, стул для специалиста, стулья для клиентов, телефон, компьютер, принтер, ксерокс); 
расходные материалы (бланки установленного образца, бумага, ручки, клей, скрепки и иные материалы); информационный банк (на 
электронных и (или) бумажных носителях) нормативных правовых актов и документов, необходимых в работе с населением

оказание юридической помощи в оформлении документов должно обеспечивать разъяс-
нение клиентам содержания необходимых документов в зависимости от их предназна-
чения, изложение и написание (при необходимости) текста документов или заполнение 
форменных бланков, написание сопроводительных писем, если в этом возникает необ-
ходимость, контроль за прохождением документов

4.2. Содействие в полу-
чении юридических 
и иных консультаций

по мере необходимости высшее юридическое образование специалиста, оказывающего услугу; 
специально оборудованное рабочее место (стол, стул для специалиста, стулья для клиентов, телефон, компьютер, принтер, ксерокс); 
расходные материалы (бланки установленного образца, бумага, ручки, клей, скрепки и иные материалы); информационный банк (на 
электронных и (или) бумажных носителях) нормативных правовых актов и документов, необходимых в работе с населением

консультирование по социально-правовым вопросам (гражданское, жилищное, семей-
ное, трудовое, пенсионное, уголовное законодательство, права детей, матерей, отцов, 
инвалидов) и другим вопросам должно давать клиентам полное представление об инте-
ресующих их законодательных актах и правах в затрагиваемых вопросах, оказывать кли-
ентам необходимую помощь в подготовке и направлении соответствующим адресатам 
документов (заявлений, жалоб, справок и иные), необходимых для практического реше-
ния этих вопросов

РАЗДЕЛ 7. Нормативы потребления и качества социальных услуг, предоставляемых в рамках государственного стандарта Ставропольского края «Полустационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов»
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Торги, назначенные 
на 31.05.2010, признаны 
несостоявшимися. 
Организатор торгов 
- конкурсный 
управляющий 
ООО «Новая Заря» 
(Ставропольский край, 
Изобильненский район, 
с. Подлужное, 
ул. Калинина, 3) 
Бугаев В.С. - сообщает 
о проведении 
5.07.2010 г. в 11.00 
повторных открытых 
торгов в форме аукциона 
по продаже имущества 
должника. Адрес 
проведения торгов: 
г. Ставрополь, пр-т 
Кулакова, 6а, комната 8.

ПРЕДМЕТ ТОРГОВ - 
ЗАЛОГОВОЕ ИМУЩЕСТВО:

Лот № 1 - Зерноуборочный ком-
байн РСМ - 10Б «Дон-1500Б»; трактор 
МТЗ-80. Начальная цена - 902880 руб.

Лот № 2 - Зерноуборочный ком-
байн РСМ - 10Б «Дон-1500Б»; трактор 
МТЗ-80. Начальная цена - 1036800 
руб.

Лот № 3 - Зерноуборочный ком-
байн РСМ - 10Б «Дон-1500Б»; трактор 
МТЗ-550. Начальная цена - 920800 
руб.

Лот № 5 - Трактор Беларус - 
1221,2; комбайн СК-5. Начальная це-
на - 647220 руб.

Лот № 6 - Трактор Беларус - 82.1; 
трактор МТЗ-82. Начальная цена - 
239250 руб.

Лот № 7 - Трактор Беларус - 82.1; 
трактор МТЗ-80. Начальная цена - 
239910 руб.

Лот № 8 - Трактор Беларус 82.1; 
прицеп тракторный 2ПТС. Началь-

ная цена - 244135 руб.
Лот № 9 - Трактор Беларус 82.1; 

автомобиль ГАЗ 3269, автобус 
15-местн. Начальная цена - 335100 
руб.

Лот № 10 - Сеялка СУПН-Н-02; 
разбрасыватель минеральных удо-
брений ZA-M900 V900. Начальная 
цена - 138100 руб.

Лот № 11 - Емкость ЕСГП=13,5 м 
куб.; борона дисковая БД6,6м. На-
чальная цена - 452400 руб.

Лот № 12 - Дискатор БДМ 4*4; ав-
томобиль ВАЗ 2121 Нива. Начальная 
цена - 131000 руб.

Лот № 13 - Плуг дизельный ПЧН - 
3,2; автомашина  21241 Нива. Началь-
ная цена - 246650 руб.

Лот № 14 - Трактор (ремонт) К-70; 
погрузчик ПЗМ-250. Начальная цена 
- 358850 руб.

Лот № 15 - Трактор (ремонт) К-701; 
культиватор КРН-5,6,04. Начальная 
цена - 350100 руб.

Лот № 16 - Трактор К-701; сеялка 

СЭП-3,6. Начальная цена - 450350 руб.
Лот № 17 - Трактор К-701; сеялка 

без катков С33,6А. Начальная цена- 
450360 руб.

Лот № 18 - Прицепной опрыски-
ватель на форсунках КР 2500; авто-
мобиль ИЖ 27175. Начальная цена - 
210050 руб.

Лот № 19 - Прицепной опрыскива-
тель на форсунках КР2500; ВАЗ 21241 
Нива. Начальная цена - 232600 руб.

Лот № 20 - Микроавтобус 
13-местн., ГАЗ 32213; прицеп ГБК 
8527. Начальная цена - 187800 руб.

Лот № 21 - Прицеп 2ПТС. Началь-
ная цена - 32450 руб.

ПРЕДМЕТ ТОРГОВ-

ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО:

Лот № 1 - АТО генератор свароч-
ный ГД-4006 у2. Начальная цена - 
71820 руб.

Лот № 2 - Жатка для уборки куку-
рузы КМС-6. Начальная цена - 70000 

руб.
Лот № 3 - Жатка для уборки кукуру-

зы КМД-6. Начальная цена 28600 руб.
Лот № 4 - Жатка для уборки куку-

рузы КМС-6. Начальная цена - 70000 
руб.

Лот № 5 - Жатка ЖУ-6. Начальная 
цена - 60600 руб.

Лот № 6 - Жатка ЖУ-6. Начальная 
цена - 75710 руб.

Лот № 7 - Жатка ЖУ-6. Начальная 
цена - 75710 руб.

Лот № 8 - Жатка ЖУ-6. Начальная 
цена - 124005 руб.

Лот № 9 - Сеялка СУПН-8Н-02. На-
чальная цена - 28865 руб.

Лот № 10 - Сеялка СУПН -8Н -02. 
Начальная цена - 68000 руб.

Лот № 11. Мехток. Зерноочисти-
тельный комплекс ЗАВ- 25,3 бункера. 
Начальная цена - 103500 руб.

Ознакомиться со сведения-
ми о выставленном на продажу 
имуществе и иными документа-

ми, а также подать заявку на уча-
стие в торгах можно по адресу: 
355000, г. Ставрополь, ул. Моро-
зова, 104а, в рабочие дни с 10.00 
до 17.00 в течение 25 дней с даты 
опубликования настоящего объ-
явления. Справки по телефону 
8-962-403-25-38. 

К участию в торгах допускаются 
юридические и физические лица, 
своевременно подавшие заявку, не-
обходимые документы и оплатившие 
задаток по нижеуказанным реквизи-
там. Юридические лица представля-
ют нотариально заверенные копии 
учредительных документов, реше-
ние в письменной форме уполномо-
ченного органа управления о приоб-
ретении имущества, документ, под-
тверждающий полномочия предста-
вителя; физические лица - копию па-
спорта. Размер задатка - 20% от на-
чальной цены лота, шаг торгов - 5% 
от начальной цены лота. Заявка и 
задаток вносятся претендентом до 
30.06.2010 г. включительно. Побе-
дителем торгов признается участ-

ник, предложивший наиболее вы-
сокую цену. После окончания торгов 
конкурсный управляющий подводит 
итоги торгов по месту их проведения. 
В день проведения торгов организа-
тор и победитель торгов подписыва-
ют протокол об итогах торгов. 

Подписание договора купли-
продажи с победителем торгов осу-
ществляется в течение 10 дней с да-
ты подведения итогов торгов. 

Оплата по договору долж-
на быть произведена путем пе-
речисления денежных средств 
на расчетный счет в течение 
тридцати дней со дня подпи-
сания этого договора. Банков-
ские реквизиты для внесения за-
датка: ООО «Новая Заря» ИНН/
КПП 2607012530/260701001, 
р/с 40702810960180100407 в 
Северо-Кавказский банк Сбер-
банка РФ, БИК 040702660 к/с 
30101810600000000660, ИНН 
2607012530, КПП 260701001.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 

Ставропольского края»
Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Ставропольского края» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 26 мая 2010 года,
№ 1546-IV ГДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского края 

Статья 1 
Внести в абзац седьмой статьи 13 Закона Ставропольского края 

от 06.11.97 № 32-кз «О Правительстве Ставропольского края» изме-
нение, изложив его в следующей редакции:

«готовит до 1 мая ежегодный отчет о результатах деятельности 
Правительства Ставропольского края, в том числе по вопросам, по-
ставленным Государственной Думой Ставропольского края, и еже-
годный доклад об основных направлениях социально-экономи-
ческого развития Ставропольского края на текущий год.».

Статья 2 
Внести в подпункт «б» пункта 1 статьи 9 Закона Ставропольского 

края от 06.01.99 № 2-кз «О Губернаторе Ставропольского края» из-
менение, изложив его в следующей редакции:

«б) выступает до 1 июня на заседании Государственной Думы Став-
ропольского края с ежегодным отчетом о результатах деятельности 
Правительства Ставропольского края, в том числе по вопросам, по-
ставленным Государственной Думой Ставропольского края, и еже-
годным докладом об основных направлениях социально-экономи-
ческого развития Ставропольского края на текущий год либо пору-
чает выступить с указанным докладом одному из первых заместите-
лей председателя Правительства Ставропольского края;».

Статья 3
Внести в подпункт «в1» статьи 5 Закона Ставропольского края от 14 

августа 2002 г. № 38-кз «О Государственной Думе Ставропольского 
края» изменение, изложив его в следующей редакции:

«в1) заслушивает ежегодный отчет Губернатора Ставропольского 
края о результатах деятельности Правительства Ставропольского 
края, в том числе по вопросам, поставленным Государственной Ду-
мой Ставропольского края, и ежегодный доклад об основных направ-
лениях социально-экономического развития Ставропольского края 
на текущий год;».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования. 
Губернатор Ставропольского края 

В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь, 
02 июня 2010 г.,
№ 36-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 
«Об административных правонарушениях 

в Ставропольском крае»
Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «Об административных правонаруше-
ниях в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернато-
ру Ставропольского края для подписания и обнародования.

2. Рекомендовать Правительству Ставропольского края рассмо-
треть вопрос об опубликовании Закона Ставропольского края «О вне-
сении изменений в Закон Ставропольского края «Об административ-
ных правонарушениях в Ставропольском крае» в районных и город-
ских средствах массовой информации.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 26 мая 2010 года,
№ 1550-IV ГДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«Об административных правонарушениях 

в Ставропольском крае» 
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. № 20-

кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» 
следующие изменения:

1) абзац второй статьи 7.1 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-

мере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пяти-
десяти тысяч до ста тысяч рублей.»;

2) пункт 2 части 6 статьи 12.2 после цифр «4.8 – 4.11,» дополнить 
цифрами «7.1,».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его офи-

циального опубликования.
Губернатор Ставропольского края 

В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь, 
02 июня 2010 г.,
№ 37-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О поправках к Уставу 
(Основному Закону) Ставропольского края»

Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О поправках к Уставу 

(Основному Закону) Ставропольского края» и в соответствии со ста-
тьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить 

его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнаро-
дования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 26 мая 2010 года,
№ 1545-IV ГДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

О поправках к Уставу (Основному Закону) 
Ставропольского края

Статья 1
Внести в Устав (Основной Закон) Ставропольского края следую-

щие поправки:
1) пункт «г1» части первой статьи 29 изложить в следующей ре-

дакции:
«г1) заслушивает ежегодный отчет Губернатора Ставропольского 

края  о результатах деятельности Правительства Ставропольского 
края, в том числе по вопросам, поставленным Государственной Ду-
мой Ставропольского края, и ежегодный доклад об основных направ-
лениях социально-экономического развития Ставропольского края 
на текущий год;»;

2) пункт «и» части первой статьи 35 изложить в следующей ре-
дакции:

«и) выступает до 1 июня на заседании Государственной Думы Став-
ропольского края с ежегодным отчетом о результатах деятельности 
Правительства Ставропольского края, в том числе по вопросам, по-
ставленным Государственной Думой Ставропольского края, и еже-
годным докладом об основных направлениях социально-экономи-
ческого развития Ставропольского края на текущий год либо пору-
чает выступить с указанным докладом одному из первых заместите-
лей председателя Правительства Ставропольского края;»;

3) пункт «в1» части второй статьи 40 изложить в следующей ре-
дакции:

«в1) готовит до 1 мая ежегодный отчет о результатах деятельно-
сти Правительства Ставропольского края, в том числе по вопро-
сам, поставленным Государственной Думой Ставропольского края, 
и ежегодный доклад об основных направлениях социально-экономи-
ческого развития Ставропольского края на текущий год;».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Губернатор Ставропольского края 

В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь, 02 июня 2010 г., № 38-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «Об обеспечении 
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов, в соответствии с федеральными 
законами «О ветеранах» и «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»
Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «Об обеспечении жильем 

ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в соот-
ветствии с федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края напра-
вить его Губернатору Ставропольского края для подписания и об-
народования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 26 мая 2010 года,
№ 1548-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

Об обеспечении жильем ветеранов, инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов, в соответствии 

с федеральными законами «О ветеранах» 
и «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с федеральными законами от 

12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» (далее - Федеральный 
закон) и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации» устанавливает форму предостав-
ления финансируемых за счет средств федерального бюджета мер 
социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвали-
дов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и имеющих право на данные меры социальной 
поддержки в соответствии с указанными федеральными законами 
(далее – ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов), и 
регулирует отношения по определению порядка их предоставления.

Статья 2. Форма предоставления мер социальной 
 поддержки по обеспечению жильем ветеранов, 
 инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов
1. Меры социальной поддержки по обеспечению жильем ветера-

нов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, предоставля-
ются в форме субсидии на приобретение или строительство (участие 
в долевом строительстве) жилья (далее - субсидия).

2. По письменным заявлениям указанных в подпункте 2 пункта 3 
статьи 232 Федерального закона граждан, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, взамен предоставления им субсидии, уста-
новленной частью 1 настоящей статьи, обеспечение жильем может 
осуществляться путем предоставления им единовременной денеж-
ной выплаты на строительство или приобретение жилого помеще-
ния, установленной пунктом 31 статьи 232 Федерального закона (да-
лее – единовременная денежная выплата).

Статья 3. Порядок предоставления мер социальной 
 поддержки по обеспечению жильем ветеранов, 
 инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов
Порядок предоставления мер социальной поддержки по обе-

спечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, осуществляемых в форме субсидии или в форме едино-
временной денежной выплаты, определяется Правительством Став-
ропольского края.

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его офи-

циального опубликования. 
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утра-

тившими силу:
1) Закон Ставропольского края от 09 ноября 2006 г. № 82-кз «Об 

обеспечении жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, в соответствии с федеральными законами «О ветеранах» 
и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

2) Закон Ставропольского края от 07 октября 2009 г. № 63-кз «О вне-
сении изменения в статью 1 Закона Ставропольского края «Об обе-
спечении жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, в соответствии с федеральными законами «О ветеранах» 
и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь, 02 июня 2010 г., № 39-кз.

«ПОСТИРАЛ» ДВА МИЛЛИОНА
Сотрудники оперативно-розыскной части по ли-

нии БЭП ГУВД по СК выявили факт совершения  не-
законных финансовых операций. Было установле-
но, что директор одного из краевых ГУПов заклю-
чил кредитный договор в банке на два миллиона 
рублей, предъявив туда гарантийное письмо, яко-
бы выданное ему в краевом минпроме. По сооб-
щению пресс-службы ГСУ при ГУВД по СК, для то-
го чтобы легализовать сумму, он направил ее в аф-
филированные (дочерние) организации ГУПа для 
проведения финансовых операций по фиктивным 
сделкам. По этому факту в январе нынешнего года 
следственная часть ГСУ при ГУВД по СК возбуди-
ла в отношении директора ГУПа уголовное дело за 
легализацию (отмывание) денежных средств. Де-
ло направлено в суд.

КУЛАК КАК АРГУМЕНТ
В Изобильненском районе вынесен приговор ин-

спекторам дорожно-патрульной службы, признан-
ным виновными в превышении должностных полно-
мочий. Как сообщил руководитель Изобильненско-
го межрайонного следственного отдела СУ СКП РФ 
по СК Александр Чурилов, в октябре прошлого го-
да сотрудники отдельной роты ДПС УГИБДД ГУВД 
по СК Ю. Галигузов и С. Гололобов задержали во-
дителя из Солнечнодольска за управление транс-
портным средством в состоянии опьянения. Стра-
жи порядка избили мужчину и надели ему наручни-
ки. Суд приговорил каждого из виновных к пяти го-
дам лишения свободы условно. 

ЧЕРНАЯ КАРТА
Жительница Ставрополя Б., отовариваясь в 

одном из магазинов по улице Объездной, принци-
пиально «забывала» платить деньги. И похищала 
она не какие-нибудь бычки в томате, а довольно до-
рогие продукты. Например, как сообщили в проку-
ратуре Ленинского района, в сентябре прошлого 
года женщина вынесла, минуя кассу, три упаковки 
кофе «Черная карта», каждая стоимостью почти 400 
рублей. Через несколько дней, заглянув в ту же по-
нравившуюся торговую точку, запаслась еще двумя 
упаковками «Карты» и литровой бутылью вермута 
«Мартини Бьянко». Из магазина одежды она при-
хватила пару джинсов. Но в конце концов Б. задер-
жали. Мировой судья участка №3 Ленинского рай-
она признал ее виновной в краже и приговорил к 4 
годам 6 месяцам лишения свободы в исправитель-
ной колонии общего режима.

ЗАБАЛЬЗАМИРОВАЛСЯ
В начале марта нынешнего года А., находясь в 

одном из ставропольских магазинов, взял с торго-
вого стеллажа несколько баночек шампуня и баль-
зама для волос. Как рассказали в прокуратуре Ле-
нинского района, товар на общую сумму более ты-
сячи рублей он спрятал под куртку и, минуя кассу, 
собирался вынести из магазина. Однако бдитель-
ная охрана задержала похитителя. Ленинский рай-
онный суд приговорил его к девяти месяцам лише-
ния свободы в исправительной колонии строгого 
режима. 

ТОЧНО В СЕРДЦЕ
Первого января этого года житель Ставрополя, 

отчим Б., вместе с пасынком А. пили дома «горь-
кую» (все-таки праздник). По мере увеличения доз 
менялось и настроение, а потом возникла ссора. В 
прокуратуре Ленинского района рассказали, что Б. 
схватил лежавший под рукой нож и ударил им свое-
го приемного сына прямо в сердце. Пасынок скон-
чался на месте. Ленинский районный суд признал 
отчима виновным в убийстве и приговорил к девя-
ти годам лишения свободы с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии строгого режима.

ИЗ ПАЛАТЫ - В КАМЕРУ
Как рассказали в прокуратуре Ленинского рай-

она, злоумышленник Д. проник в палату №2 крае-
вой больницы и, убедившись, что за ним никто не 
наблюдает, похитил с тумбочки два сотовых теле-

фона. Ленинский районный суд признал Д. вино-
вным в краже чужого имущества, ближайшие 2 го-
да и 7 месяцев он проведет в исправительной ко-
лонии строгого режима.

КРАЖИ «ПО-СОСЕДСКИ»
Несовершеннолетний житель села Сенгилеев-

ского Шпаковского района Ш. в начале марта про-
ник в соседский дом, найдя ключи от входной две-
ри возле сарая. Разжиться ему удалось тремя ты-
сячами рублей. Видимо, войдя во вкус, мальчишка 
вскоре совершил еще четыре «соседские» кражи в 
других домах. Брал, как правило, сотовые телефо-
ны, оргтехнику и ценные вещи. Воришку вскоре за-
держали, уголовное дело уже передано в суд, сооб-
щает пресс-служба ГСУ при ГУВД по СК.. 

И. ИЛЬИНОВ. 

КРОВАВОЕ ЗАСТОЛЬЕ
К пяти годам лишения свободы в колонии об-

щего режима приговорил суд жительницу Изобиль-
ненского района, виновную в причинении тяжко-
го вреда здоровью, повлекшего смерть человека. 
Как сообщает пресс-служба СУ СКП РФ по краю, в 
октябре прошлого года женщина пригласила в го-
сти приятеля. Накрыла стол, выставила угощение 
и спиртное. Но вскоре хозяйка и гость вдрызг раз-
ругались. Дама, схватив нож, ударила собутыльни-
ка в живот. От полученных ранений он скончался в 
реанимационном отделении районной больницы.

ОПЕРЖУЛИК
Умение повернуть любую ситуацию к своей вы-

годе отличает особо ушлых представителей хомо 
сапиенс. К ним, видимо, относился и оперуполно-
моченный ОВД по Ленинскому району, которого суд 
приговорил  к штрафу в 200000 рублей  за мошен-
ничество. Как рассказала помощник руководителя 
Ставропольского межрайонного следственного от-
дела СУ СКП РФ по краю Ольга Науменко, в сентя-
бре прошлого года  в дежурную часть райотдела 
обратился гражданин с заявлением о хищении его 
мобильного телефона. Впоследствии выяснилось, 
что сотовый никто не крал, мужчина его просто по-
терял. На этом и решил «сыграть» оперуполномо-
ченный: прекрасно понимая, что в действиях граж-
данина отсутствует состав преступления - заведо-
мо ложный донос - и уголовное дело по этой статье 
УК РФ в отношении него возбуждено быть не мо-
жет, стал «запугивать» мужчину, что «упечет» его в 
места не столь отдаленные. Однако «согласился» 
за 15000 рублей дело не возбуждать. При получе-
нии мзды милиционер был задержан. 

ОТМОРОЖЕННЫЙ
Шестьсот рублей -  такова сумма «улова» от раз-

бойного нападения на ларек по продаже мороже-
ного, совершенного 22-летним жителем Ставро-
поля. Как рассказали в прокуратуре Промышлен-
ного района, в июне прошлого года молодой че-
ловек ворвался в торговую точку, повалил продав-
щицу на пол, избил и, угрожая ножом, потребовал 
выручку. Суд приговорил налетчика к пяти годам 
лишения свободы  в исправительной колонии об-
щего режима. 

ТАКАЯ РОДНЯ
К девяти годам лишения свободы в колонии 

строгого режима и штрафу в 50 тысяч рублей при-
говорил Туркменский  районный  суд жителя села 
Кендже-Кулак,  виновного в разбойном нападении. 
Как рассказала пресс-секретарь райсуда Ю. Аксе-
ненко, дело  было  так:  осужденный пришел в го-
сти к своему дяде. Мужчины выпили, и хозяин дома 
рассказал племяннику, что продал зерно и получил 
деньги. И, как оказалось, зря. Когда дядя, осоло-
вев от спиртного, стал клевать носом, племянник 
напал на него, ударил  ножом в плечо и потребо-
вал отдать выручку. Жертве не оставалось ничего 
другого, как подчиниться. Примечательно, что это 
не первая судимость селянина: ранее он уже имел 
«ходку» за аналогичное преступление, только тог-
да потерпевшей стороной была его мать. 

Ю. ФИЛЬ.

ТОМОГРАФЫ 
НА ДУШУ 
НАСЕЛЕНИЯ
Высокотехнологичное 
диагностическое 
оборудование 
в скором времени 
станет доступнее для 
российских клиник.

В нашей стране запущен 
проект по разработке и про-
изводству современной ме-
дицинской техники для отече-
ственного здравоохранения. 
До сих пор практически все 
высокотехнологичное меди-
цинское оборудование в на-
ших клиниках было импорт-
ным. Сегодня в них насчиты-
вается всего около 1,5 тысячи 
компьютерных томографов, то 
есть примерно девять аппара-
тов на миллион населения. И 
хотя новая техника благодаря 
нацпроекту стала закупаться 
намного активнее, отставание 
еще очень велико. Сотрудни-
чество российских и зарубеж-
ных специалистов должно по-
мочь сократить этот разрыв. 
Поэтому на проект, который 
намерены реализовать гол-
ландская компания Philips, ми-
ровой лидер в производстве 
сложнейшей медицинской тех-
ники, и инновационный лидер 
российского рынка - научно-
исследовательская производ-
ственная компания «Электрон», 
возлагают большие надежды. 
По мнению специалистов, уй-
ти от тотального импорта мед-
техники и организовать соб-
ственное производство на тер-
ритории страны «с нуля» весь-
ма долго и дорого. Сотрудни-
чество российских и зарубеж-
ных компаний с использова-
нием отечественных научных 
и технологических разработок 
в конечном итоге даст импульс 
развитию собственного про-
изводства для «внутреннего 
потребления»  и выведет со-
вместные разработки на ино-
странные рынки.

 ЗА ВРЕДНОСТЬ
Законопроект, 
уточняющий порядок 
реализации мер 
социальной поддержки 
медработников 
с вредными и опасными 
условиями труда, 
приняла в первом 
чтении Госдума. 

Речь идет об оказании пси-
хиатрической и противоту-
беркулезной помощи, о ди-
агностике и лечении ВИЧ-
инфицированных, а также о ра-
боте с материалами, содержа-
щими ВИЧ. Как сообщает АМИ-
ТАСС, в ряд законодательных 
актов России будут внесены 
соответствующие изменения. 
Согласно проекту, продолжи-
тельность рабочего време-
ни, ежегодного дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска 
медработников с вредными и 
опасными условиями труда бу-
дет определять правительство 
РФ. Эти права также будут за-
креплены за отдельными кате-
гориями ветеринарных работ-
ников, обслуживающих боль-
ных туберкулезом сельскохо-
зяйственных животных. 

РОБОТ ВМЕСТО 
СКАЛЬПЕЛЯ 
В московском 
Институте 
хирургии имени 
А.В. Вишневского 
впервые 
в России была 
проведена уникальная 
операция по удалению 
доли печени 
человека с помощью 
хирургического робота.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, 
этой чрезвычайно сложной 
успешной операции предше-
ствовали длительная подго-
товка бригады хирургов, вы-
полнение множества более 
простых операций с помо-
щью робота на разных орга-
нах брюшной полости. Вместо 
большого травматичного раз-
реза операция выполнялась из 
пяти небольших проколов пе-
редней брюшной стенки. Бла-
годаря этому на следующий 
день после операции больная 
могла самостоятельно ходить. 
Еще один плюс такого вмеша-
тельства - более легкое про-
текание послеоперационного 
периода: уже через двое суток 
больная перестала нуждаться 
в лекарствах, а через неделю 
ее выписали. По оценке меди-
ков, после обычной операции 
пациентке пришлось бы про-
вести в больнице около двух 
месяцев. Коллектив института 
в ближайшее время планиру-
ет продолжить внедрение по-
добных технологий в повсед-
невную практику и расширить 
их спектр за счет роботиче-
ских операций на поджелу-
дочной железе и других орга-
нах брюшной полости.

Подготовила 
Екатерина КОСТЕНКО.

ОБЪЯВЛЕНО 
«ДОВЕРИЕ»

ПФР объявил конкурс «Дове-
рие» среди журналистов страны 
на лучшее освещение в СМИ со-
циальной и пенсионной темати-
ки. Материалы, опубликованные 
или вышедшие в эфир с 24 мая 
по 31 октября 2010 года, могут 
быть представлены как редакци-
ями, так и самими журналистами. 
Победители определятся в семи 
основных номинациях.

В. АЛЕКСАНДРОВ.

ЗЕМЛЯНИКОЙ 
ВСЕ ЗАСЕЕМ

В станице Советской Киров-
ского района на базе СПК «Совет-
ский» прошел краевой семинар на 
тему «Технологии производства 
ягод и рассады земляники». Под 
руководством первого замести-
теля министра сельского хозяй-
ства СК А. Ялового состоялась де-
монстрация работы системы ка-
пельного орошения. Присутство-
вавшим агрономам и представи-
телям сельхозпредприятий было 
продемонстрировано множество 
сортов земляники. 

Н. ГРИЩЕНКО. 

ПОДАРКИ 
АКТИВИСТАМ

В Центре детского творчества 
села Дивного подведены ито-
ги учебного года. Отчет о проде-
ланной работе получился творче-
ским: прозвучали лучшие концерт-
ные номера, входившие в рожде-
ственские и пасхальные програм-
мы, показан кукольный спектакль. 
Очень кстати пришелся визит на-
стоятелей местных православных 
храмов Георгия Чекрыгина и Сер-
гея Фисенко. Священники вручи-

ли памятные подарки активистам 
ЦДТ, дипломантам епархиальной 
вы став ки-конкурса детских твор-
ческих работ «Победа, дарованная 
Богом», а всем присутствующим 
детям – крестики с образом Сер-
гия Радонежского. Для священни-
ков была организована экскурсия 
по музею «Русская горница», кото-
рому они передали икону и книгу 
В. Бахревского «Детство патриар-
ха», посвященную детским и юно-
шеским годам святителя Тихона. 

В. ИВАНОВ.

ОТПРАВИЛИСЬ 
В ЛАГЕРЯ

Нынешним летом в Красно-
гвардейском районе будут дей-
ствовать 14 пришкольных лаге-
рей и две площадки для отдыха 
на базе Центра детского творче-
ства и ДЮСШ. Педагоги плани-
руют, что в них смогут отдохнуть 
более двух тысяч детей. 

В. НИКОЛАЕВ.

КОНЦЕРТ 
И ТРЕНАЖЕРЫ

Сотрудники следственного 
управления Следственного ко-
митета по краю посетили под-
шефный социальный приют для 
детей и подростков «Росинка», 
чтобы поздравить воспитанни-
ков с Международным днем за-
щиты детей. В подарок следо-
ватели привезли тренажеры для 
уличной спортивной площад-
ки. А ребята порадовали шефов 
концертом и рисунками. И это не 
единственная встреча с детьми 
- сотрудники всех 19 следствен-
ных подразделений, входящих 
в управление, выезжали в под-
шефные детские дома для вру-
чения воспитанникам подарков. 

Ю. ФИЛЬ.

ПРИОБЩИЛИСЬ 
К ВЫСОКОМУ

В День защиты детей Став-
ропольский краевой музей изо-
бразительных искусств распах-
нул двери для маленьких посети-
телей. В числе приобщившихся к 
высокому воспитанники детских 
домов и садов, ребята из школ-
интернатов. Для них были орга-
низованы бесплатные экскурсии, 
показ фильмов об искусстве. Со-
трудники музея провели уроки на 
тему «Художники - сказочники», в 
рамках которых ребята попыта-
лись нарисовать волшебных ге-
роев. Гости пришли, можно ска-
зать, не с пустыми руками: малы-
ши из детского сада № 3 Став-
рополя пели, танцевали, читали 
стихи и разгадывали загадки. 
Завершением праздничной про-
граммы стало открытие выставки 
учащихся художественной школы 
«Изображая радугу». 

Е. ТЮРИКОВА.

ЗВЕРИНАЯ 
ПРОФИЛАКТИКА

Как сообщает пресс-служба 
министерства природных ресур-
сов и охраны окружающей сре-
ды края, на Ставрополье продол-
жается отстрел диких и бродячих 
животных, являющихся потенци-
альными переносчиками вирусов 
бешенства и африканской чумы 
свиньи. С начала года охотни-
ками и егерями отстрелено 177 
бездомных собак, восемь волков 
и шесть шакалов. Лисицы подле-
жат ликвидации лишь на тех тер-
риториях, где высока вероят-
ность переноса дикими живот-
ными вирусов бешенства. 

Н. ГРИЩЕНКО



П
РИВЕТСТВУЯ высокого гостя, 
открывший встречу ректор СГУ 
профессор Владимир Шапова-
лов прежде всего поблагодарил 
Александра Хлопонина за инте-

рес, проявленный к вузу, по праву счи-
тающемуся лидером высшего образо-
вания на Северном Кавказе. Он пред-
ставил полпреду университет, реали-
зующий весь комплекс специально-
стей университета классического ти-
па. Ректор также рассказал и о специ-
фике вуза, о новых специальностях, в 
том числе эксклюзивных в нашем ре-
гионе: это касается молодого, но уже 
признанного факультета искусств, 
популярных и востребованных ныне 
IТ-технологий, врачей-биохимиков, ка-
дров практически всего спектра спе-
циальностей для общеобразователь-
ного комплекса края. 

НЕ БУМАЖНАЯ 
СТРАТЕГИЯ

С первых минут общения аудитория 
живо восприняла доброжелательно-
деловой тон, заданный гостем. Алек-
сандр Хлопонин сразу четко обозна-
чил цель своего визита и собственный 
настрой: донести до молодежи регио-
на задачи, стоящие сегодня перед на-
ми, живущими на Северном Кавказе, 
как важном регионе России. 

- Президентом страны, председа-
телем правительства поставлена ам-
бициозная задача – разработать по-
настоящему привлекательную, не бу-
мажную стратегию социально-эконо-
мического развития региона, - сказал 
он. – Не ту, которая была бы лишь кра-
сиво изложена и показана в презен-
тациях. Должен быть предложен кон-
кретный план реальных мероприя-
тий, с четко обозначенными сроками 
исполнения, с ответственными за не-
го инвесторами и министерствами. И 
в этой стратегии на первый план вы-
двигается молодежная политика. По-
тому я и приехал к вам: услышать вас, 
понять, насколько вы, молодежь, гото-
вы включиться в работу, что вы можете 
предложить в дополнение. Да и просто 
посмотреть вам в глаза! 

Сегодня, рассказал А. Хлопонин, 
мы находимся на завершающей ста-
дии формирования этой стратегии. 
Его командой ведется подробный 
анализ очень солидного пакета инве-
стиционных проектов, подготовлен-
ных каждым из субъектов Северо-
Кавказского федерального округа. О 
масштабах говорит предполагаемая 
сумма их реализации, превышающая 
два триллиона рублей, а процесс реа-
лизации рассчитан до 2020 года. При-
чем не только за счет федерального 
бюджета, но и с привлечением различ-
ных других механизмов и инструмен-
тов. Уже проделана большая работа, 
в том числе и в Ставропольском крае. 
Многие предложения от Ставрополья 
безусловно найдут свое место в еди-
ном плане. 

Надо заметить, молодежь все это 
слушала с неподдельным вниманием. 
Наверное, еще и потому, что А. Хлопо-
нин признался: для него на всех эта-
пах - со времени его губернаторства 
в Красноярском крае - главным прио-
ритетом является молодежная поли-
тика. Он вообще любит встречаться с 
молодежью, ибо такие встречи всег-
да дают новые идеи. А на Ставропо-
лье сосредоточен огромный моло-
дежный потенциал, и с этим полпред 
связывает большие надежды и планы. 
Это признание создало общий пози-
тивный настрой аудитории, студенты 
откликнулись на его посыл к открыто-
му, доверительному общению. Все-
ми присутствовавшими в конференц-
зале ощущалась по-настоящему дру-
жеская обстановка. А поскольку гость 
сразу сказал, что хочет послушать ре-
бят и просит задавать любые вопросы, 
они не заставили себя ждать.

В СТАВРОПОЛЬЕ 
НЕЛЬЗЯ 
НЕ ВЛЮБИТЬСЯ!

Спрашивали о самом разном, в том 
числе и личном, на все полпред от-
вечал очень открыто, непринужден-
но, и быстро оценившие это студен-
ты, в свою очередь, живо реагирова-
ли, много раз звучали аплодисменты. 
Украсили встречу не нарочитые, при-
ятные лирические отступления, при-
давшие деловой конструктивной бе-
седе особую  доверительность и те-
плоту. Позже все отмечали, что образ 
полпреда, ранее знакомый лишь по 
сухим телерепортажам, существен-
но отличается от настоящего, реаль-
ного человека - интересного, добро-
желательного, чуткого к собеседни-
кам. Все увидели: перед ними чело-
век, который четко знает, что делает 
и что хочет сделать, уверенный в сво-
их силах, ясно представляющий ситу-
ацию и свои задачи, человек власти, 
хорошо разбирающийся в обсуждае-
мых вопросах.

Студенты прежде всего поинтере-
совались мнением полпреда о месте 
его нынешней работы в сравнении с 
предыдущим: каково было в Сибири 
и не слишком ли тяжело перестраи-
ваться на условия Юга, спросила вто-
рокурсница факультета филологии и 
журналистики Елена Сонина. С точки 
зрения работы особых различий нет, 
однако, признался А. Хлопонин, конеч-
но же, в Сибири намного тяжелее кли-
матические условия, отсюда и допол-
нительные трудности, там приходится 
много успеть за короткое лето. В Сиби-
ри действует принцип выживания: ес-
ли хотите жить, надо очень много ра-
ботать и много преодолевать. На Юге 
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МОЛОДЕЖЬ И ВЛАСТЬ: 
ПОСМОТРЕТЬ В ГЛАЗА ДРУГ ДРУГУ
Горячая сессионная пора у студентов Ставропольского государственного университета в последние дни несколько уступила в актуальности широко 

обсуждаемому здесь неординарному событию – встрече с побывавшим недавно в вузе заместителем председателя правительства РФ, полномочным 
представителем президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александром Хлопониным. Согласитесь, не так часто выпадает 

возможность лично пообщаться с представителем власти столь высокого уровня. Студентам и преподавателям СГУ такая удача выпала.

условия мягче, но и здесь труд уважа-
ем, просто результат, быть может, до-
стигается быстрее благодаря благо-
приятному климату. Познакомившись 
с жителями Кавказа, А. Хлопонин убе-
дился, что здесь живут замечательные, 
трудолюбивые люди, правда, у них, на 
его взгляд, больше возможностей про-
сто радоваться жизни. А уж Ставропо-
лье - край, в который невозможно не 
влюбиться. Недаром Кавказ воспет 
нашими великими поэтами и писате-
лями, и Кавказом действительно нель-
зя не восхищаться. А люди здесь и хо-
тят, и умеют жить качественно.

В НАШИХ СИЛАХ – 
СДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ

Тем важнее, по мнению А. Хлопони-
на, открывающиеся в регионе возмож-
ности для преобразований. Он уверен: 
сегодня необходимо сосредоточиться 
на развитии высокотехнологичных про-
изводств, создании рабочих мест, свя-
занных в первую очередь с перспек-
тивами туристско-рекреационного 
кластера. Это обязательно учитыва-
ют разработчики Комплексной про-
граммы развития округа. Как нельзя 
кстати прозвучал вопрос пятикурсни-
ка географического факультета Сер-
гея Жерлина о возможностях участия 
студентов в реализации этих проек-
тов. Ведь Ставропольский госунивер-
ситет готовит специалистов по цело-
му ряду «подходящих» направлений - 
экономистов, историков, лингвистов, 
географов. Полпред не только отве-
тил утвердительно, но и выделил те 
направления, где уже сегодня могут 
найти себя молодые специалисты. К 
примеру, курортно-оздоровительный 
и горнолыжный туризм в регионе Кав-
казских Минеральных Вод с его заме-
чательными курортами, которые на-
до лишь привести в надлежащий вид, 
развивая сервисные услуги. Прекрас-
ный природный ландшафт остро нуж-
дается в современной инфрастуктуре, 
и здесь инновационные предложения 
просто необходимы. Одним из следу-
ющих этапов должен стать историко-
культурный туризм, и это тоже  буду-
щие новые рабочие места. Особен-
но подчеркнул он назревшую потреб-
ность в высококлассных менеджерах 
в области сервиса. Мы должны соз-
дать такие привлекательных условия, 
чтобы приезжающим сюда на отдых и 
лечение было не хуже, чем в ныне по-
пулярных у туристов Турции, Греции, 
Италии. У нас же пока приезжающего 
на КМВ мало что ждет в плане услуг. А 

почему бы не дать ему возможность по-
знакомиться с уникальными природно-
историческими местами и памятника-
ми культуры Ставрополья, Дагестана, 
Кабардино-Балкарии и других субъек-
тов СКФО? Многое нужно сделать для 
того, чтобы повернуть к лучшему са-
му ментальность туристического сер-
виса, в частности, обеспечивая безо-
пасность. Потребность в качествен-
ных услугах вызывает необходимость 
создания принципиально новых, ми-
рового уровня сервисных компаний. И 
кто, как не молодежь, способны при-
менить свои знания и творческие идеи, 
плодотворно используя несомненные 
конкурентные преимущества региона. 

ИМИДЖ КАВКАЗА – 
ДЕЛО МОЛОДЫХ

В связи с этим в дискуссии боль-
шое внимание было уделено вопросу 
имиджа Северного Кавказа. О нашем 
регионе, по сути, ничего не знают да-
же в России, не говоря уж о мире. Хотя 
кого ни спроси – все считают, что зна-
ют. На самом деле сегодня почти нигде 
нет настоящего, справедливого пони-
мания Кавказа, его народов, их само-
бытной культуры. В федеральных СМИ 
Кавказ представлен лишь в рамках но-
востей, и чаще всего, увы, негативно-
го характера. В этом направлении пол-
пред много ждет от средств массо-
вой информации, и тут могут помочь 
студенты-журналисты, обучающиеся в 
СГУ. Тем более что у них уже есть хоро-
ший опыт работы над новой рубрикой 

«Кавказ - наш общий дом» в универси-
тетской газете: диалог культур севе-
рокавказских народов ведут сами сту-
денты вуза - представители этих наро-
дов, рассказывая об их обычаях и тра-
дициях. Александр Хлопонин пред-
ложил студентам попробовать себя в 
создании оригинальных информаци-
онных проектов, которые могли бы в 
дальнейшем влиться в вещание заду-
манного специального федерального 
телеканала, где, конечно, потребуют-
ся свежие идеи. Это должны быть яр-
кие, позитивные, просветительские, 
информационно насыщенные пере-
дачи. Сегодня на отечественном те-
левидении слишком много программ 
покупных, заимствованных, а нужны 
свои. А Кавказ обязательно должен 
заявить о себе с наилучшей стороны, 
показать все, чем он может гордиться. 

- Создавайте, дерзайте, - сказал 
полпред. - За этим я к вам и приехал! 

Он уверен в безграничных возмож-
ностях применения молодых сил и та-
лантов в обогащении культурной жиз-
ни округа, также в огромной степени 
работающей на имидж Кавказа. Нуж-
но как можно больше интересных со-
бытийных мероприятий, различных 
фестивалей и творческих конкурсов, 
вовлекающих в культурную орбиту Се-
верного Кавказа все самое оригиналь-
ное. Это направление станет одной из 
тем предстоящего Северо-Кавказ-
ского инновационно-экономического 
форума. И там будут ждать от молоде-
жи необычных предложений. Как и на 
готовящемся этим летом Всекавказ-

романо-германских языков Сюзан-
ной Дамир: как, по мнению успешного 
бизнесмена и государственного дея-
теля, добиться успеха в жизни? Алек-
сандр Хлопонин ответил хорошим со-
ветом: для начала почитать популяр-
ный экономический бестселлер «Ка-
раоке капитализма», позволяющий по-
нять принципиально важные основы, 
необходимые для желаемого успеха. 
Главное - не сотворить себе кумира, 
не копировать чью-то жизнь «по об-
разцу», а делать свою. Что будет, ес-
ли каждый начнет пытаться спеть, как 
Алла Пугачева? Но ведь никто не смо-
жет стать второй Аллой Борисовной… 
У А. Хлопонина был свой путь - вуз, ар-
мия, снова учеба, участие в стройо-
трядовском движении, потом вхож-
дение в новые экономические условия 
в России... Однако сегодня ситуация 
уже совсем другая, не та, как в годы 
его становления. У нынешнего моло-
дого поколения стартовые площадки 
иные, и это нормально, значит, надо 
отталкиваться от того, что есть, не ста-
раясь быть похожим на кого-то. В то же 
время, отметил полпред, есть ряд кри-
териев, важных во все эпохи. Прежде 
всего, человек должен быть свобод-
ным, мобильным, не боящимся труд-
ностей, готовым к любым изменениям 
в жизни, способным принимать обду-
манные, самостоятельные решения. 
Простой, но верный пример: если бе-
рете в дом котенка, помните меру от-
ветственности за эту маленькую, но 
– жизнь! Увы, бывает иначе: поигра-
ли, надоело, не хочется заботиться - 
выкинули животное на улицу… Так – в 
любом деле требуется наличие уме-
ния и принимать решения, и нести за 
них ответственность. 

Не чужд полпред и популярному 
ныне у молодежи понятию креати-
ва, которое он тесно связывает со 
словом любовь: в широком смысле 
– любовь к семье, к людям, к свое-
му делу... Только тот, кто любит, спо-
собен что-то сделать. Надо было ви-
деть, как внимательно и с каким ува-
жительным доверием слушали го-
стя студенты. Ведь это говорил им 
человек, добившийся успеха, моло-
дой руководитель высокого уровня. В 
эти минуты ребята увидели в нем по-
настоящему интересную личность. 

Решающими условиями успешно-
сти молодых людей А. Хлопонин счи-
тает хорошее образование, отсут-
ствие уныния и способность доби-
ваться результата. И здесь чрезвы-
чайно велика роль вуза, способного 
предложить самые современные об-
разовательные стандарты, формиру-
ющие новую всесторонне образо-
ванную личность. Образованный че-
ловек - значит по-настоящему сво-
бодный, прогрессивно мыслящий, 
умеющий выбрать правильный путь, 
не совершать ошибок. Образование 
служит своего рода «прививкой» от 
всяческих «инфекций» современ-
ного мира, от какого-либо сектант-
ства до экстремизма, нередко пора-
жающих прежде всего необразованное 
общество.

СТАРТ 
ДЛЯ НОВОЙ ЭЛИТЫ 

Ставропольский госуниверситет 
отвечает всем требованиям, предъ-
являемым к современному вузу. Та-
ким увидел университет Александр 
Хлопонин в результате знакомства 
с его коллективом, с обучающейся в 
этих стенах молодежью. Здесь дей-
ствительно растет новая элита Се-
верного Кавказа и России, а это се-
годня  одна из важнейших задач все-
го нашего общества. Для ее решения 
в Ставропольском крае делается не-
мало и будет сделано еще больше. 
Полпред призвал студентов актив-
нее участвовать в работе вузовских 
технопарков, развитии наукоемких 
технологий. В университете для этого 
уже имеются прекрасные предпосыл-
ки. Десятки юношей и девушек успеш-
но работают на созданных в вузе че-
тырех малых предприятиях. Ими уже 
предложен предприятиям края ряд 
конструктивных проектов по вне-
дрению и сопровождению информа-
ционных систем и сервисов, дизай-
ну и разработке web-сайтов, гео-

информационных продуктов и услуг, 
дистанционному зондированию тер-
ритории, созданию и обновлению 
топографических карт, геотехниче-
ской диагностики нефтегазопрово-
дов, пространственного мониторин-
га экологического состояния терри-
торий и т. д. 

- Ваши проекты обязательно бу-
дут востребованы, - заверил студен-
тов А. Хлопонин. - К тому же вы смо-
жете и заработать деньги, и принести 
пользу обществу. Смелее продвигай-
те оригинальные информпродукты, 
не сомневаюсь, что ректорат вам по-
может, а наша задача - создать про-
зрачные условия для продвижения 
перспективных проектов, получения 
ими грантов.

Чтобы стать действительно эли-
той общества, не ленитесь получить 
любые «попутные» знания, это всегда 
пригодится в будущем, добавил пол-
пред. Если вуз предоставляет воз-
можность получить дополнительные 
квалификации – это замечательно, и 
этим нужно пользоваться в годы сту-
денчества. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПРИЕДУ К ВАМ СНОВА!

Этими словами завершил А. Хло-
понин встречу со Ставропольским 
государственным университетом, 
успев не только ответить на вопросы 
студентов, но и побывав в прекрас-
но оснащенной научной библиотеке 
СГУ, пообщавшись с профессорско-
преподавательским составом. Он не 
скрывал своего удовлетворения от 
знакомства с вузом, оказавшимся от-
нюдь не провинциальным, наоборот, 
во многом соответствующим, а в чем-
то и превосходящим более извест-
ные. Особый интерес вызвала у го-
стя интерактивная выставка научно-
технических достижений университе-
та, где были представлены действую-
щие приборы и системы, разработан-
ные студентами и преподавателями, 
оригинальные научные продукты уни-
верситетских лабораторий, послед-
ние изыскания, например, в области 
биомедицины и клеточных техноло-
гий, нейрокомпьютеров, информпро-
грамм и систем. А. Хлопонин смотрел 
внимательно, слушал с интересом. И 
пришел к выводу, что одной встречи 
с СГУ ему явно недостаточно. 

- Нужно будет обязательно пооб-
щаться по ряду конкретных тем. Я ви-
жу здесь хороший потенциал для кре-
ативных людей, а значит,  и для вашего 
прекрасного края, для всего Кавказа. 

- Эта встреча вдохновила весь наш 
большой коллектив, - говорит ректор 
СГУ профессор Владимир Шапова-
лов. – Признаюсь, было просто при-
ятно увидеть не чиновника высоко-
го ранга, но очень интересного чело-
века, широко образованного, эруди-
рованного, свободно оперирующего 
различными подходами и концепци-
ями. Глубокое понимание полпредом 
молодежной политики как сложного 
комплекса направлений образования 

ском молодежном форуме. Ставро-
польские студенты активно участвуют 
не один год в работе известного Все-
российского лагеря «Селигер», у них 
накоплен хороший опыт волонтерской 
деятельности, значит, им будет что за-
явить и на Всекавказском. Приезжай-
те со своими интересными проектами, 
пригласил их полпред, все они будут 
внимательно рассмотрены, и те, кото-
рые реально окажутся востребован-
ными, обязательно заработают. Фо-
рум изначально задуман как иннова-
ционная площадка для перспектив-
ных молодых талантов. Любая подоб-
ная встреча молодежи полезна сама 
по себе, полагает А. Хлопонин, но еще 
лучше - не просто собраться, позна-
комиться, посидеть вместе у костра и 
спеть песни, но и узнать друг друга, 
поделиться интересными мыслями и 
планами. 

УСПЕХ ЛЮБИТ 
УПОРНЫХ 

Закономерно прозвучал на встре-
че волнующий молодежь вопрос, 
заданный студенткой факультета 

и воспитания показало, что власть го-
това создавать условия для выявле-
ния перспективных молодых талан-
тов: бизнес-инкубаторы, технопарки, 
инновационные предприятия, иные 
возможности реализоваться. И мы, 
работающие со студенческой и на-
учной молодежью, это особенно це-
ним. Мы увидели, что нам близка его 
модель воспитания специалиста - не 
только формирование компетентных, 
профессиональных качеств, но и его 
внутреннего мира. Эта модель абсо-
лютно не приемлет психологию ижди-
венчества: молодой человек не дол-
жен уповать на то, что «кто-то трудо-
устроит, кто-то даст грант». Полпред 
говорит молодежи: выигрывайте, де-
лайте лучше, побеждайте!.. А мы соз-
дадим условия, чтобы это случилось, 
будем поддерживать. Александр Ген-
надиевич показал всем нам нагляд-
ный пример того, как надо на равных, 
искренне общаться с молодежью, от-
вечая на любые ее вопросы, но и ожи-
дая от нее многого.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Фото АЛЕКСЕЯ ЗАМОРКИНА.

Именно так оценивают здесь состоявшийся 
диалог. Невероятно интересно! Эта встреча 
стоит не одной сотни солидных лекций! 
Она дала коллективу университета  мощный 
импульс к размышлениям и действиям. 
Примерно так высказываются о ней все 
участники. Прежде всего потому, что даже 
за в общем-то ограниченное время пребывания 
полпреда в вузе он сумел вызвать не просто 
любопытство, но искренний интерес, 
а потом и не менее искреннюю симпатию. 
И если встреча гостя  в фойе главного корпуса 
СГУ сначала несла отпечаток вполне понятной 
официальности, то провожали его
уже как доброго знакомого, как своего, 
и студенты от души приглашали 
Александра Хлопонина поскорее приезжать 
еще – им есть что обсудить! В этом студентов 
поддержал и участвовавший во встрече 
губернатор края В. Гаевский.

На правах рекламы.
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С 7 ПО 13 ИЮНЯ
КОЗЕРОГ, вам надо при-
ложить совсем немного уси-
лий, чтобы желанная цель бы-
ла достигнута. Вас может одо-
леть излишняя самокритич-
ность, но даже и это чувство 
может принести пользу. Вероя-
тен приятный сюрприз, это мо-
гут быть неожиданные денеж-
ные поступления или повыше-
ние на работе. 

ВОДОЛЕЮ придется от-
стаивать свои интересы. Не-
смотря на усилия со стороны 
некоторых «доброжелателей», 

в ваших силах сохранить хо-
рошие отношения с деловыми 
партнерами. Ваша активность 
и целеустремленность позво-
лят с легкостью разрешить все 
вопросы на работе. 

РЫБАМ предстоит обычная 
рабочая неделя, дни которой 
будут наполнены размеренно-
стью и спокойствием. При этом 
могут напомнить о себе какие-
то незавершенные дела,  воз-
можно, придется активно от-
стаивать свою точку зрения. 
Рискованные мероприятия луч-
ше пока отложить, не спешите 
давать ответ на заманчивое 
предложение.

ОВНУ предстоит подстраи-
ваться под стремительно уско-
ряющийся ход событий. Вы уже 
стоите на пороге больших пе-
ремен, которые обязательно 
благоприятно скажутся на ма-
териальном и духовном благо-
получии. 

ТЕЛЬЦУ лучше не усерд-
ствовать на работе, поскольку 
из этого не выйдет толку. Сей-
час для вас самое оптимальное 
- отдохнуть и набраться сил. 
Спустя всего пару дней вы со 
свежими силами сможете все 
быстро доделать и решить. 

БЛИЗНЕЦ в эти дни рискует 
упустить весьма удачный шанс. 
Сосредоточьте все свое внима-
ние на текущих делах и не от-
кладывайте их в долгий ящик. 
От того, как вы решите эти во-
просы сейчас, будет зависеть 
развитие многих ситуаций в бу-
дущем.

РАКА ожидает прекрасный 
период для самосовершен-
ствования. Займитесь чтени-
ем книг, наполненных глубоким 
философским смыслом, или 
посмотрите культурную пере-
дачу. Несомненно, это обога-
тит ваш духовный мир. И боль-
ше внимания уделите своей се-
мье и дому.

ЛЬВУ стоит задуматься о 
своих способностях - вероят-
но, вы в чем-то себя недооце-
ниваете. У вас нет острой необ-
ходимости подражать окружа-
ющим людям, а лучше выбрать 
свой индивидуальный подход 
для достижения поставлен-
ных целей. На работе возник-
нут сложности и вопросы, кото-
рые будет некому решить, а вы, 
как всегда, успешно это сдела-
ете. 

ДЕВЕ неожиданно захочет-
ся начать что-то коллекциони-
ровать. Не бойтесь, вы не успе-
ете завалить дом ненужными 
предметами, так как увлечение 
пройдет так же внезапно, как и 
началось. Не исключено, что вы 
получите дополнительные де-
нежные поступления.

ВЕСАМ неплохо бы занять-
ся новыми и неизученными на-
правлениями. Вы сможете ре-
ализовать важные проекты и 
добиться положительного от-

ношения окружающих. Глав-
ное - не сомневайтесь в своих 
силах и возможностях, верьте 
в себя. 

СКОРПИОН получит пре-
красную возможность проде-
монстрировать все, на что он 
способен. Начальство захочет 
озадачить вас каким-нибудь 
интересным проектом, поэто-
му приложите все силы и пока-
жите, что вы умеете. Ваши ста-
рания обязательно будут оце-
нены руководством и достой-
но вознаграждены в матери-
альном плане.

СТРЕЛЬЦУ предстоит пе-
риод полной внутренней гар-
монии. Ваши желания будут 
соответствовать вашим воз-
можностям. Тщательно обду-
майте, на что потратить столь 
благоприятное время, и при-
мите верное решение. Вели-
ка вероятность того, что имен-
но сейчас вы сможете реализо-
вать давнюю мечту.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ми-
гающий ориентир для судов. 6. 
Спортивный парусник. 9. Двух-
палубный самолет. 11. Вело-
сипед с мотором. 12. Споры на 
аукционе. 13. Совет кардиналов, 
выбирающий папу. 14. Отрезок в 
дуге. 17. Преднамеренная ложь. 
20. Начало с финишем в конце. 
23. Порядок поведения. 24. За 
плечами у туриста. 25. Курорт в 
Болгарии. 26. Наждачный круг. 
27. Этап развития процесса. 28. 
Насморк на языке медиков. 31. 
Старинная лодка. 34. Русло че-
рез Суэцкий перешеек. 37. Гре-
ческий танец. 38. Казахская ва-
люта. 39. Бартер по сути. 40. 
«Самовлюбленный» цветок. 41. 
У тещи на блинах. 42. Красно-
ярский или Алтайский. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Стиль  
Росси и Бове. 3. Чан для кваше-
ния капусты. 4. Жгучий антипод 
блондина. 5. Он отмечает «кру-
глую дату». 6. Кушанье с цар-
ского стола. 7. Боярский резной 
дом. 8. Компонент комбикорма. 
10. Главная песня страны. 15. 
Шутка, колкость. 16. Стихотвор-
ный размер. 18. Город хрусталя 
во Франции. 19. Дельфин в Чер-
ном море. 20. «Дверка» шлюза. 
21. Простокваша по-татарски. 
22. Доверительное управление. 
29. Представитель высшего  ду-
ховенства. 30. «Сапог» на карте 
Европы. 31. Пора отпусков и ка-
никул. 32. Родина Г. Андерсена. 
33. Лиственное дерево. 34. Ла-
рек с прессой. 35. Фея сил при-
роды. 36. Спутник Земли. 

Составил А. ЖАДАН.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 4 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Фураж. Слава. Узда. Шовинист. Нанду. 
Офис. Бернс. Вандал. Пир. Скетч. Матисс. Рагу. Омут. Ша-
лаш. Тореро. Лань. Фрак. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Буйнов. Клан. Уединение. Трал. Шуба. Ча-
ша. Жало. Ель. Вор. Муть. Ясли. Нора. Нос. Торф. Калиф. При-
мер. Сити. Сура. Дартс. Росток.

«Веселый улей» при Дворце детского 
творчества распахнул свои двери 
для 180 ребят. Торжественное открытие 
прошло с танцами и песнями. 

П
ЕРЕД зрителями предстали русские бога-
тыри Илья Муромец и Добрыня Никитич, ко-
торые и попросили шесть дружин-отрядов 
продемонстрировать «силушку богатыр-
скую». Ребята пели, танцевали, декламиро-

вали стихи. Не обошлось  без краткого экскурса 
в историю Древней Руси. Зрители поддержива-
ли выступавших аплодисментами и подбадрива-
ющими кричалками.

Это лето для детворы «Веселого улья» обещает 
стать насыщенным. «Наследники великой державы» 
- под таким названием пройдет вся смена. Ребята 
получат возможность посетить Татарское городи-

ще, Травертиновый источник и другие достоприме-
чательности. Их  ожидает поход в драмтеатр, а так-
же посещение бассейна два раза в неделю. Кроме 
того, каждый сможет проявить себя в том виде де-
ятельности, к которому  лежит душа. Дети смогут 
заниматься в кружке по рукоделию и прикладному 
искусству, где, кстати, можно смастерить шлем, ка-
ску и даже самолет. Желающие смогут подучиться 
английскому языку. А вот секция, где изучают  пра-
вила дорожного движения,  обязательна для каждо-
го. Есть также компьютерный класс. Тематические 
беседы проведет библиотека. 

Лечебная зарядка, фито- и другие оздорови-
тельные процедуры дополнят развлекательную 
программу. 

ЕЛЕНА ТЮРИКОВА.
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.

Переполненный автобус 
резко затормозил, и по-
жилой пассажир невольно 
ухватился за плечо рядом 
стоящей дамы.

- Послушайте, - сердит-
ся она, - а вы не могли бы 
ухватиться за что-нибудь 
другое?

- Не искушайте меня, ма-
дам!

Готовлюсь к лету – купил 
водонагреватель... Государ-
ство не сдается – отключили 
холодную воду...

Жена, встречая мужа, 
вернувшегося с работы:

– Наконец-то!
– А разве я поздно при-

шел?
– Я не об этом. Наконец-

то от тебя пахнет приличны-
ми женскими духами!

Воспоминания о корпора-
тивной вечеринке:

– Мы танцевали, и я ее по-
дружески поцеловал. Потом 
она меня по-дружески поце-

ловала. А потом все приняло 
такой дружеский оборот...

– Дорогая, я предла-
гаю не покупать пылесос. 
Лучше нанять девушку-
домработницу.

– В таком случае на кон-
диционер мы тоже зря соби-
раем. Потому что его легко 
может заменить симпатич-
ный мальчик с опахалом.

– Вот, оказывается, какие 
у меня друзья – фиг кому кота 
отдашь, когда в отпуск уезжа-
ешь, все отнекиваются! Выхо-
дит, что друг познается в коте...

Больше всего стать юн-
натами стремятся девочки-
школьницы, они инстин-
ктивно чувствуют, что на-
выки ловить и кольцевать им 
очень пригодятся в жизни!

Око за око, зуб за зуб. На 
сайте Одноклассники ученик 
поставил двойки своей учи-
тельнице за все фотографии!

– Света, хочешь, я пода-
рю тебе все: небо, звезды, 
луну, всю Вселенную...

–Дима,  что, денег совсем 
нет?!

– Как тещу увижу, так во мне 
туроператор просыпается.

– Как это?
– Сразу хочется ее куда-

нибудь послать.

В Ставрополе открылись лагеря детского отдыха

ДИНАМОВСКИЕ 
«ФОКУСЫ»

Как сообщала 1 июня «Став-
ропольская правда»,  председа-
тель крайспорткомитета В. Осипов 
предложил попечительскому сове-
ту футбольного клуба «Динамо» для 
утверждения на должность главного 
тренера список более чем из десяти  
кандидатур. В их числе были такие 
специалисты, как Л. Майоров, И. Хан-
кеев, Б. Спандерашвили, С. Бутенко, 
С. Зименков, С. Шестаков, Е. Пере-
вертайло, А. Муликов и другие. Пред-
седатель крайспорткомитета насто-
ял на кандидатуре Г. Гридина, с ко-
торым  сам играл в изобильненском 
«Спартаке-Кавказтрансгазе» и ново-
александровской «Искре». 

Несмотря на небогатые заслуги Гри-
дина перед российским футболом, кото-
рые обнародовала наша газета (за девять 
лет семь клубов и лишь одно место в пер-
вой десятке), В. Осипов отстоял перед по-
печительским советом эту кандидатуру.   
Генеральному директору ФК А. Лацинни-
кову даже было поручено до 2 июня за-
ключить контракт с   Г.  Гридиным, кото-
рый, кстати,  и минувший сезон начинал 
в «Ставрополье-2009», но потом уехал в  
новотроицкую «Носту». 

Теперь, когда в «Динамо» вроде бы 
улажены все вопросы, Г. Гридин, полу-
чив откуда-то более солидное предло-
жение, вдруг снял свою кандидатуру на 
пост главного тренера «Динамо».  За Гри-

диным, если уж быть честным до конца,  
тянется прямо-таки мистический шлейф 
падения клубов. После того как махач-
калинское «Динамо» из-за финансовых 
проблем лишилось профессионально-
го статуса, Гридин принял нижегород-
ский «Спартак» (клуба с таким названи-
ем сейчас тоже нет), а затем «Содовик» из 
Стерлитамака, который в итоге не только 
потерял место в первом дивизионе, но и 
был расформирован. В прошлом сезоне 
вместе с Гридиным покинула первый ди-
визион новотроицкая «Носта».

Как сообщил вчера редакции гене-
ральный директор ФК А. Лацинников, ре-
шено, что до конца первого круга с дина-
мовской командой будут работать С. Зи-
менков и Н. Персук.

В. МОСТОВОЙ. 
  

СТАРТОВАЛ 
«КОЖАНЫЙ МЯЧ»

В Ставрополе завершился финал 
краевого детского футбольного тур-
нира «Кожаный мяч» среди участников 
младшей возрастной группы - 1999-
2000 годов рождения. 

В итоговых соревнованиях, прово-
димых под патронажем комитета Став-
ропольского края по делам молодежи и 
Центра молодежных проектов, приняли 
участие пять команд - победительниц зо-
нальных соревнований (Минераловод-
ский район победителя своей зоны не 
прислал). Более сотни ребятишек из шко-
лы № 14 станицы Новотроицкой Изобиль-

ненского района, школы № 5 села Журав-
ского Новоселицкого района, гимназии 
№ 9 города Буденновска, гимназии № 1 
Новопавловска Кировского района и ли-
цея № 2 Михайловска Шпаковского рай-
она на кортах стадиона «Динамо» и лицея 
№ 25 краевого центра определили побе-

дителей и призеров турнира. 
В результате первое место и путевку в 

город Ейск на финал ЮФО выиграли ре-
бята из Михайловска. На втором месте - 
юные новопавловцы. А наградами за тре-
тьи места организаторы отметили сразу 
две команды: изобильненцев и буденнов-
цев. Но без призов не остался никто — 
дипломы на память об участии в турнире 
получили все юные футболисты. Вручая 

награды под лихую мелодию известного 
шлягера «Давай, Россия», директор Цен-
тра молодежных проектов Борис Дробо-
тов (на снимке) отметил высокий уровень 
организации соревнований, то, что ребя-
та обрели новых друзей, и пожелал буду-
щему нашего спорта успехов не только на 
спортивном поприще.

8 и 9 июня в Ставрополе стартуют ана-
логичные турниры среди игроков 1997-
1998 и 1995-1996 годов рождения.

В ЗОЛОТОЙ 
СЕРЕДИНЕ

В Краснодаре завершились Все-
российские соревнования по легкой 
атлетике среди студентов училищ 
олимпийского резерва. 

Высокие результаты показали став-
ропольские спортсмены, завоевавшие в 
общей сложности 15 медалей, четыре из 
которых -  высшей пробы. Евгений Четве-
риков дальше всех метнул молот — за от-
метку 58 метров. Копье, посланное рукой 
Нины Дундуковой, пролетело почти 50 ме-
тров, а диск Дарьи Сидоркиной улетел за 
45 с половиной метров. Виктория Воронко 
едва не выбежала из 11 минут на дистан-
ции стипль-чеза. Это наши победители. 
Все они кандидаты в мастера спорта или 
выполнившие этот норматив. Приплюсо-
вав к четырем золотым пять серебряных 
и шесть бронзовых наград,  ставрополь-
ские УОРовцы заняли на этих соревнова-
ниях шестое место среди 13 команд-учас
тниц.                                                          С. ВИЗЕ.
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Наши санатории - это лечение и профилактика 
широкого спектра заболеваний, современное 
оборудование и комфортабельные номера со всеми 
удобствами. Ваш достойный отдых на курорте!

Ïóòåâêè ïî öåíàì ñàíàòîðè�!
Ассоциация «Ставропольсельхозздравница»
г. Ставрополь, ул. Мира, 297, 

òåë.: (8652) 26-41-34, 26-43-35.

Îòäûõ è ëå÷åíèåÎòäûõ è ëå÷åíèå
â ñàíàòîðè�õ Êàâêàçñêèõ 
Ìèíåðàëüíûõ Âîä è Ñî÷è.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого 

конкурса по отбору финансовой 
организации для оказания услуг 

открытому акционерному обществу 
«Ставрополькрайгаз» в сфере 
добровольного медицинского 

страхования работников
1. Форма торгов: открытый конкурс.
2. Наименование, местонахождение, почтовый 

адрес и адрес электронной почты, номер контакт-
ного телефона заказчика: открытое акционерное об-
щество «Ставрополькрайгаз», 355029, город Ставро-
поль, проспект Кулакова, 1а, reception@stavkraygaz.ru, 
(8652) 56-36-77.

3. Предмет договора: оказание услуг в сфере до-
бровольного медицинского страхования работников.

4. Место оказания услуг: Российская Федерация.
5. Начальная (максимальная) цена договора: 
4 млн. руб.
6. Срок, место и порядок предоставления кон-

курсной документации, официальный сайт, на ко-
тором размещена конкурсная документация: в те-
чение двух рабочих  дней  по местонахождению заказ-
чика на основании заявления, поданного в письменной 
форме; www.stavkraygaz.ru.

7. Место, дата и время вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе: город Ставрополь, 
проспект Кулакова, 1а, кабинет 305; 7 июля 2010 года 
в 15 часов.

8. Место и дата рассмотрения заявок и подведе-
ния итогов конкурса: город Ставрополь, проспект Ку-
лакова, 1а, кабинет 305; 9 июля 2010 года.

9. Преимущества: не установлены.

Полезное с приятным

СПРЯТАЛИСЬ ДАЖЕ ОТ СПАСАТЕЛЕЙ
В Ставрополе в лесу Архиерейская лесная дача потерялись 

четверо детей в возрасте от 8 до 15 лет. Как сообщает городская 
служба спасения, ребятня исчезла во время игры в прятки на по-
ляне около Холодных родников. К месту ЧП прибыли спасатели 
и милиция, которые начали прочесывать лес. Спустя час заблу-
дившиеся дети вышли к месту сбора самостоятельно. 

Н.ГРИЩЕНКО.

РОБОТ-РАЗИНЯ
Большими неприятностями обернулось посещение парка 

имени Кирова в Пятигорске для 13-летней горожанки. Девочка, 
катаясь на аттракционе  «Биоробот», выпала из кресла и полу-
чила травмы. Пятигорским межрайонным следственным отде-
лом СУ СКП РФ по краю по данному факту проводится дослед-
ственная проверка, в ходе которой устанавливается, соответ-
ствовали ли требованиям безопасности для жизни и здоровья 
потребителей услуги по прокату аттракциона, сообщает пресс-
служба ведомства. 

ЛЮБОВЬ ЗЛА
В Ессентуках проводится проверка по факту самоубийства             

15-летнего подростка. Трагедия случилась вчера утром. Как рас-
сказала  старший помощник руководителя СУ СКП РФ по краю 
Е. Данилова,  мальчик,  находясь дома, достал из сейфа отцов-
ское охотничье ружье «Бекас – 12 М» и выстрелил себе в голову. 
Тело погибшего обнаружили его родители. По предварительным 
данным, подросток покончил жизнь самоубийством по причине 
неразделенной любви.

УТОНУЛИ ДЕТИ
В Александровском районе проводится доследственная про-

верка по факту гибели детей. Как рассказала старший помощник 
руководителя СУ СКП РФ по краю Е. Данилова, 1 июня  в одном 
из водоемов села Садового были обнаружены тела 15-летнего 
мальчика и его 12-летней сестры.  Установлено, что днем под-
ростки ушли искупаться и не вернулись. Их, без признаков жиз-
ни,  обнаружила мать. 

Ю. ФИЛЬ.


