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ФЕСТИВАЛЬ В ДУМЕ КРАЯ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ЗЛОБА ДНЯЗНАЙ НАШИХ!

М
НОГИЕ, наверное, со мною не со-
гласятся, а кто-то из старых добрых 
знакомых, возможно, даже пере-
станет здороваться, но выскажу не 
претендующее на истину в послед-

ней инстанции собственное мнение отно-
сительно многострадального ставрополь-

ского футбола: у него было замечательное 
прошлое, у него есть туманное настоящее, 
и у него нет будущего. Аргументацию под 
подтверждение либо отрицание данного 
утверждения каждый поклонник ставро-
польского футбола пусть подводит сам. 
А поводом для подобных настроений по-

служило, как ни парадоксально, радост-
ное событие: ветеранская сборная Став-
рополя по футболу среди игроков старше 
35 лет третий раз подряд выиграла звание 
чемпионов России! О последних могиканах 
ставропольского футбола и пойдет речь...

(Окончание на 8-й стр.).

Чемпионы России по футболу среди ветеранов сборная Ставрополя (слева направо) - верхний ряд: Евгений Коваль, Эду-
ард Махмуров, Юрий Федотов (лучший тренер), Дмитрий Липаткин, Геннадий Стрикалов, Сергей Соколов (один гол), Ис-
кандер Базаров, Александр Студзинский, Владимир Константинов; нижний ряд: Виталий Бонз, Валерий Шевырев, Ярос-
лав Грушевой, Андрей Федьков (2 гола), Анатолий Теблоев (лучший защитник), Петр Баско и Арсен Карапетян (3 гола).

Твои чемпионы, Россия! 
ТРЕХКРАТНЫЕ!!!

И 
«ПЕРВУЮ скрипку» в про-
блеме высокой смертно-
сти, низкой рождаемо-
сти, недопустимо низкой 
средней продолжитель-

ности жизни в России «игра-
ют» алкоголизация и наркоти-
зация молодежи и подростков. 
Девушки и юноши, «подсев-
шие» на выпивку, иглу или та-
блетки, или умирают, не успев 
произвести на свет потомство, 
или производят на свет боль-
ных либо нежизнеспособных 
детей. Так что проблема борь-
бы с наркотизацией населе-
ния - актуальнейшая для реги-
она задача, вошедшая в «План 
мероприятий по улучшению 
демографической ситуации в 
Ставропольском крае на 2011-
2015 годы». 

Теме профилактики зло-
употребления наркотически-
ми и психоактивными веще-
ствами, которое уничтожает 
способность человека к сози-
данию, разрушает семьи и, в 
конце концов, угрожает само-
му существованию нации, бы-
ло посвящено очередное за-
седание антинаркотической 
комиссии (АНК) Ставрополь-
ского края, прошедшее под 
председательством губер-
натора Валерия Зеренкова.

- Этот вопрос очень актуа-
лен для края, - сказал в своем 
выступлении губернатор. - В 
крае на 1 июля было зареги-
стрировано 8,4 тыс. человек, 
злоупотребляющих наркоти-
ками и психоактивны ми ве-
ществами без медицинских 
показаний. И это почти на два 
процента выше, чем за ана-
логичный период прошлого 
года. При этом не следует за-
бывать, что официальная ста-
тистика - это лишь верхушка 
айсберга. Реальные цифры 
выше в семь-десять раз. По-
этому перед нами стоят две 
стратегические задачи: пре-
сечь нелегальный оборот 
наркотиков и улучшить си-
стему профилактической, ле-
чебной и реабилитационной 
работы. Для этого у нас есть 
вся необходимая нормативно-
правовая база: принят крае-
вой Закон «О профилактике 
наркомании и токсикомании в 
СК», реализуется краевая це-
левая программа комплекс-
ных мер противодействия 
злоупотреблению наркотика-
ми и их незаконному обороту. 
Решается вопрос реабилита-
ции наркозависимых: недав-
но в Пятигорске открылся пер-
вый в крае государственный 
реабилитационный центр на 
25 мест. Кроме него на Став-
рополье насчитывается два 
десятка негосударственных 
реабилитационных центров, 
способных охватить около 400 
больных одновременно.

Однако, как отметил глава 
края, этого мало: нужно бо-

лее масштабно вести разъяс-
нительную работу с детьми на-
чиная со старшего дошкольно-
го возраста, привлекать детей 
к занятиям спортом, активно 
заниматься пропагандой здо-
рового образа жизни. «Необ-
ходимо вовремя выявлять ре-
бят из так называемой группы 
риска и помогать им выбирать 
правильную дорогу, - подчер-
кнул В. Зеренков. - Считаю, 
что необходимо разработать 
и утвердить документ о еже-
годном добровольном тести-
ровании учащихся и студентов 
для раннего выявления потре-
бления наркотических и пси-
хотропных веществ. И, кроме 
того, решить вопрос увеличе-
ния финансирования на эти 
цели в 2013 году».

Заместитель председа-
теля правительства края Га-
лина Ткачева рассказала о 
предпринятых краевым пра-
вительством шагах, направ-
ленных на совершенствова-
ние системы мер по сокра-
щению предложения нарко-
тиков и их спроса. 

- Злоупотребление нарко-
тиками и психоактивными ве-
ществами серьезно подры-
вает не только демографи-
ческое и экономическое, но и 
духовно-нравственное состо-
яние общества, - констатиро-
вала она. - Ежегодно в России 
от употребления наркотиков 
погибает около 30 тысяч лю-
дей самого продуктивного 
возраста: от 20 до 30 лет. Наш 
край, к сожалению, не исклю-
чение. За последние пять лет 
в крае от наркомании умерли 
868 человек, и это только офи-
циальные цифры. 

Как рассказала Г. Ткачева, в 
целях профилактики на крае-
вом уровне принят ряд нор ма-
тивно-правовых документов, 
регламентирующих антинар-
котическую работу. В своем 
докладе Г. Ткачева коснулась 
вопроса организации и про-
ведения мониторинга отно-
шения несовершеннолетних 
к проблеме злоупотребления 
алкоголем и наркотиками, 
также включенного в «План  
мероприятий по улучшению 
демографической ситуации в 
Ставропольском крае на 2011-
2015 годы».

- Для того чтобы знать, в 
каком направлении нам дви-
гаться в плане борьбы с нар-
команией, ежегодно мини-
стерствами образования, 
здравоохранения и социаль-
ной защиты края проводится 
широкомасштабный монито-
ринг ситуации вовлечения де-
тей и молодежи в употребле-
ние наркотических веществ. 
Более 53 тысяч учащихся 
школ, студентов вузов и сред-
них специальных учебных за-
ведений проходят анонимное 
компьютерное тестирование 

со специальной программой 
обработки данных. И по его 
итогам за последние три го-
да прослеживается следую-
щая положительная тенден-
ция в ответах молодежи: сто 
процентов ребят знают о вре-
де употребления наркотиков, 
98 процентов сказали, что ни 
разу не употребляли наркоти-
ки, с 52 до 63 процентов уве-
личилось количество некуря-
щих и не употребляющих ал-
коголь молодых людей. 

Кроме того, с 2011 года 
проводится анонимное лабо-
раторное тестирование мо-
лодых людей на предмет упо-
требления наркотиков. Проте-
стировано уже более полуто-
ра тысяч человек, и в резуль-
тате выявлено пять человек, 
употреблявших марихуану. 
Им было предложено прой-
ти соответствующее лечение 
и курс реабилитации, и мо-
лодые люди согласились. Ре-
зультатом реализованных мер 
стало повышение информи-
рованности населения края о 
пагубных последствиях упо-
требления наркотиков и пси-
хоактивных веществ. С 2009 
года на 17,7 процента сни-
жен показатель первичной 
заболеваемости наркомани-
ей. Улучшена работа по ран-
нему выявлению потребите-
лей наркотиков. На 15,8 про-
цента сократилось число со-
стоящих на учете в наркологи-
ческих учреждениях несовер-
шеннолетних, злоупотребля-
ющих наркотическими и пси-
хотропными веществами.

Члены комиссии также об-
судили результаты работы по 
выявлению и пресечению ад-
министративных правонару-
шений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков. 
Как прозвучало, в среднем по 
стране на 100 тыс. населения 
таких случаев выявляется 116. 
В крае этот показатель - 115,4. 
На Ставрополье выявлено 76 
правонарушений с участием 
водителей, находящихся в со-
стоянии наркотического опья-
нения. В расчете на 100 тыс. 
жителей края этот показа-
тель составляет 2,8, что в не-
сколько раз ниже среднерос-
сийского значения (9,1). 

- Необходимо разработать 
механизм единой системы 
учета лиц, которые привле-
чены к административной от-
ветственности за нарушения, 
связанные с незаконным упо-
треблением наркотических и 
психотропных веществ. Это 
тоже важное дело, которое 
поможет нам навести порядок 
на дорогах, - поставил задачу 
губернатор.

По итогам обсуждения 
принят ряд управленческих 
решений.

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.

Бой наркотикам 
по всем фронтам
По мнению ученых, демографические показатели в нашей стране, 
несмотря на некоторое их улучшение, все же далеки не то что 
от идеала, но и от нормального положения вещей. Об этом говорят 
и цифры официальной статистики: например, на Ставрополье 
сегодня на сто новорожденных приходится 104 умерших

О
БСУДИЛИ более десят-
ка различных вопро-
сов, среди которых бы-
ли инициированные де-
путатами Ю. Гонтарем, 

С. Горло, В. Лозовым и Г. Ефи-
мовым поправки, касающие-
ся увеличения числа парла-
ментариев, работающих на 
постоянной основе, с 35 до 
40 человек.

 Как пояснил свою позицию 
и позицию солидарных с ним 
коллег руководитель фракции 
«Единой России» Ю. Гонтарь, 
увеличение «штата» депутат-
скому корпусу необходимо для 
политической стабильности:

- Изменение числа депу-
татов, безусловно, не вызва-
но необходимостью компен-
сации нехватки работников, а 
продиктовано исключительно 
политическими соображения-
ми, соображениями межпар-
тийной консолидации в Ду-
ме края и смягчения иногда 
возникающего противосто-
яния по политическим моти-
вам. Этот шаг, на наш взгляд, 
даст возможность эффектив-
нее согласовывать решения 
между фракциями. С другой 
стороны, у нас есть депутаты, 
которые хотят и могут рабо-
тать на постоянной основе, но 
не имеют такой возможности. 

 Федеральный закон остав-
ляет право по установлению 
числа депутатов-«штатников» 
за субъектом, каждый регион 
решает по своему усмотре-

нию, сколько ему необходи-
мо оплачиваемых законотвор-
цев. Что касается цены вопро-
са, то, по расчетам министер-
ства финансов, дополнитель-
ное трудоустройство обой-
дется бюджету в этом году в 
3 млн 262 тыс. руб. Но день-
ги эти, по словам министра 
финансов края Л. Калинчен-
ко, в казне были заложены, а 
потому проблем не возник-
нет. Единственное условие – 
сначала депутатам придется 
утвердить необходимые из-
менения в бюджет. 

Комитетом инициатива 
поддержана единогласно, и 
на очередном заседании Ду-
мы края депутатам будет ре-
комендовано проголосовать 
за соответствующие поправ-
ки в бюджет края, а также за 
поправки в закон о Думе края.

Еще ряд «бюджетных» кор-
ректировок необходимо о вне-
сти, исходя из сложившихся 
реалий. Как доложила Л. Ка-
линченко, доходы за счет раз-
личных источников оказались 
больше запланированных на 
этот год почти на 853 млн руб. 
В то же время расходы превы-
шают ожидаемые на 4 млрд 564 
млн. Дефицит бюджета, таким 
образом, вырастет еще при-
мерно на 3 млрд 712 млн руб. 
и составит в конечных цифрах 
11 млрд 228 млн 345 тыс. руб.

Расходы выросли за счет 
необходимых дополнитель-
ных вложений в строительство 

объектов муниципальной и го-
сударственной собственно-
сти, поддержку малого пред-
принимательства, в том числе 
фермерских хозяйств. Также 
дополнительных средств по-
требовала краевая целевая 
программа по развитию пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности, к которой 
пришлось прибавить 40 млн 
руб. для стабилизации цен на 
хлеб в нынешний неурожай-
ный год. Увеличились траты 
и по министерству образо-
вания. В том числе на ремонт 
и переоборудование имею-
щихся у детских дошкольных 
учреждений помещений до-
бавили 28 млн, что даст к на-
чалу следующего года сотни 
дополнительных мест в дет-
ских садах. Также добавили 
денег на повышение зарплат 
педагогическим работникам, 
и к концу текущего года став-
ропольские учителя будут по-
лучать в среднем 16 тыс. 241 
руб., а воспитатели детских 
садов - 11 тыс. 478 руб.

Рассмотрел комитет и во-
прос о внесении изменений 
в закон о выборах губерна-
тора края. Председатель ко-
митета В. Калугин, исходя из 
норм федерального закона, 
предложил скорректировать 
формулировку должности, 
заменив слова «замещавший 
должность Губернатора Став-
ропольского края» на «заме-
щавший должность высшего 

должностного лица субъекта 
РФ». А также предложил вне-
сти в закон дополнения, га-
рантирующие, что в случае 
повторных выборов губерна-
тора объем средств, выделен-
ных на них из бюджета края, 
будет не меньше, чем было по-
трачено на предыдущие.

Рассмотрели предложение 
губернатора края В.  Зерен-
кова по учреждению должно-
сти уполномоченно го при гу-
бернаторе СК по защите прав 
предпринимате лей. Финанси-
ровать эту дол жность предло-
жено из средств, предусмо-
тренных в бюд жете края на 
содержание правительства. 
Еще одна инициатива губер-
натора касалась признания 
утратившим силу пункта кра-
евого закона об установлении 
границ му ниципальных обра-
зований в Нефтекумском рай-
оне. Она была вызвана целе-
сообразностью исключения 
аула Мурзабек из перечня на-
селенных пунктов, входящих 
в состав территории Махмуд-
Мек теб ского сельсовета Неф-
те кумского района, так как 
этот населенный пункт был 
упразднен постанов лением 
правительства края в январе 
2012 года.

Все предложения рекомен-
дованы депутатам к принятию 
на очередном заседании кра-
евой Думы.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

И
СПОЛНЯЮЩИЙ обя-
занности первого за-
местителя главы ад-
министрации города 
Иван Ульянченко на-

помнил, что фестиваль был 
объявлен еще весной. Ини-
циатива эта возникла не на 
пустом месте. Ставрополь 
уже достиг заметных успе-
хов в создании безбарьер-
ной среды в реализации 
различных проектов, на-
правленных на улучшение 
здоровья населения и по-
вышение качества жизни, 
на укрепление института 
семьи, на создание рабо-
чих мест и т.д. Кроме того, 
в рамках реализации меж-
дународного проекта «Здо-

ска, Ростова-на-Дону, Казани, 
Ижевска, Ульяновска, Орска, 
Смоленска, Новосибирска, 
Уфы, Бугульмы, а также жите-
ли муниципалитетов Саратов-
ской, Тюменской, Волгоград-
ской областей. Поэтому судей-
ской коллегии пришлось про-
делать большую работу...

Председатель эксперт-
ной коллегии Евгения Алек-
сеева сообщила, что благо-
даря современным информа-
ционным технологиям работы 
участников фестиваля смогли 
оценивать члены жюри из Мо-
сквы и других регионов стра-
ны. Работы представлялись 
по трем номинациям: «Разви-
тие и укрепление культуры на-
родов мира, воспитание толе-
рантности, межнационального 
согласия, содействие защите 

прав и достоинства лично-
сти»; «Содействие укрепле-
нию семьи и охране детства, 
преодоление демографиче-
ского кризиса, популяриза-
ция здорового образа жиз-
ни, отказа от зависимостей 
(табакокурения, наркома-
нии, алкоголизма), про-
филактика ВИЧ, дорожно-
транспортных происше-
ствий» и «Развитие и укре-
пление добровольчества, 
трудоустройство молодежи, 
пропаганда экологического 
мышления, содействие ду-
ховному и патриотическому 
воспитанию». Для обеспече-
ния объективности и глас-
ности в состав жюри также 
вошли представители адми-

К ВИЗИТУ 
ПАТРИАРХА 
Вчера состоялось заседа-
ние попечительского сове-
та по воссозданию кафе-
дрального собора во имя 
Казанской иконы Божией 
Матери в Ставрополе, 
сообщает пресс-служба 
главы края.

В качестве сопредседа-
телей совет возглавляют гу-
бернатор Валерий Зеренков 
и митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Ки-
рилл. Обсуждены вопросы за-
вершения строительства хра-
ма в преддверии ожидаемого в 
конце этого года визита в край 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. Как прозвучало 
на заседании, предстоятель 
Русской православной церк-
ви выразил намерение лич-
но освятить Казанский кафе-
дральный собор в Ставропо-
ле. Валерий Зеренков отметил, 
что краевое правительство го-
тово оказать всестороннюю 
поддержку в организации при-

ема высокого гостя. Глава края 
подчеркнул, что визит Святей-
шего Патриарха - знаковое со-
бытие для всего Юга России. 
Члены попечительского совета 
приняли решение изыскать не-
обходимые средства на строи-
тельство главного православ-
ного храма Ставрополя, а так-
же продолжить эту работу в 
дальнейшем. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ИТАЛЬЯНЦЫ 
ПОСТРОЯТ 
МЕГАТЕПЛИЦУ
В правительстве края 
состоялась встреча с руко-
водством итальянской ком-
пании «Ciccolella» по вопро-
су строительства крупней-
шего комплекса цветочных 
теплиц, провел которое 
заместитель председателя 
ПСК Андрей Бурзак. 

Во встрече приняли уча-
стие президент компании 
«Ciccolella» Венченцо Чиколе-
ла, почетный генеральный кон-

сул Итальянской Республики 
по Южному и Северо-Кав каз-
ско му федеральным округам 
Пьер Паоло Лодиджиани, а 
также заместитель министра 
сельского хозяйства СК Юрий 
Сербин. 

Названная компания явля-
ется сегодня крупнейшим в 
Европе производителем роз и 
антуриума и в ближайшее вре-
мя намерена выйти на россий-
ский рынок. Компания владеет 
многочисленными патентами 
в области цветоводства и по-
стоянно занимается изучени-
ем и исследованиями новых ви-
дов растений. Стоимость инве-
стиционного проекта, который 
итальянцы намерены реализо-
вать в нашем крае, 250 миллио-
нов евро, сообщили в краевом 
минсельхозе. Обсуждались 
возможные варианты разме-
щения на Ставрополье теплич-
ного комплекса общей площа-
дью до 140 гектаров, а также 
меры государственной под-
держки, предоставляемой ин-
весторам на территории края, 
возможность исполь зования 
альтернативных источников 

энергии. Итальянской делега-
ции для реализации этого про-
екта был предложен земельный 
участок, входящий в состав ре-
гионального индустриального 
парка на территории краевого 
центра. Состоялся выезд непо-
средственно на место располо-
жения этого объекта. Затем ита-
льянцы выехали в Труновский 
район, где им были продемон-
стрированы еще две потенци-
альные площадки для реали-
зации проекта – региональный 
индустриальный парк с сельско-
хозяйственной специализацией 
в Труновском районе и земель-
ный участок, принадлежащий 
ЗАО «Совхоз имени Кирова».  
По информации, получен-
ной от руководства компании 
«Ciccolella», окончательное ре-
шение о выборе участка будет 
принято в ближайшее время и 
озвучено в рамках мероприятий 
XI Международного инвести-
ционного форума «Сочи-2012». 
Кстати, аналогичный проект 
итальянцы намерены реализо-
вать в Тамбовской области. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 СОБОЛЕЗНУЕМ
Губернатор Валерий Зеренков выразил 
соболезнования родным и близким по-
гибших в автокатастрофе в Левокумском 
районе Ставрополья, которая в ночь на 
воскресенье унесла жизни 10 человек, 
ехавших на свадьбу из Дагестана, со-
общает пресс-служба главы региона. В 
телеграмме главы края, направленной 
на имя главы Республики Дагестан Ма-
гомедсалама Магомедова, в частности, 
говорится: «Прошу передать от всех став-
ропольцев слова сочувствия и поддержки 
родным и близким жертв автокатастро-
фы. Мы разделяем скорбь по погибшим».

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 НАГРАДЫ 
ОТ МИНСЕЛЬХОЗА 

В рамках Дня урожая состоялось торже-
ственное вручение наград Министерства 
сельского хозяйства России. За заслуги 
в агропромышленном производстве, ак-
тивную общественную работу и многолет-
ний плодотворный труд золотой медалью 
ведомства «За вклад в развитие агропро-
мышленного комплекса России» награж-
ден председатель СПК племзавода «Вос-
ток» Степновского района Петр Лобанов. 
Звание «Почетный работник агропромыш-
ленного комплекса России» присвоено 
трактористу ООО «Сельскохозяйствен-
ное предприятие «Урожайное» Георгиев-
ского района Александру Гурьеву и глав-
ному инженеру СПК (колхоза) «Родина» 
Петровского Василию Калашникову. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 УСЛОВИЯ 
БЛАГОПРИЯТНЫЕ 

Вчера в министерстве сельского хозяй-
ства СК прошло краевое селекторное со-
вещание о ходе подготовки к проведению 
осенних полевых работ, провел которое 
глава ведомства Александр Мартычев. 
Он подчеркнул, что от того, как аграрии 
Ставрополья проведут эту важнейшую 
сельскохозяйственную кампанию, будет 
зависеть судьба будущего урожая, обе-
спечение продовольственной безопас-
ности, а в конечном итоге - благососто-
яние жителей всего региона. В настоя-
щее время запасы продуктивной влаги 
к началу осеннего сева в пахотном слое 
почвы в большинстве районов, по оцен-
ке регионального аграрного ведомства, 
удовлетворительные. Погодные условия 
к наступлению оптимальных сроков сева 
пока складываются благоприятные.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ВОТ ТАКОЙ «СЕЛИАС»
Ставропольская делегация побывала на 
молодежном форуме «СелиАс- 2012». На-
помним, что в начале месяца в Астрахань 
съехались около 700 юношей и девушек 
из разных регионов России, а также При-
днестровья и Казахстана. Ставрополь-
ская делегация составила около 80 че-
ловек. За время проведения форума его 
участникам удалось встретиться с губер-
натором Астраханской области А. Жил-
киным, архимандритом Тихоном (Шевку-
новым) и многими другими интересны-
ми людми. Обучающая программа, спе-
циально разработанная для «СелиАса», 
удивляла разнообразием, т. к. на одной 
площадке встречались молодые лиде-
ры и инноваторы, театралы и журнали-
сты. Завершился форум представлени-
ем социальных и молодежных проектов. 

В. НИКОЛАЕВ. 

 ВСЕ ВНИМАНИЕ - ДЕТЯМ
Сегодня в крае стартовала профилакти-
ческая акция «Декада дорожной безо-
пасности детей», направленная на сни-
жение детского травматизма на дорогах. 
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД 
ГУ МВД РФ по краю, необходимость ме-
роприятия вызвана сложной обстанов-
кой в области дорожно-транспортных 
происшествий с участием несовершен-
нолетних. Только за последнюю неделю 
на Ставрополье случилось восемь ДТП, в 
которых один ребенок погиб и семь были 
травмированы. 

Ю. ФИЛЬ.

 «ВЕЛИКИЙ ШЛЕМ» - 
У СТАВРОПОЛЬЯ

В Польше прошел традиционный между-
народный конноспортивный турнир «Ве-
ликий шлем», собравший участников бо-
лее чем из 30 стран мира. Одна из пре-
стижных польских наград состязаний 
- Nagroda Wielkiego Szlema - досталась 
гнедому жеребцу по кличке Нонет, пред-
ставлявшему Терский конезавод Мине-
раловодского района. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПОЖАРООПАСНОСТЬ
Спасатели Ставрополья предупрежда-
ют, что из-за сухой и засушливой погоды 
в большинстве районов края, за исключе-
нием Шпаковского, Петровского, Арзгир-
ского, Георгиевского и Изобильненского, 
ожидается чрезвычайная пожароопасная 
обстановка. К счастью, населенные пун-
кты не входят в зону риска. В ближайшие 
дни ожидается небольшая облачность, 
без осадков, ветер восточный 5-10 м/с, 
минимальная температура воздуха ночью 
+12° - +17°, максимальная днем +23° - +28°.

В. НИКОЛАЕВ.

 ЛЕТАЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ
В Ставрополе проводится доследствен-
ная проверка по факту гибели рабочего на 
стройке. Как сообщает пресс-служба СУ 
СКР по краю, на одном из строительных 
объектов города произошло ЧП: во время 
выполнения работ с шестого этажа возво-
димого дома упал плотник-бетонщик. От 
полученных травм он скончался на месте. 

Ю. ФИЛЬ.

 ПОСЛЕДНИЙ КЛЕВ
После многодневных поисков спасатели 
ГКУ ПАСС СК обнаружили в водоеме ста-
ницы Расшеватской тело утонувшего муж-
чины. Как рассказали в пресс-группе ве-
домства, местное озеро славится рыбал-
кой, и поудить сюда собираются не только 
жители края, но и гости из соседних реги-
онов. Вот и пенсионер из Краснодарско-
го края приехал в Расшеватскую не только 
навестить родню, но и посидеть с удочкой. 
Неделю назад он вместе с приятелем от-
правился на водоем, где решил порыба-
чить с лодки, а товарищ его остался на бе-
регу. Посредине озера краснодарец, по-
теряв равновесие, упал в воду...

Ф. КРАЙНИЙ.

В крае появится уполномоченный 
по правам предпринимателей

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА АГИТАЦИЮ
Вчера в администрации Ставрополя состоялось торжественное 
открытие фестиваля социальной рекламы Юга России «СтавПри»

Вчера в Думе края прошло заседание комитета по законодательству, государственному 
строительству и местному самоуправлению под председательством В. Калугина

ровые города» наработан хо-
роший опыт межсекторально-
го сотрудничества. Так что фе-
стиваль социальной рекламы – 
это закономерный переход на 
качественно новый уровень в 
рамках реализации названно-
го проекта «Здоровые города», 
ведущегося в Ставрополе уже 
более пятнадцати лет.

- Предполагалось, что  ме-
роприятие пройдет в рамках 
Юга России, но фестиваль стал 
всероссийским, так как в нем 
принимают участие предста-
вители 33 городов, - подчер-
кнул Иван Ульянченко. - Свои 
проекты, а это более 140 ви-
део- и аудиороликов, плака-
тов, баннеров и буклетов, при-
слали как начинающие дизай-
неры, так и опытные художники 
из Санкт-Петербурга, Хабаров-

нистрации Ставрополя, депу-
таты городской Думы, дизай-
неры и художники, специали-
сты в области рекламы и про-
изводства видеопродукции. 

*****
Имена победителей будут 

оглашены сегодня на торже-
ственной церемонии закры-
тия фестиваля социальной ре-
кламы. В будущем планирует-
ся, что эскизные работы побе-
дителей фестиваля будут ис-
пользоваться для пропаганды 
общечеловеческих и семейных 
ценностей на улицах города, а 
пока жители краевого центра 
могут увидеть их на официаль-
ном сайте горадминистрации: 
http://www.stavadm.ru.

В. НИКОЛАЕВ.
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АКТУАЛЬНО

ПОДРОБНОСТИ

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ
ВСТРЕЧА

Н
А совещание были пригла-
шены руководители ком-
мунальных ГУПов и МУПов 
края, представители заин-
тересованных министерств 

и ведомств. Поднимались во-
просы осуществления контроля 
технического состояния жилищ-
ного фонда, осуществления го-
сударственного регулирования 
цен и тарифов на услуги ЖКХ, 
рационального использования 
в жилищном фонде топливно-
энергетических ресурсов и во-
ды.

Основным докладчиком стал 
А. Чибис - исполнительный ди-
ректор НП «ЖКХ Развитие», член 
экспертного совета при Прави-
тельстве РФ, возглавляющий ра-
бочую группу по формированию 
стратегии реформы ЖКХ. Целью 
визита московского гостя стало 
информирование региональных 
коммунальщиков о планируемых 
на уровне Федерации реформах. 
Кроме того, А. Чибис желал вы-
яснить реальное положение дел 
в сфере ЖКХ на местах и мне-
ние краевых специалистов о на-
меченных правительством пере-
менах.

Он пояснил, что основной це-
лью реформ является прибли-
жение качества услуг комму-
нальщиков к европейским стан-
дартам. Модернизация отрас-
ли в конечном результате по-
может более рационально ис-
пользовать в жилищном фонде 
топливно-энергетические и во-
дные ресурсы. Но для осущест-
вления намеченного необходи-
мо подготовиться. Прежде все-
го требуется провести полный 

О
СОБО выделялась семья 
Рудневых: Тимофей Ва-
сильевич и его сыновья, 
Александр и Иван. В 1902 
году Александр Тимофе-

евич совместно с компаньоном 
Шмидтом открыл чугунолитей-
ный завод, который позднее 
стал заводом «Красный метал-
лист». Иван Тимофеевич успеш-
но торговал зарубежным сель-
скохозяйственным инвентарем. 
Помню, как я сожалел тогда, что 
в доступных архивных и других 
источниках не удалось обнару-
жить фотографий братьев Руд-
невых. Сохранилось лишь изо-
бражение их двухэтажного дома 
(ул. Горького, 1), в котором в со-
ветский период долгие годы рас-
полагалось училище рабочих-
металлистов. И вдруг по истече-
нии почти трех лет благодаря ди-
ректору средней школы № 4 Ма-
рине Сурковой снимки нашлись. 

В школу я пришел совсем по 
другому журналистскому поводу, 
но в разговоре с Мариной Алек-
сеевной вдруг выяснилось, что 
ее муж Владимир Сурков - один 
из дальних потомков Рудневых и 
в ее семейном архиве хранятся 
фотоснимки, большинству из ко-
торых далеко за сто лет. Отобрал 
три фотографии. 

На первом запечатлен глава 
семейства Тимофей Василье-
вич Руднев. Он входил не только 
в число известных деловых лю-
дей губернского Ставрополя, 
был купцом воторой гильдии, 
пользовался уважением среди 
горожан и на протяжении ряда 
лет избирался в городской (го-
родовой) магистрат и сиротский 
суд. На фотоснимке не указано, 
когда он сделан, но если учесть, 
что родился Тимофей Василье-
вич в 1821 году (в Государствен-
ном архиве Ставропольского 
края хранится документ, под-
тверждающий это), а на снимке 
ему, по всему, уже за 70 лет, мож-
но уверенно предположить, что 
фотограф запечатлел его в са-
мом начале последнего десяти-
летия XIX века. 

На другой фотографии (сни-
мок сделан в начале 1908 года) 
изображен Иван Тимофеевич 
(любопытно, что в обнаруженных 

П
ИШУЩЕЙ братии был 
представлен весь бога-
тейший потенциал уни-
кального уголка нашей 
страны - Кавказских Ми-

неральных Вод, с его целебны-
ми источниками и санатория-
ми, его история. Для этого был 
специально подготовлен де-
монстрационный фильм. Од-
ним из первых на встрече про-
звучал вопрос о заполняемо-
сти курортов. 

- Мы почти добились полной 
всесезонности курортов Кав-
казских Минеральных Вод, низ-
кая заполняемость отмечается 
только в две-три недели дека-
бря и в конце января, - отмети-
ла глава ведомства Валентина 
Ченцова. - Но и этот непродол-
жительный период здравницы 
с грамотными менеджмен-
том и маркетинговой полити-
кой нивелируют за счет прие-
ма спортивных групп, привле-
чения бизнес-семинаров. Во-
обще, главным показателем 
качества услуг того или иного 
санатория является тот факт, 
как часто и много раз возвра-
щаются в него прежние отды-
хающие. 

Федеральную прессу инте-
ресовали вопросы безопасно-
сти на Кавминводах, участие 
государства в развитии курор-
та и разработка госпрограмм 
по его поддержке, а также но-
вые проекты по привлечению 
отдыхающих. Министр отме-
тила «проблему второй полови-
ны дня» отдыхающих. Основная 

КУРОРТНИК ТРЕБУЕТ 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ
В министерстве курортов и туризма 
Ставропольского края состоялась встреча 
с представителями федеральных средств 
массовой информации, принявшими участие 
в пресс-туре по Кавказским Минеральным Водам

категория курортников сегодня 
– это люди в возрасте около 48 
лет, и для привлечения более 
молодых необходимо развитие 
индустрии развлечений, совре-
менный уровень анимационных 
программ в санаториях. По сло-
вам В. Ченцовой, первым пяти-
звездочным отелем на Кавмин-
водах может стать «Версаль» на 
90 мест, который сегодня стро-
ится в Кисловодске у Каскадной 
лестницы. 

Участники встречи не могли 
пройти мимо темы инвестиций. 
Сегодня у иностранных инвесто-
ров есть определенный инте-
рес к региону Кавказских Мине-
ральных Вод. Но в основном по-
ка из стран ближнего зарубежья. 
Например, только что вложены 

большие деньги, завершена ве-
ликолепная реконструкция са-
натория «Казахстан» в Ессенту-
ках, идет многомиллионный ре-
монт в кисловодском «Узбеки-
стане», огромный интерес про-
являют азербайджанские биз-
несмены, предлагающие по-
строить здесь большой отель.

В числе острейших на се-
годня министр назвала и про-
блему нехватки в отрасли ква-
лифицированных кадров, а так-
же тренинговых отелей и тур-
компаний. 

- Но и здесь ведется опре-
деленная работа, мы можем 
говорить о положительной ди-
намике в этом направлении, 
- подчеркнула В. Ченцова. - 
Большие надежды мы возла-
гаем на недавно созданный в 
крае Северо-Кавказский фе-
деральный университет, один 
из главных институтов кото-
рого будет заниматься как раз 
подготовкой квалифициро-
ванных кадров для туристско-
рекреационной и гостиничной 
отрасли. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

ЕВРОСТАНДАРТ 
для горячей воды

никаций должны проводить те 
организации, которые ими вла-
деют и распоряжаются, тем бо-
лее что многие такую работу уже 
проводят.

- У нас есть все специалисты, 
которые могут представить до-
стоверные и исчерпывающие 
сведения о техническом состоя-
нии каждого из объектов, - поды-
тожил коллективную мысль ми-
нистр ЖКХ края А. Скорняков. – И 
бюджету это обойдется гораздо 
дешевле. Зачем в таком случае 
поручать эту работу сторонним 
организациям?..

Что касается тарифов, в бли-
жайшее время выйдут постанов-
ления правительства, регламен-
тирующие принципы ценообра-
зования в тепло-, электро- и во-
доснабжении. Это должно ис-
ключить случаи необоснованно-
го роста тарифов на услуги ЖКХ. 
В то же время то качество услуг, 
которого планируется достичь, 
без увеличения их стоимости не 
получится. 

И тут возникает несколько 
вопросов. Нужно суметь убе-
дить потенциальных инвесто-
ров сначала добиться повы-
шения качества услуг, а затем 
уже ожидать роста тарифов, а 
следовательно, возврата вло-
женных в коммуналку средств. 
И потребителя необходимо 
убедить, что за качественные 
услуги ЖКХ придется платить 
больше.

В кратчайшие сроки следует 
создать такую схему, при кото-
рой потребитель, получивший 
некачественную услугу, мог бы 
легко отстоять свои права в су-
де и не платить за нее вовсе. 
Первым шагом к этому должна 
стать система государственного 
регулирования на рынке оказа-
ния коммунальных услуг. Как по-
яснил А. Чибис, уже с января бу-
дущего года обслуживать много-
квартирные дома смогут только 
те управляющие компании, ко-
торые пройдут государствен-
ное лицензирование и получат 
допуск к работе.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

В краевом центре под председательством министра 
ЖКХ СК Александра Скорнякова состоялось обсуждение 
проблем модернизации коммунальной инфраструктуры

анализ технического состояния 
жилищного фонда и коммуника-
ционных сетей, определить про-
блемные точки, в том числе на-
личие избыточной инфраструк-
туры, мощностей: предприятия, 
для обслуживания которых они 
строились, уже нет, а платить за 
перерасход приходится сегодня 
конечному потребителю. Затем 
определиться с ценой вопро-
са реконструкции и реализации 
территориальных инвестицион-
ных программ по модернизации 
ЖКХ. Эти программы рассчита-
ны в том числе на максимально 
возможное привлечение частных 
инвестиций, которые, по мне-
нию А. Чибиса, в крупных горо-
дах должны будут окупиться в те-
чение 6-8 лет.

- Сегодня техническое состо-
яние того или иного объекта оце-
нивается методами бухучета, - 

пояснил собравшимся А. Чибис, 
- а это значит, что с учетом вре-
мени закладки той или иной ком-
муникации вычитают из ее пер-
воначальной стоимости теоре-
тическую амортизацию и полу-
чают результат. В итоге получа-
ем перерасход средств, которые 
тратятся на ремонт того, что мог-
ло бы простоять еще лет двад-
цать, зато на объекты, где дей-
ствительно крайне необходима 
реконструкция, деньги не вы-
деляются. Мы много говорим о 
миллиардных государственных 
инвестициях в ЖКХ, а люди на-
блюдают перекопанные вдоль 
и поперек города, вместо горя-
чей воды из крана течет едва те-
плая. Устаревшую систему надо 
менять. 

Краевые коммунальщики вы-
сказали свое мнение: техниче-
ский анализ состояния комму-

Славная династия 
В номере «СП» от 21 октября 2009 года 
в рубрике «По старым улицам пройдусь» 
под заголовком «Париж» + «Бристоль» = 
«Эльбрус» рассказывалось об истории 
улицы Горького (бывшая Поспеловская). 
Напомню, в статье значительное место 
уделялось семейным династиям, 
которые проживали здесь в ХIХ веке 
и начале ХХ столетия. 

горожан

архивных документах к его име-
ни неизменно добавляется при-
ставка «2-й» - «Иван 2-й Тимофе-
ев») с женой и детьми: пятью до-
черями и сыном. Кстати, Лидия 
Васильевна (урожденная Евдо-
кимова) - это вторая жена Ива-
на Тимофеевича. Первая, Елена 
Митрофановна (в девичестве По-
пова), умерла в 1894 году от па-
ралича сердца, в возрасте всего 
20 лет, через 13 дней после рож-

дения первого и единственного 
ребенка - дочки Цецилии (она на 
заднем плане – самая высокая и 
старшая из всех). Кто они? Рядом 
с Цецилией стоит Лидия, родив-
шаяся в 1897 году, и далее - поя-
вившиеся на свет соответствен-
но в 1898 и 1899 годах Зина (си-
дит на стульчике) и Миля (на по-
лу). Рядом с отцом, как и положе-
но, единственный его наследник 
- пятилетний Иван. На руках у ма-
тери самая маленькая, Лера (Ва-
лерия). Она родилась 22 апреля 
1907 года, и ей пока нет и года. 

 Впереди у юных Рудневых вся 
жизнь. Как она сложилась? Ска-
жем только о тех, о ком удалось 
найти сведения. Валерия Ива-
новна в 50-е годы работала бух-
галтером в газете «Молодой ле-
нинец». Об этом поведала в об-
наруженной мной в одной из сво-
их публикаций-воспоминаний в 
«Ставропольской правде» жур-
налистка Тамара Коваленко, 
также трудившаяся тогда в кра-
евой молодежной газете. Умерла 
Валерия Ивановна в 1981 году в 
возрасте 74 лет. Милица окончи-
ла Московский Александровский 
институт, где, кстати, овладела 
тремя иностранными языками, 
а затем, уже в советское время, 
Ставропольский медицинский 
институт и работала в Ставро-

польском противочумном инсти-
туте. Была замужем за Владими-
ром Белявским. Муж их дочери 
Лидии Анатолий Сурков – отец 
супруга директора СШ № 4 Ма-
рины Сурковой. Скончалась Ми-
лица Ивановна в 1982 году, Ли-
дия Владимировна – в 1985-м. 
Лидия Ивановна Руднева в 1915 
году с золотой медалью окончи-
ла Ольгинскую женскую гимна-
зию. Это все, что удалось узнать 
о ней.

На третьем снимке Александр 
Тимофеевич Руднев. Умер он ра-
но. Как следует из метрической 
книги Успенской церкви, это слу-
чилось 30 января 1910 года, ког-
да ему было всего 55. Указана 
и причина смерти: рак печени. 
Похоронен на Успенском клад-
бище, на центральной аллее, с 
установлением прекрасно со-
хранившего до наших дней ве-
личественного трехметрового 
мраморного креста. Почести, от-
данные младшему Рудневу, бы-
ли не случайны. Помимо того что 
Александр Тимофеевич входил в 
число уважаемых деловых людей 
города, он на протяжении мно-
гих лет являлся ктитором (старо-
стой) церкви Успения Пресвятой 
Богородицы. У него, как и у стар-
шего Ивана, было шестеро де-
тей: три сына и три дочери. Уда-
лось установить, что одна из до-
черей, Александра, так же как и 
ее двоюродная сестра Лидия, с 
золотой медалью окончила Оль-
гинскую женскую гимназию. 

АНАТОЛИЙ ЧЕРНОВ-
КАЗИНСКИЙ.  

Фото из семейного  
архива М. Сурковой.

  Тимофей Руднев.

  Иван Руднев с женой и детьми.

  Александр Руднев.
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КОММУНИСТЫ 
ПРОТИВ РОСТА 
ТАРИФОВ
Руководитель фракции 
КПРФ, заместитель 
председателя Думы 
Ставропольского 
края Виктор Лозовой 
распространил заявление 
о том, что коммунисты 
планируют провести 
Всероссийскую акцию 
протеста против роста 
тарифов ЖКХ. 

В Ставрополе партийцы 
соберутся на Крепостной го-
ре в 11 часов 22 сентября, что-
бы выразить свое отношение 
к волнующей россиян острой 
проблеме.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

УЙТИ ОТ ТЕНЕВОЙ 
ЗАРПЛАТЫ
В администрации 
краевого центра прошло 
очередное заседание 
городской межведом-
ственной комиссии 
по контролю за деятель-
ностью предприятий 
и организаций в сфере 
оплаты труда, легализа-
ции заработной платы, 
в работе которой приня-
ли участие представители 
государственной 
инспекции труда 
в Ставропольском крае. 

«На ковер» были вызваны 
руководители семи органи-
заций, допустившие в пер-
вом квартале выплату жало-
вания ниже величины прожи-
точного минимума, установ-
ленного правительством СК 
для трудоспособного насе-
ления, а также ниже уровня 
средней заработной платы 
по виду экономической де-
ятельности, сложившегося в 
краевом центре.

Т. СЛИПЧЕНКО.

«ВОЗВРАТИЛИ» 
ГЕРОЕВ ДОМОЙ
Молодые активисты из Советского района - 
люди с ограниченными возможностями - 
нашли для себя дело по душе. Окончив ком-
пьютерные курсы при комплексном центре 
соцобслуживания населения, они объеди-
нились в клуб «Поисковик» и плодотворно 
занялись поиском информации о без вести 
пропавших в годы Великой Отечественной 
войны. Так, наладив контакты с другими по-
исковыми организациями по всей России и 
за рубежом, за шесть месяцев работы акти-
висты узнали о судьбах более 100 урожен-
цев Советского района, считавшихся про-
павшими без вести. Обнаруженную инфор-

мацию молодые следопыты передают род-
ственникам, а также помогают им отыскать 
места захоронения.

ДОШЛИ ДО ФИНИША
Как сообщили в комитете СК по массовым ком-
муникациям, в Кочубеевском районе заверше-
на программа модернизации здравоохране-
ния. Общий объем средств, направленных на 
реконструкцию и оснащение главного объекта 
- Кочубеевской центральной районной боль-
ницы, составил порядка 61 миллиона рублей. 
За два года реализации программы в учреж-
дение поступило около 150 единиц медтехни-
ки. Новое медицинское оборудование получи-
ли также Барсуковская, Заветненская, Бело-
мечетская, Казьминская участковые больни-

цы, Балахоновская, Надзорненская, Георгиев-
ская, Вревская амбулатории и Стародворцов-
ский фельдшерско-акушерский пункт. Увели-
чился и автопарк лечебных учреждений райо-
на на 14 спецмашин.

ПЯТЬ «СКОРЫХ»
Глава администрации Георгиевского райо-
на В. Шабалдас вручил ключи от пяти новых 
машин «скорой помощи» главному врачу Не-
злобненской районной больницы. Автомоби-
ли были приобретены за счет средств крае-
вого бюджета: они оснащены всем необхо-
димым оборудованием, что значительно по-
высит уровень оказания медпомощи жите-
лям района и облегчит работу медикам.

Л. ВАРДАНЯН.

П
ОМИМО членов ректора-
та университета на ней 
присутствовали директо-
ра вновь образованных в 
СКФУ институтов, заведу-

ющие кафедрами, ведущие со-
трудники. Вела совещание рек-
тор СКФУ А. Левитская.

Выступая перед собравши-
мися, А. Климов отметил, что 
дальнейшее развитие Севе-
ро-Кавказского федерального 
округа находится в центре вни-
мания Правительства России и 
создание в Ставрополе феде-
рального университета - один 
из важнейших шагов в этом на-
правлении. Среди задач, сто-
ящих перед системой обра-
зования СКФО, как и всей на-
шей страны, он назвал рефор-
мы в области профессиональ-
ного образования как высше-
го, так и в отрасли НПО и СПО. 
Разговоры об этом ведутся де-
сятилетиями, но в России по-
прежнему не хватает профес-
сионалов, особенно в сфере 
промышленного производства, 
зато в избытке выпускаются гу-
манитарии, многие из которых 
впоследствии не могут найти 
работу по специальности.

Заместитель министра об-
разования РФ рассказал так-
же о мониторинге эффектив-
ности работы российских вузов 
и их филиалов, который сейчас 
проводится федеральным ми-

НОВАЦИИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Как уже сообщала наша газета, в Ставрополе  в Северо-
Кавказском федеральном университете состоялась встреча 
с заместителем министра образования РФ А. Климовым

мо поставленных перед ним 
образовательных, научных, 
межкультурных целей  должен 
стать важным методическим 
центром по отработке вузов-
ских реформ.

О сегодняшнем дне Севе-
ро-Кавказского федерального 
университета, который 22 авгу-
ста стал единым юридическим 
лицом, на совещании расска-
зали проректоры Д. Сумской, 
О. Рыбаков, начальник управ-
ления международных отно-
шений Л. Алиева, директор ин-
ститута живых систем И. Евдо-
кимов и другие. Вуз обладает 
большим научным и педаго-
гическим потенциалом, осте-
пенность его сотрудников - 
свыше 80 процентов. Вместе 
с тем уровень капитализации 
научно-исследовательской де-
ятельности - наследство быв-
ших университетов, объеди-
нившихся при создании СКФУ, 
- пока невелик. Необходимо ре-
шить много проблем и в подго-
товке специалистов, в частно-
сти во взаимодействии с рабо-
тодателями. Требует иных под-
ходов организация междуна-
родных связей.

Круг проблем, обсужденных 
на совещании, был широк, под-
ход к ним конструктивен.

Во встрече приняли участие 
ректор Ставропольского гос-
агроуниверситета, председа-
тель совета ректоров СК В. Тру-
хачев, первый заместитель ми-
нистра образования СК В. Ля-
мин.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

нистерством. База данных уже 
собрана, сейчас ее проверяют. 
До марта должны быть приня-
ты основные решения: какие из 
учреждений высшей школы бу-
дут реорганизованы и присое-
динены к более успешным вузам, 
какие - закрыты. На территории 
Северо-Кавказского федераль-
ного округа много филиалов, ес-
ли они подвергнутся оптимиза-
ции, то часть студентов, возмож-
но, перейдет в СКФУ. Соблюде-
ние их прав на продолжение уче-
бы министерство образования 
РФ гарантирует.

По-новому будет осущест-
вляться распределение кон-
трольных цифр приема в вузы. 
Здесь, сообщил А. Климов, мно-

го новаций, направленных на гар-
монизацию экономики регионов. 
Готовить в университетах нужно 
тех, кто действительно востре-
бован. Этот принцип коснется, в 
частности, направлений подго-
товки, которых в России должно 
стать намного меньше. Позитив-
ный пример - Европа, где специ-
алистов выпускают максимум по 
80-90 направлениям.

Среди прочих новаций, ко-
торые должны прийти в выс-
шую школу, федеральный чи-
новник назвал также дистанци-
онное обучение и дополнитель-
ное профессиональное образо-
вание «для взрослых», включая 
граждан 50-60 лет. Федераль-
ный университет в СКФО поми-

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПРИКАЗ
министерства 

жилищно-
коммунального 

хозяйства
Ставропольского 

края
14 сентября 2012 г.,
г. Ставрополь, № 325-о/д

Об утверждении порядка 
расчета размера платы 

за коммунальную услугу 
по отоплению 

в Ставропольском крае

В соответствии с постанов-
лением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 ав-
густа 2012 г. № 857 «Об особен-
ностях применения в 2013-2014 
годах Правил предоставления 
коммунальных услуг собствен-
никам  помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов», 
Положением о министерстве 
жилищ но-ком мунального хо-
зяйства Ставропольского края, 
утвержденным постановлением 
Губернатора Ставропольского 
края от 08 августа 2012 г. № 546, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 01 сентября 2012 г. расчет 

размера платы за коммунальную 
услугу по отоплению осущест-
влять в соответствии с Правила-
ми предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам, утверж-
денными постановлением Пра-
вительства Рос сийской Феде-
рации от 23  мая 2006 г. № 307, 
используя при этом нормативы 
потребления тепловой энергии 
на отопление, действовавшие по 
состоянию на 30 июня 2012 года.

2. Контроль за выполнением 
настоящего приказа возложить 
на заместителя министра Про-
хоренкова С.Л.

3. Настоящий приказ всту-
пает в силу со дня его подпи-
сания.

Министр 
А. И. СКОРНЯКОВ.
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Как известно, 
правительство СК 
утвердило 
«План мероприятий 
по улучшению 
демографической 
ситуации 
в Ставропольском 
крае на 2011-2015 
годы». Среди мер, 
направленных 
на повышение 
уровня рождаемости, 
поддержку семей, 
имеющих детей, 
значится и 
дальнейшее развитие 
сети дошкольных 
учреждений.

В 
ЦЕЛЯХ развития сети до-
школьных образовательных 
учреждений и обеспечения 
доступности, качества, эко-
номической эффективности 

системы дошкольного образова-
ния в нашем регионе реализует-
ся краевая целевая программа 
«Развитие образования в Став-
ропольском крае на 2010-2013 го-
ды» с подпрограммой «Развитие 
сети дошкольных образователь-
ных учреждений в Ставрополь-
ском крае на 2010-2013 годы».

Что такое детский сад для ма-
ленького человека? Это, без преу-
величения, его второй дом. Игры, 
творческий труд, прогулки, заня-
тия физкультурой, утренники, 
праздники, обучение в старших 
группах азам чтения и счета – впе-
чатлений малышам хватает. Ну а о 
том, чтобы в садике ребенку было 
комфортно и безопасно, должны 
позаботиться взрослые. 

В Кочубеевском районе в рам-
ках краевой программы разрабо-
тана и успешно действует целе-
вая ведомственная программа 
«Развитие дошкольного обра-
зования в Кочубеевском районе 
Ставропольского края на 2009-
2012 годы». Повышение качества 
и доступности образовательных 
услуг, развитие сети детских са-
дов, предоставление вариатив-
ных форм дошкольного образо-
вания, сохранение здоровья де-
тей, создание адаптивной обра-
зовательной среды для воспи-
танников с особыми образова-
тельными возможностями – эти 
задачи должна решить реализа-
ция программы. В ее рамках сде-
лано за последнее время очень 
многое.

Для начала обратим особое 

внимание на то, что упомянутая 
программа, как уже говорилось, 
работает по двум направлениям: 
обеспечение доступности до-
школьного образования, а также 
его качества. Сегодня в районе 
действуют 24 детских сада, так-
же есть пять групп дошкольного 
образования при школах. 2480 
детей ходят в эти дошкольные 
образовательные учреждения. 
По данным статистики, охват де-
тей от трех до семи лет дошколь-
ным образованием составляет 
сто процентов. Для сравнения, 
еще два года назад этот показа-
тель был немногим более 31 про-
цента. Охват всех детей дошколь-
ного возраста дошкольным обра-
зованием составляет сегодня 62 
процента. 

Как удалось достигнуть ре-
зультата? Это  итог проводимых в 
садах ремонтов, а также открытия 
новых групп. Так, в 2009 году про-
вели капитальный ремонт детса-
да «Радуга» в райцентре - откры-
то 12 групп. В садах станицы Бе-
ломечетской, села Новая Дерев-
ня также появились новые груп-
пы. Всего же за последние годы 
на капремонты детсадов израсхо-
довано более 55 млн рублей.

В 2010 году темпы работ не 
снижали. Новые группы появи-
лись в Надзорном, Тоннельном, 
Барсуковской, селе Кочубеев-
ском. А при общеобразователь-
ной школе хутора Васильевского 

открыли две группы дошкольно-
го образования с полным пребы-
ванием. В общей сложности бо-
лее 13,5 миллиона рублей затра-
тили в 2010 году на ремонты са-
дов в районе. 

В прошлом же году открыли до-
полнительно в отремонтирован-
ных детсадах двенадцать групп 
полного пребывания на 240 мест. 
Эти места для детей появились 
в разных селах, станицах, хуто-
рах. Также создавались дошколь-
ные группы с полным, кратковре-
менным пребыванием детей на 
базе школ, районного Дома дет-
ского творчества. В дошкольных 
учреждениях открыли 11 адапта-
ционных групп кратковременного 
пребывания. 

А каковы планы на ближайшее 
время? Вскоре появятся еще де-
сять новых групп дошкольно-
го образования. Заканчивается 
ремонт в саду станицы Барсу-
ковской. Откроют по одной груп-
пе с полным пребыванием детей 
в двух школах района: на хуторе 
Дворцовском и в селе Кочубеев-
ском. А на реконструкцию сада 
№ 8 в селе Ивановском из крае-
вого бюджета выделено 104 мил-
лиона рублей. Работа идет пол-
ным ходом, и до конца года на 
месте старого здания вырастет 
современный детский сад на 75 
мест (это на 30 мест больше, чем 
до реконструкции).

Всего дошкольные образова-
тельные учреждения посещают 
сегодня 2480 детей (до конца го-
да эта цифра должна быть уве-
личена на 181 единицу). Из них 
100 детей - дети с ограниченны-

ми возможностями здоровья,  12 

детей-инвалидов. Для ребят с 

ограниченными возможностями 

здоровья организована работа 

десяти коррекционных групп. 

Каковы же общие итоги успеш-

но реализуемой программы? За 

три года в детсадах открыты 43 

новые группы, появились новые 

формы получения дошкольно-

го образования - группы крат-

ковременного пребывания, кон-

сультативные пункты в детских 

садах. Итого с начала периода 

и до  1 января 2013 года в Кочу-

беевском районе будет открыты 

уже 54 новые группы, это значит, 

общее число посещающих сады 

увеличится на 1350 детей. Сейчас 

идет разработка новой програм-

мы развития дошкольного обра-

зования в Кочубеевском районе. 

Рассчитана она  на 2013-2015 го-
ды и позволит решить те пробле-
мы, которые еще остаются. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

Кто куда, а мы в детсад!

Р
е
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А паркет концертного зала «Камертон» вышли лучшие 
пары танцевальных клубов Москвы, Астрахани, Вла-
дикавказа, Волгограда, Краснодара, Новороссий-
ска, Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Сла вян ска-на-
Кубани, Ставрополя и городов Кавминвод. Всего в тур-

нире приняли участие более 600 пар. Танцевальный мара-
фон продолжался два дня с утра до позднего вечера. Орга-
низаторы вручили призерам соревнований в различных но-
минациях 72 кубка и медали. Как сообщает пресс-служба 
администрации столицы СКФО, «Кубок Пятигорска-2012» за-
воевали кисловодчане Давид Кочерян и Ольга Колпакова.

Н. БЛИЗНЮК.

Кубок Пятигорска - кисловодчанам
В Пятигорске прошли первенство ЮФО, СКФО и Ставропольского 
края по спортивным танцам, а также «Кубок Пятигорска-2012»
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ПРИКАЗ
министерства строительства 

и архитектуры Ставропольского края 
04 сентября 2012 г. г. Ставрополь № 283

О внесении изменений в некоторые 
приказы министерства строительства 
и архитектуры Ставропольского края 

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

торые приказы министерства строительства и архитектуры Став-
ропольского края по вопросам предоставления некоторых государ-
ственных услуг. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющего обязанности заместителя министра - глав-
ного архитектора Осинцева Л.Г.

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

Министр   Ю. А. КОРНЕТ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства

строительства и архитектуры 
Ставропольского края

от 04 сентября 2012 г. № 283

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые приказы министерства 

строительства и архитектуры Ставропольского края по вопросам 
предоставления некоторых государственных услуг

1. Внести в Административный регламент министерства строи-
тельства и архитектуры Ставропольского края предоставления го-
сударственной услуги «Выдача разрешений на строительство, ре-
конструкцию объектов капитального строительства, в случае если 
строительство, реконструкцию планируется осуществлять на терри-
ториях двух и более муниципальных образований (муниципальных 
районов, городских округов) Ставропольского края», утвержденный 
приказом от 28.03.2012 г. № 98, следующие изменения: 

1.1. В абзаце втором пункта 2.2 слова «сектор по подготовке и вы-
даче разрешений на строительство и ввод объектов капитального 
строительства отдела архитектуры и градостроительства министер-
ства (далее – сектор)» заменить словами «отдел архитектуры и гра-
достроительства министерства (далее – отдел)». 

1.2. Абзац шестнадцатый пункта 2.6 изложить в следующей ре-
дакции: 

«Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), ука-
занные в подпунктах «1», «2» и «5» настоящего пункта, запрашива-
ются должностными лицами министерства, ответственными за пре-
доставление государственной услуги в рамках межведомственного 
взаимодействия, в государственных органах, органах местного са-
моуправления и подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ставропольского края, муниципальными пра-
вовыми актами, если заявитель не представил указанные докумен-
ты самостоятельно.».

1.3. Дополнить новым абзацем семнадцатым следующего со-
держания:

«Документы, указанные в подпункте «1» настоящего пункта, на-
правляются заявителем самостоятельно, если указанные докумен-
ты (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним».

1.4. Абзац второй и третий пункта 3.2 изложить в следующей ре-
дакции: 

«Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), ука-
занные в подпунктах «1», «2» и «5» пункта 2.6 настоящего Админи-
стративного регламента, запрашиваются должностными лицами ми-
нистерства, ответственными за предоставление государственной 
услуги в рамках межведомственного взаимодействия, в государ-
ственных органах, органах местного самоуправления и подведом-
ственных государственным органам или органам местного само-
управления организациях, в распоряжении которых находятся ука-
занные документы в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Став-
ропольского края, муниципальными правовыми актами, если заяви-
тель не представил указанные документы самостоятельно.

Документы, указанные в подпункте «1» пункта 2.6 Административ-
ного регламента, направляются заявителем самостоятельно, если 
указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним.». 

1.5. В абзаце четвертом пункта 3.2 слово «сектора» заменить сло-
вом «отдела». 

1.6. Абзац четвертый пункта 3.3.2 изложить в следующей редак-
ции: 

«Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), ука-
занные в подпунктах «1», «2» и «5» пункта 2.6 настоящего Админи-
стративного регламента, запрашиваются должностными лицами ми-
нистерства, ответственными за предоставление государственной 
услуги в государственных органах, органах местного самоуправ-
ления и подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых 
находятся указанные документы в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми 
актами, если заявитель не представил указанные документы само-
стоятельно.». 

1.7. В абзаце втором пункта 4.1.1 слова «заведующим сектором, 
ответственным за организацию работы по предоставлению государ-
ственной услуги (далее – заведующий сектором)» заменить словами 
«начальником отдела, ответственным за организацию работы по пре-
доставлению государственной услуги (далее – начальник отдела)». 

1.8. В абзаце четвертом пункта 4.1.1 слова «заведующий секто-
ром» заменить словами «начальник отдела». 

1.9. Абзац второй пункта 4.2 изложить в следующей редакции: 
«Начальник отдела ежемесячно проверяет состояние исполни-

тельской дисциплины, рассматривает случаи нарушения установ-
ленных сроков подготовки и выдачи разрешений и принимает ме-
ры по устранению причин нарушений.». 

2. Внести в Административный регламент министерства строи-
тельства и архитектуры Ставропольского края предоставления го-
сударственной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства, расположенных на террито-
риях двух и более муниципальных образований (муниципальных рай-
онов, городских округов) Ставропольского края», утвержденный при-
казом от 28.03.2012 г. № 97, следующие изменения: 

2.1. В абзаце первом пункта 2.6 слово «строительство» заменить 
словами «ввод в эксплуатацию». 

2.2. Абзац одиннадцатый пункта 2.6 изложить в следующей ре-
дакции: 

«Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), ука-
занные в подпунктах «1», «2», «3» и «8» настоящего пункта, запрашива-
ются должностными лицами министерства, ответственными за пре-
доставление государственной услуги в рамках межведомственного 
взаимодействия, в государственных органах, органах местного са-
моуправления и подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, если заявитель не пред-
ставил указанные документы самостоятельно.». 

2.3. Дополнить новым абзацем двенадцатым следующего содер-
жания:

«Документы, указанные в подпунктах «1», «4», «5», «6» и «7» насто-
ящего пункта, направляются заявителем самостоятельно, если ука-
занные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) от-
сутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций. 
Если документы, указанные в настоящей части, находятся в распо-
ряжении органов государственной власти, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, такие документы 
запрашиваются должностными лицами министерства, ответствен-
ными за предоставление государственной услуги в рамках межве-
домственного взаимодействия, в органах и организациях, в распо-
ряжении которых находятся указанные документы, если заявитель 
не представил указанные документы самостоятельно.». 

2.4. Абзац второй и третий пункта 3.2 изложить в следующей ре-
дакции: 

«Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), ука-
занные в подпунктах «1», «2», «3» и «8» пункта 2.6 настоящего Адми-
нистративного регламента, запрашиваются должностными лицами 
министерства, ответственными за предоставление государствен-
ной услуги в рамках межведомственного взаимодействия в государ-
ственных органах, органах местного самоуправления и подведом-
ственных государственным органам или органам местного само-
управления организациях, в распоряжении которых находятся ука-
занные документы, если заявитель не представил указанные доку-
менты самостоятельно. 

Документы, указанные в подпунктах «1», «4», «5», «6» и «7» пун-
кта 2.6 настоящего Административного регламента, направляют-
ся заявителем самостоятельно, если указанные документы (их ко-
пии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряже-
нии органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций. Если документы, ука-
занные в настоящей части, находятся в распоряжении органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного са-

моуправления организаций, такие документы запрашиваются ми-
нистерством в органах и организациях, в распоряжении которых на-
ходятся указанные документы, если заявитель не представил ука-
занные документы самостоятельно.». 

2.5. В абзаце четвертом пункта 3.2 слова «сектора подготовки и 
выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объек-
тов капитального строительства отдела архитектуры и градостро-
ительства» исключить.

2.6. Абзац четвертый пункта 3.3.2 изложить в следующей редакции:
«Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), ука-

занные в подпунктах «1», «2», «3» и «8» пункта 2.6 настоящего Адми-
нистративного регламента, запрашиваются должностными лицами 
министерства, ответственными за предоставление государствен-
ной услуги в рамках межведомственного взаимодействия в государ-
ственных органах, органах местного самоуправления и подведом-
ственных государственным органам или органам местного само-
управления организациях, в распоряжении которых находятся ука-
занные документы, если заявитель не представил указанные доку-
менты самостоятельно.».

ПРИКАЗ
министерства  социальной защиты 

населения Ставропольского края
18 июля 2012 г. г. Ставрополь № 259

Об утверждении Перечня документов 
для предоставления стационарного социального 
обслуживания в государственных стационарных 

учреждениях социального обслуживания населения 
и форм договоров о стационарном социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста 
и инвалидов и детей-инвалидов

В целях совершенствования системы социального обслужива-
ния в государственных стационарных учреждениях социального об-
служивания населения Ставропольского края в соответствии с по-
становлением Правительства Ставропольского края от 31 августа 
2005 г. № 106-п «О социальном обслуживании населения в Ставро-
польском крае»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
перечень документов для предоставления стационарного соци-

ального обслуживания в государственных стационарных учрежде-
ниях социального обслуживания населения;

форму заявления о предоставлении государственной услуги;
форму медицинской карты гражданина, оформляющегося на ста-

ционарное социальное обслуживание;
форму договора о стационарном социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и инвалидов;
форму договора о стационарном социальном обслуживании 

граждан и детей-инвалидов.
2. Признать утратившими силу приказы министерства труда и со-

циальной защиты населения Ставропольского края:
от 01 ноября 2005 г. № 122 «Об утверждении Перечня докумен-

тов на стационарное социальное обслуживание в государственных 
стационарных учреждениях социального обслуживания населения 
и форм договоров о стационарном социальном обслуживании»;

от 02 июня 2009 г. № 45 «О внесении изменений в приказ мини-
стерства труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края от 01 ноября 2005 года № 122».

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

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней 
со дня его официального опубликования.

Министр   А. П. КАРАБУТ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства 

социальной защиты населения 
Ставропольского края

от 18 июля 2012 г. № 259

ПЕРЕЧЕНЬ
документов на стационарное социальное обслуживание 

в государственных стационарных учреждениях 
социального обслуживания населения

1. Стационарное социальное обслуживание граждан пожи-
лого возраста и инвалидов в геронтологическом центре, домах-
интернатах для престарелых и инвалидов, психоневрологических 
центрах (далее – государственная услуга) предоставляется на осно-
вании следующих документов: 

1) заявление о предоставлении государственной услуги по уста-
новленной форме;

2) решение суда о признании гражданина недееспособным (для 
недееспособных граждан);

3) решение органа опеки и попечительства о назначении опеки 
над недееспособным гражданином;

4) решение органа опеки и попечительства об освобождении опе-
куна недееспособного гражданина от исполнения обязанностей при 
направлении недееспособного гражданина в стационарное учреж-
дение социального обслуживания населения из медицинской орга-
низации, либо заявление опекуна недееспособного гражданина в 
орган местного самоуправления (орган опеки и попечительства) по 
месту жительства (установления опеки) об освобождении его от ис-
полнения обязанностей опекуна;

5) медицинская карта установленной формы (срок действия 
шесть месяцев);

6) выписка из истории болезни или амбулаторной карты;
7) заключение врачебной комиссии (далее - ВК) для больных с 

психическими заболеваниями (должна содержать сведения о нали-
чии психического расстройства, лишающего его возможности на-
ходиться в неспециализированном учреждении, а для дееспособ-
ного лица также об отсутствии оснований для постановки перед су-
дом вопроса о признании их недееспособными);

8) результаты медицинского обследования и заключения специ-
алистов:

а) для домов-интернатов для престарелых и инвалидов общего типа:

Наименование результата 
медицинского обследования

Давность 
не более

флюорография или рентгенография 
органов грудной клетки 1 года
клинический анализ крови 1 месяца
клинический анализ мочи 1 месяца
анализ на гепатит В (HbsAg) 1 месяца
анализ на дифтерию 14 дней
анализ на кишечную группу 14 дней
анализ на Ф-30 (по эпидпоказаниям) 7 дней
анализ кала на яйца глистов 14 дней
анализ крови на сифилис (ЭДС) 3 месяцев
справка об эпидокружении 3 дней
сертификат о профилактических прививках нет

б) для психоневрологических интернатов:

Наименование результата 
медицинского обследования

Давность 
не более

флюорография и флюоропленка 1 года
клинический анализ крови 1 месяца
клинический анализ мочи 1 месяца
анализ на гепатиты В и С (HbsAg, анти-HCV) 1 года
анализ на дифтерию 14 дней
анализ на кишечную группу 14 дней
анализ на Ф-30 (по эпидпоказаниям) 7 дней
анализ кала на яйца глистов 14 дней
анализ крови на сифилис (ЭДС) 3 месяцев
справка об эпидокружении 3 дней
сертификат о профилактических прививках нет
развернутое заключение врача-психиатра 1 месяца

Медицинские сведения должны содержать четкую информацию 
о том, какой медицинской организацией они оформлены, иметь да-
ту оформления, подписи и личные печати специалистов, быть заве-
ренными круглой печатью медицинской организации;

9) документ установленного образца о праве на льготу по внеоче-
редному (первоочередному) определению в стационарное учрежде-
ние социального обслуживания населения и льготу по оплате за ста-
ционарное социальное обслуживание, а именно один из следующих:

удостоверение участника Великой Отечественной войны;
удостоверение ветерана Великой Отечественной войны;
удостоверение о праве на льготы ветерана боевых действий;
свидетельство о праве на льготы ветерана боевых действий;
удостоверение инвалида Великой Отечественной войны;
удостоверение инвалида боевых действий;
удостоверение лица вольнонаемного состава армии и флота, 

войск и органов внутренних дел, органов государственной без-
опасности, занимавшие в период Великой Отечественной войны 
штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях, 
входивших в состав действующей армии;

удостоверение жителя блокадного Ленинграда;
удостоверение о праве на льготы труженика тыла;
удостоверение инвалида вследствие военной травмы;
удостоверение члена семьи погибшего в период прохождения 

военной службы военнослужащего или умершего вследствие во-
енной травмы после увольнения с военной службы;

удостоверение о праве на льготы вдовы военнослужащего, по-
гибшего в войне с Финляндией, Великой Отечественной войне, вой-
не с Японией;

удостоверение ветерана труда Ставропольского края;

удостоверение несовершеннолетнего узника фашистского конц-
лагеря;

удостоверение инвалида вследствие радиационного воздей-
ствия;

удостоверение участника ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской атомной электростанции;

удостоверение участника ликвидации последствий аварии в 
1957  г. на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

справка, выданная родителям военнослужащих, проходивших во-
енную службу по призыву, погибших (умерших) в период прохожде-
ния военной службы или умерших вследствие военной травмы по-
сле увольнения с военной службы, выдаваемая военными комисса-
риатами, органами власти, в которых предусмотрена военная служ-
ба по призыву; 

удостоверение вынужденного переселенца;
удостоверение (свидетельство) о праве на меры социальной под-

держки жертвам политических репрессий;
10) документ, подтверждающий законность пребывания ино-

странного гражданина или лица без гражданства на территории 
Российской Федерации:

вид на жительство;
разрешение на временное проживание в Российской Федерации;
удостоверение вынужденного переселенца;
удостоверение беженца;
11) копия документа о судимости (для лиц, имеющих судимость):
справка об освобождении из мест лишения свободы; 
о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-

следования; 
справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголов-

ного преследования либо о прекращении уголовного преследова-
ния, выдаваемая органами внутренних дел;

12) справка бюро медико-социальной экспертизы (далее – МСЭ) 
для инвалидов первой или второй степени (первой или второй групп), 
не достигших пенсионного возраста;

13) справка, выданная органом, осуществляющим пенсионное 
обеспечение, о размере пенсии, в том числе с учетом надбавок, за 
месяц, предшествующий дате подачи заявления (запрашивается 
министерством в рамках межведомственного взаимодействия или 
предоставляется лично заявителем по желанию);

14) подписанный дееспособным гражданином договор о стаци-
онарном социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 
инвалидов в двух экземплярах.

2. Стационарное социальное обслуживание в государственном 
бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания 
населения «Свистухинский центр социальной адаптации для лиц без 
определенного места жительства и занятий» (далее – центр) предо-
ставляется на основании следующих документов:

1) заявление о предоставлении государственной услуги по уста-
новленной форме;

2) имеющиеся в наличии документы, удостоверяющие личность, 
а именно один из следующих:

паспорт гражданина Российской Федерации;
временное удостоверение личности гражданина Российской Фе-

дерации по форме № 2П (выданное взамен паспорта в установлен-
ном порядке);

общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на вре-
менное жительство в Российскую Федерацию граждан России, по-
стоянно проживающих за границей);

удостоверение военнослужащего (офицеры, мичманы, прапор-
щики);

военный билет;
паспорт моряка;
дипломатический паспорт;
служебный паспорт;
документ, подтверждающего законность пребывания иностран-

ного гражданина или лица без гражданства на территории Россий-
ской Федерации:

вид на жительство;
разрешение на временное проживание в Российской Федерации;
удостоверение вынужденного переселенца;
удостоверение беженца;
3) результаты медицинского обследования:

Наименование результата 
медицинского обследования

Давность 
не более

флюорография или рентгенография 
органов грудной клетки 1 года
клинический анализ крови 1 месяца
клинический анализ мочи 1 месяца
анализ на гепатиты В и С (HbsAg, анти-HCV) 1 года
анализ на дифтерию 14 дней
анализ на кишечную группу 14 дней
анализ на Ф-30 (в летний период) 7 дней
анализ кала на яйца глистов 14 дней
анализ крови на сифилис (RW) 3 месяцев
анализ крови на ВИЧ-инфекцию 6 месяцев
анализ крови на малярийный плазмодий (для прибыв-
ших из «горячих точек» и лиц, не имеющих документов, 
подтверждающих гражданство Российской Федерации)

1 месяца

справка об эпидокружении 3 дней
заключения специалистов:
терапевта;
психиатра;
нарколога;
фтизиатра;
дерматовенеролога;
гинеколога (для женщин);
других специалистов по показаниям.

1 месяца

При отсутствии данных обязательного медицинского обследо-
вания его проведение организуется во время нахождения гражда-
нина в приемно-карантинном отделении центра.

3. Стационарное социальное обслуживание в детских домах-
интернатах для умственно отсталых детей предоставляется на осно-
вании следующих документов:

1) решение органа опеки и попечительства, принятое на основа-
нии заключения врачебной комиссии с участием врача-психиатра, о 
направлении несовершеннолетнего в психоневрологическое учреж-
дение для социального обеспечения;

2) медицинская карта установленной формы;
3) выписка из истории развития ребенка;
4) справка МСЭ;
5) свидетельство о рождении (для детей до 14 лет), копия паспор-

та (для детей старше 14 лет);
6) две фотокарточки 6 x 4;
7) индивидуальная карта развития ребенка и подробная выпи-

ска из истории болезни;
8) заключение медико-психолого-педагогической комиссии (срок 

действия не более 1 года);
9) результаты медицинского обследования:

Наименование результата 
медицинского обследования

Давность 
не более

флюорография 
(для детей до 15 лет - результат реакции Манту)

1 года

клинический анализ крови 1 месяца
клинический анализ мочи 1 месяца
анализ на гепатит В и С (HbsAg, анти-HCV) 1 года
анализ на дифтерию 14 дней
анализ на кишечную группу 14 дней
анализ на Ф-30 (по эпидпоказаниям) 7 дней
анализ кала на яйца глистов 14 дней
анализ крови на сифилис (ЭДС) 3 месяцев
справка об эпидокружении 3 дней
сертификат о профилактических прививках нет
развернутое заключение врача-психиатра 1 месяца

Медицинские сведения должны содержать четкую информацию 
о том, какой медицинской организацией они оформлены, иметь да-
ту оформления, подписи и личные печати специалистов, быть заве-
ренными круглой печатью медицинской организации;

10) документы, подтверждающие социальный статус детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а именно, один из 
следующих в отношении каждого из родителей:

а) свидетельство о смерти родителя;
б) решение суда о лишении родителей родительских прав;
в) решение суда об ограничении родителей в родительских пра-

вах (действительны не более 6 месяцев со дня вступления реше-
ния в законную силу);

г) решение суда о признании родителей безвестно отсутствую-
щими, умершими, недееспособными;

д) справка из органов внутренних дел о розыске родителей (дей-
ствительна не более 1 года);

е) приговор суда о назначении наказания родителям в виде ли-
шения свободы (действительны до окончания срока заключения);

11) постановление (решение) органа опеки и попечительства о на-
значении опеки (попечительства) над несовершеннолетним, остав-
шимся без попечения родителей;

12) индивидуальная программа реабилитации, утвержденная пе-
диатрическим бюро МСЭ;

13) заявление опекуна в орган опеки и попечительства по месту 
жительства (установления опеки) об освобождении его от исполне-
ния обязанностей опекуна;

14) справка, выданная органом, осуществляющим пенсионное 
обеспечение, о размере пенсии, в том числе с учетом надбавок, за 
месяц, предшествующий дате подачи заявления (запрашивается 
министерством в рамках межведомственного взаимодействия или 
представляется лично заявителем по желанию);

15) подписанный одним из родителей (кроме детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей) договор о стационарном 
социальном обслуживании детей-инвалидов в двух экземплярах.

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства 
социальной защиты населения 

Ставропольского края
от 18 июля 2012 г. № 259

Форма

В министерство социальной защиты 
населения Ставропольского края

От гр. __________________________________________________
Документ,  удостоверяющий личность (указать) _____ серия ___ №__
Выдан ____________________________________________________
Место регистрации, домашний адрес _________________________
Дата рождения _______  № пенсионного удостоверения __________
Степень (группа) инвалидности _______________________________
Дата переосвидетельствования ______________________________
Прямые родственники ______________________________________
Законный представитель ____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня, моего подопечного (нужное подчеркнуть) 

на постоянное, временное (нужное подчеркнуть) стационарное со-
циальное обслуживание в государственное бюджетное стационар-
ное учреждение социального обслуживания населения
__________________________________________________________

наименование конкретного учреждения, либо любое бюджетное 
стационарное учреждение соответствующего типа

дом-интернат для престарелых и инвалидов, психоневрологический 
интернат (нужное подчеркнуть), т.к. нуждаюсь в постоянном уходе 
и наблюдении.

С условиями приема, проживания и выписки из дома-интерната 
ознакомлен(а).

Дата _____  _______  Личная подпись заявителя ______________

Также согласен(на) на бессрочную (до особого распоряжения) об-
работку моих персональных данных в целях предоставления мне 
ежемесячной выплаты и на истребование необходимых сведений 
из других органов и организаций в рамках предоставления госу-
дарственной услуги.

Дата _____  _______  Личная подпись заявителя ______________

Расписка-уведомление в приеме документов

Заявление и документы гр.___________________________________          
(ФИО)

приняты _______ и зарегистрированы в журнале учета заявлений о
(дата) 

зачислении на стационарное социальное обслуживание за № ____
Опись документов __________________________________________

(с указанием их наименования, 
реквизитов и количества листов)

в количестве _____ листов
Специалист, принявший документы _________                  _______

(подпись)                     (ФИО)
Контактный телефон ___________     Е-mail: _________________

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства 

социальной защиты населения 
Ставропольского края

от 18 июля 2012 г. № 259

Форма

МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА
гражданина, оформляющегося на стационарное 

социальное обслуживание 

Наименование медицинской организации, 
выдавшей карту ____________________________________________
Адрес медицинской организации _____________________________
Ф.И.О. ____________________________________________________
Год рождения ______________________________________________
Домашний адрес ___________________________________________
Состояние здоровья: удовлетворительное, средней тяжести, тяже-
лое, передвигается самостоятельно, находится на постельном ре-
жиме, нуждается в постороннем уходе (подчеркнуть необходимое)

Заключение врачей-специалистов
(с указанием основного и сопутствующего диагнозов, наличия или отсут-

ствия показаний к нахождению в стационарном учреждении)

Терапевт __________________________________________________
Гинеколог/уролог ___________________________________________ 
Фтизиатр _________________________________________________
Хирург _____________________________________________________
Окулист ___________________________________________________
Онколог ___________________________________________________
Оториноларинголог _________________________________________
Дерматовенеролог _________________________________________
Невролог __________________________________________________
Психиатр __________________________________________________

оборотная сторона
Другие специалисты  _______________________________________

по показаниям

Заключение ВК _____________________________________________
(для больных психиатрическим заболеванием указать №__ от «___»_____20__ г.)

Главный врач медицинской организации ________________________
(ФИО)

М.П.

Дата выдачи заключения  «____» ________ 200__ г. 

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства 

социальной защиты населения 
Ставропольского края

от 18 июля 2012 г. № 259

Форма 

ДОГОВОР № ______
О СТАЦИОНАРНОМ СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ГРАЖДАН

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ

________________________                                     « __» ______20__ года
 (Место заключения договора)

__________________________________________________________
(Наименование государственного стационарного учреждения

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов)

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице  ________________,
(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании _________________, с одной стороны, 
и ________________________________________________________,

(Ф.И.О. гражданина пожилого возраста или инвалида)

____________ года рождения, паспорт серия ____   №, ____________,
выданный _________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе в 
дальнейшем – «Стороны» заключили настоящий Договор о ниже-
следующем:

I. Предмет Договора

Учреждение обязуется на основании письменного заявления За-
казчика, путевки, выданной министерством социальной защиты на-
селения Ставропольского края, и настоящего Договора принять на 
стационарное социальное обслуживание Заказчика, а Заказчик обя-
зуется вносить плату за стационарное социальное обслуживание в 
соответствии с законодательством о социальном обслуживании на-
селения Российской Федерации и Ставропольского края.

II. Плата за стационарное социальное обслуживание 
и порядок ее внесения

2.1. Размер ежемесячной платы за стационарное социальное об-
служивание, вносимой Заказчиком, составляет _________________

(размер платы)

2.2. Заказчик обязуется ежемесячно вносить плату путем безна-
личного перечисления на счет Учреждения органом, осуществляю-
щим пенсионное обеспечение Заказчика, на основании письменно-
го заявления Заказчика.

2.3. В том случае если Заказчик отсутствовал в учреждении по 
уважительной причине свыше 15 календарных дней в месяце, еже-
месячная плата за период отсутствия возмещается Заказчику про-
порционально времени отсутствия через кассу Учреждения на осно-
вании приказа руководителя учреждения и соответствующего за-
явления Заказчика.

III. Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик имеет право на получение стационарного социаль-
ного обслуживания в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Ставропольского края.

3.2. Заказчик имеет право получать платные и бесплатные услуги 
других учреждений и организаций по отдельным договорам с эти-
ми учреждениями и организациями.

3.3. Заказчик обязуется соблюдать порядок проживания в Учреж-
дении.

3.4. Заказчик обязан соблюдать условия настоящего Договора.
3.5. Учреждение обязано предоставить Заказчику социальные 

услуги в пределах норм, утверждаемых приказом министерства со-
циальной защиты населения Ставропольского края по согласова-
нию с министерством финансов Ставропольского края.

3.6. Учреждение имеет право осуществлять контроль за соблю-
дением Заказчиком условий проживания в Учреждении.

IV. Ответственность Сторон

4.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обя-
зательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и за-
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конодательством Ставропольского края.
4.2. При несоблюдении Учреждением условий настоящего Дого-

вора Заказчик вправе потребовать расторжения Договора.
4.3. При несоблюдении условий настоящего Договора Заказчи-

ком Учреждение вправе потребовать расторжения Договора.
4.4. В случае постоянного нарушения Заказчиком пункта 3.3 на-

стоящего Договора он может быть по его желанию переведен в спе-
циальное стационарное учреждение социального обслуживания.

В случае отказа Заказчика от перевода он может быть переведен 
в специальное стационарное учреждение социального обслужива-
ния на основании решения суда, принятого на основании представ-
ления Учреждения.

V. Порядок изменения или расторжения Договора

5.1. Изменение условий настоящего Договора производится по 
письменному соглашению Сторон, являющемуся неотъемлемой его 
частью. В обоснование соглашения могут приниматься документы, 
переданные по почте, посредством телеграфной, телетайпной, те-
лефонной, электронной или иной связи, позволяющие достоверно 
установить, что документы исходят от Сторон по Договору.

5.2. Расторжение или прекращение действия настоящего Дого-
вора осуществляются по соглашению Сторон.

5.3. В случае отсутствия соглашения сторон расторжение насто-
ящего Договора или изменение его условий может быть произведе-
но в судебном порядке по заявлению одной из сторон.

VI. Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по на-
стоящему Договору, решаются путем переговоров между Сторона-
ми. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор переда-
ется на разрешение в министерство социальной защиты населения 
Ставропольского края.

6.2. Порядок разрешения споров, указанный в п. 6.1 настояще-
го Договора, не препятствует обращению Сторон в суд за защитой 
своих прав по Договору.

VII. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок и всту-
пает в силу с момента его подписания.

VIII. Заключительные положения

8.1. Во всем, что не предусмотрено положениями настоящего до-
говора, Стороны руководствуются законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Учреж-
дения, другой – у Заказчика.

IX. Юридические адреса Сторон

Учреждение
(полное наименование)
юридический адрес
банковские реквизиты
___________________  ФИО
(подпись)
«___» ______ 20 __ г.
м.п.

Заказчик

____________________ ФИО
(подпись) 
«___» _____  20 __ г.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства 

социальной защиты населения 
Ставропольского края

от 18 июля 2012 г. № 259

Форма 

ДОГОВОР № ____
О СТАЦИОНАРНОМ СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
________________________                                     « __» ______20__ года
 (Место заключения договора)
__________________________________________________________

(Наименование государственного стационарного учреждения
социального обслуживания 

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице  ________________,
(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании _________________, с одной стороны, 
и ________________________________________________________,

(Ф.И.О. матери, отца)
____________ года рождения, паспорт серия ____   №, ____________,
выданный _________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе в 
дальнейшем – «Стороны», заключили настоящий Договор о ниже-
следующем:

I. Предмет Договора

1.1. Учреждение обязуется на основании письменного заявления 
Заказчика, путевки, выданной министерством социальной защиты 
населения Ставропольского края, и настоящего Договора принять 
на стационарное социальное обслуживание ___________________,

(Ф.И.О. ребенка-инвалида)
именуемого в дальнейшем «Обслуживаемое лицо», а Заказчик обя-
зуется вносить плату за стационарное социальное обслуживание в 
соответствии с законодательством о социальном обслуживании на-
селения Российской Федерации и Ставропольского края.

II. Плата за стационарное социальное 
обслуживание и порядок ее внесения

2.1. Размер ежемесячной платы за стационарное социальное об-
служивание, вносимой Заказчиком, оставляет __________________

(размер платы)
2.2. Заказчик обязуется ежемесячно вносить плату  путем безна-

личного перечисления на счет Учреждения органом, осуществляю-
щим пенсионное обеспечение Обслуживаемого лица, на основании 
письменного заявления Заказчика.

2.3. В том случае если Обслуживаемое лицо отсутствовало в 
учреждении свыше 15 календарных дней в месяце, ежемесячная 
плата за период отсутствия возмещается Заказчику пропорцио-
нально времени отсутствия через кассу Учреждения на основании 
приказа руководителя Учреждения и соответствующего заявления 
Заказчика.

III. Права и обязанности Сторон

3.1. Учреждение имеет право на предоставление стационарного 
социального обслуживания Обслуживаемому лицу в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Ставропольского края.

3.2. Учреждение обязуется обеспечить соблюдение условий об-
служивания в Учреждении.

3.3. Заказчик обязан соблюдать условия настоящего Договора.
3.4. Учреждение обязано предоставить Обслуживаемому лицу со-

циальные услуги в пределах норм, утверждаемых приказом мини-
стерства социальной защиты населения Ставропольского края по 
согласованию с министерством финансов Ставропольского края.

3.5. Учреждение имеет право осуществлять контроль за соблюде-
нием условий обслуживания Обслуживаемого лица в Учреждении.

3.6. В случае возникновения у Обслуживаемого лица заболева-
ния, требующего стационарного лечения, Учреждение вправе на-
править его для прохождения лечения в соответствующую меди-
цинскую организацию.

IV. Ответственность Сторон

4.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обя-
зательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Ставропольского края.

4.2. При несоблюдении Учреждением условий настоящего Дого-
вора Заказчик вправе потребовать расторжения Договора.

4.3. При несоблюдении условий настоящего Договора Заказчи-
ком Учреждение вправе потребовать расторжения Договора.

V. Порядок изменения или расторжения Договора

5.1. Изменение условий настоящего Договора производится по 
письменному соглашению сторон, являющемуся неотъемлемой его 
частью. В обоснование соглашения могут приниматься документы, 
переданные по почте, посредством телеграфной, телетайпной, те-
лефонной, электронной или иной связи, позволяющие достоверно 
установить, что документы исходят от сторон по Договору.

5.2. Расторжение или прекращение действия настоящего Дого-
вора осуществляется по соглашению сторон.

5.3. В случае отсутствия соглашения сторон расторжение насто-
ящего Договора или изменение его условий может быть произведе-
но в судебном порядке по заявлению одной из сторон.

VI. Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по ис-
полнению настоящего Договора, решаются путем переговоров меж-
ду Сторонами.

6.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор пере-
дается на разрешение в министерство социальной защиты населе-
ния Ставропольского края.

6.3. Порядок разрешения споров, указанный в пункте 6.1 настоя-
щего Договора, не препятствует обращению Сторон в суд за защи-
той своих прав по Договору.

VII. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок и всту-
пает в силу с момента его подписания.

VIII. Заключительные положения

8.1. Во всем, что не предусмотрено положениями настоящего До-
говора, Стороны руководствуются законодательством Российской 
Федерации и Ставропольского края.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Учреж-

дения, другой - у Заказчика.

IX. Юридические адреса Сторон

Учреждение
(полное наименование)
юридический адрес
банковские реквизиты
___________________  ФИО
(подпись)
«___» ______ 20 __ г.
м.п.

Заказчик

____________________ ФИО
(подпись) 
«___» _____  20 __ г.

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

22.06.2012 г. Ставрополь № 237

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления министерством природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Ставропольского края 
государственной услуги «Предоставление права: 

пользования участками недр для сбора минералогических, 
палеонтологических и других геологических коллекционных 

материалов; пользования участком недр местного 
значения, включенным в перечень участков недр местного 

значения, утвержденный органом исполнительной 
власти Ставропольского края, для разведки и добычи 

общераспространенных полезных ископаемых или 
для геологического изучения, разведки и добычи 

общераспространенных полезных ископаемых 
по результатам аукциона; пользования участком недр 
местного значения для строительства и эксплуатации 

подземных сооружений местного и регионального значения, 
не связанных с добычей полезных ископаемых; пользования 

участком недр местного значения, содержащим 
месторождение общераспространенных полезных 

ископаемых и включенным в перечень участков недр 
местного значения, утвержденный органом исполнительной 

власти Ставропольского края, для разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых открытого 

месторождения при установлении факта его открытия 
пользователем недр, проводившим работы 

по геологическому изучению такого участка недр в целях 
поисков и оценки месторождений общераспространенных 

полезных ископаемых, за исключением проведения 
указанных работ в соответствии с государственным 

контрактом; краткосрочного (сроком до одного года) 
пользования участком недр местного значения 

для осуществления юридическим лицом (оператором) 
деятельности на участке недр местного значения, право 

пользования которым досрочно прекращено; пользования 
участком недр местного значения, включенным в перечень 
участков недр местного значения, утвержденный органом 

исполнительной власти Ставропольского края, 
для его геологического изучения в целях поисков и оценки 

месторождений общераспространенных полезных 
ископаемых», утвержденный приказом министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края от 13.02.2012 № 36

В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2011 № 383-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», 

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

нистративный регламент предоставления министерством природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края 
государственной услуги «Предоставление права: пользования участ-
ками недр для сбора минералогических, палеонтологических и дру-
гих геологических коллекционных материалов; пользования участ-
ком недр местного значения, включенным в перечень участков недр 
местного значения, утвержденный органом исполнительной власти 
Ставропольского края, для разведки и добычи общераспространен-
ных полезных ископаемых или для геологического изучения, раз-
ведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых по 
результатам аукциона; пользования участком недр местного зна-
чения для строительства и эксплуатации подземных сооружений 
местного и регионального значения, не связанных с добычей по-
лезных ископаемых; пользования участком недр местного значения, 
содержащим месторождение общераспространенных полезных ис-
копаемых и включенным в перечень участков недр местного значе-
ния, утвержденный органом исполнительной власти Ставрополь-
ского края, для разведки и добычи общераспространенных полез-
ных ископаемых открытого месторождения при установлении фак-
та его открытия пользователем недр, проводившим работы по гео-
логическому изучению такого участка недр в целях поисков и оцен-
ки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, 
за исключением проведения указанных работ в соответствии с го-
сударственным контрактом; краткосрочного (сроком до одного го-
да) пользования участком недр местного значения для осуществле-
ния юридическим лицом (оператором) деятельности на участке недр 
местного значения, право пользования которым досрочно прекра-
щено; пользования участком недр местного значения, включенным 
в перечень участков недр местного значения, утвержденный орга-
ном исполнительной власти Ставропольского края, для его геоло-
гического изучения в целях поисков и оценки месторождений об-
щераспространенных полезных ископаемых», утвержденный прика-
зом министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края от 13.02.2012 № 36 «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края госу-
дарственной услуги «Предоставление права: пользования участка-
ми недр для сбора минералогических, палеонтологических и дру-
гих геологических коллекционных материалов; пользования участ-
ком недр местного значения, включенным в перечень участков недр 
местного значения, утвержденный органом исполнительной власти 
Ставропольского края, для разведки и добычи общераспространен-
ных полезных ископаемых или для геологического изучения, раз-
ведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых по 
результатам аукциона; пользования участком недр местного зна-
чения для строительства и эксплуатации подземных сооружений 
местного и регионального значения, не связанных с добычей по-
лезных ископаемых; пользования участком недр местного значения, 
содержащим месторождение общераспространенных полезных ис-
копаемых и включенным в перечень участков недр местного значе-
ния, утвержденный органом исполнительной власти Ставрополь-
ского края, для разведки и добычи общераспространенных полез-
ных ископаемых открытого месторождения при установлении фак-
та его открытия пользователем недр, проводившим работы по гео-
логическому изучению такого участка недр в целях поисков и оцен-
ки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, 
за исключением проведения указанных работ в соответствии с го-
сударственным контрактом; краткосрочного (сроком до одного го-
да) пользования участком недр местного значения для осуществле-
ния юридическим лицом (оператором) деятельности на участке недр 
местного значения, право пользования которым досрочно прекра-
щено; пользования участком недр местного значения, включенным 
в перечень участков недр местного значения, утвержденный орга-
ном исполнительной власти Ставропольского края, для его геоло-
гического изучения в целях поисков и оценки месторождений обще-
распространенных полезных ископаемых».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Исполняющий обязанности министра

Б. В. КАБЕЛЬЧУК.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства 

природных ресурсов 
и охраны окружающей 

среды Ставропольского 
края от 22.06.2012 № 237

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент предоставления 
министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края государственной услуги «Предоставление 
права: пользования участками недр для сбора минералогических, 
палеонтологических и других геологических коллекционных матери-
алов; пользования участком недр местного значения, включенным в 
перечень участков недр местного значения, утвержденный органом 
исполнительной власти Ставропольского края, для разведки и до-
бычи общераспространенных полезных ископаемых или для геоло-
гического изучения, разведки и добычи общераспространенных по-
лезных ископаемых по результатам аукциона; пользования участком 
недр местного значения для строительства и эксплуатации подзем-
ных сооружений местного и регионального значения, не связанных 
с добычей полезных ископаемых; пользования участком недр мест-
ного значения, содержащим месторождение общераспространен-
ных полезных ископаемых и включенным в перечень участков недр 
местного значения, утвержденный органом исполнительной власти 
Ставропольского края, для разведки и добычи общераспространен-
ных полезных ископаемых открытого месторождения при установле-
нии факта его открытия пользователем недр, проводившим работы 
по геологическому изучению такого участка недр в целях поисков и 
оценки месторождений общераспространенных полезных ископа-
емых, за исключением проведения указанных работ в соответствии 
с государственным контрактом; краткосрочного (сроком до одного 
года) пользования участком недр местного значения для осущест-

вления юридическим лицом (оператором) деятельности на участке 
недр местного значения, право пользования которым досрочно пре-
кращено; пользования участком недр местного значения, включен-
ным в перечень участков недр местного значения, утвержденный ор-
ганом исполнительной власти Ставропольского края, для его гео-
логического изучения в целях поисков и оценки месторождений об-
щераспространенных полезных ископаемых», утвержденный прика-
зом министерства природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Ставропольского края от 13.02.2012 № 36

1. В пункте 1 раздела I «Общие положения» слова «с иными ор-
ганами государственной власти, учреждениями и организациями, 
участвующими в процессе предоставления государственной услу-
ги» заменить словами «с заявителями, указанными в пункте 2 насто-
ящего Административного регламента, территориальными органа-
ми федеральных органов исполнительной власти при предоставле-
нии государственной услуги.» 

2. В разделе II «Стандарт предоставления государственной услуги»:
2.1. Пункт 6 подраздела «Наименование органа, предоставляю-

щего государственную услугу» изложить в следующей редакции:
«6. Государственная услуга предоставляется министерством.
При предоставлении государственной услуги запрещается тре-

бовать от заявителей осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения государственной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в ре-
зультате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления государственных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государственных услуг, утвержда-
емый нормативным правовым актом Ставропольского края.».

2.2. В пункте 8 подраздела «Срок предоставления государствен-
ной услуги»:

2.2.1. В подпункте 1 слова «30 дней» заменить словами «29 дней»;
 2.2.2. В подпункте 2 слова «10 календарных дней» заменить сло-

вами «9 календарный дней»;
2.2.3. В подпункте 3 слова «30 календарных дней» заменить сло-

вами «29 календарных дней».
2.3. В пункте 12 подраздела «Исчерпывающий перечень доку-

ментов, необходимых в соответствии с законодательными и нор-
мативными правовыми актами для предоставления государствен-
ной услуги» абзацы сорок третий – сорок пятый изложить в следу-
ющей редакции:

«При предоставлении государственной услуги запрещается тре-
бовать от заявителей:

представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, в том числе об оплате 
государственной пошлины, взимаемой за предоставление государ-
ственной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края, за исключением документов, включенных в определен-
ный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» перечень документов.

Формы заявок, приведенные в приложениях 1, 2, 3 к настоящему 
Административному регламенту, заявитель может получить:

непосредственно в министерстве;
с использованием информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» на официальном сайте министерства, в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» и государственной 
системе «Портал государственных услуг Ставропольского края».

Документы в электронной форме представляются заявителем в 
порядке, установленном постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и пре-
доставления заявлений и иных документов, необходимых для пре-
доставления государственных и (или) муниципальных услуг, в фор-
ме электронных документов.».

 2.4. Пункт 19 подраздела «Показатели доступности и качества го-
сударственной услуги» дополнить абзацем следующего содержания:

«Государственная услуга в многофункциональном центре не ока-
зывается».

3. Раздел III «Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполне-
ния, в том числе особенности выполнения административных про-
цедур в электронной форме» дополнить пунктом «231» следующе-
го содержания:

«Основание выполнения административных процедур (действий) 
в электронной форме

231. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется поступление документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, в форме электронного докумен-
та с электронной подписью с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» и государственную систему 
«Портал государственных услуг Ставропольского края» в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и представле-
ния заявлений и иных документов, необходимых для предоставле-
ния государственных и (или) муниципальных услуг, в форме элек-
тронных документов».

Документы, необходимые для предоставления государственной 
услуги, в форме электронного документа принимаются должност-
ным лицом министерства, ответственным за прием и регистрацию 
документов. Должностное лицо министерства, ответственное за 
прием и регистрацию документов, распечатывает документы, не-
обходимые для предоставления государственной услуги, на бумаж-
ный носитель.

Далее документы, необходимые для предоставления государ-
ственной услуги и поступившие в форме электронного документа, 
подлежат регистрации и рассмотрению должностным лицом мини-
стерства в порядке и сроки, установленные настоящим Администра-
тивным регламентом.».

4. Раздел IV «Формы контроля за исполнением Административ-
ного регламента» дополнить пунктом «241» следующего содержания:

«241. Контроль за предоставлением государственной услуги со 
стороны граждан, их объединений и организаций не предусмотрен.».

5. Раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) министерства, а также долж-
ностных лиц, государственных служащих» изложить в следующей 
редакции:

«25. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий 
(бездействия) министерства, должностных лиц, государственных 
служащих министерства, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги (далее - должностные лица), в досудебном (внесу-
дебном) и судебном порядке.

26. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалования 
являются решения и действия (бездействие) министерства, долж-
ностных лиц в ходе предоставления государственной услуги на осно-
вании настоящего Административного регламента.

Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в поряд-
ке статей 11.1 и 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края для предоставле-
ния государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ставропольского края для 
предоставления государственной, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Став-
ропольского края;

6) затребование с заявителя при предоставлении государствен-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

27. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжало-
вания является поступление жалобы в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной форме в министерство. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта министерства - органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме за-
явителя.

28. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, нахо-
дящихся в министерстве.

29. Жалоба должна содержать:

наименование органа, предоставляющего государственную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-
ние, сведения о местонахождении заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
государственного служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего государственную услугу, либо государственного служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

30. Органы государственной власти и должностные лица, кото-
рым может быть подана жалоба заявителя в досудебном (внесудеб-
ном) порядке.

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предо-
ставляющего государственную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматрива-
ются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
государственную услугу.

Жалобы на решения, принятые первым заместителем министра, за-
местителем министра, рассматриваются непосредственно министром.

31. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмо-
трению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа органа, предоставляюще-
го государственную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего государственную услугу, в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

32. Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-
сутствуют.

33. Ответ на жалобу не дается в случае:
отсутствия в жалобе информации, перечисленной в пункте 29 Ад-

министративного регламента, необходимой для направления отве-
та заявителю;

если текст жалобы не поддается прочтению;
получения жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи;

получения жалобы, содержащей вопрос, на который заявителю 
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ра-
нее направленными жалобами, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства.

34. По результатам рассмотрения жалобы министерством при-
нимается одно из следующих решений:

удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края, а также в иных формах;

отказать в удовлетворении жалобы.
35. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-

ного в пункте 34 Административного регламента, заявителю в пись-
менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

36. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, наделенное полномочи-
ями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 30 Админи-
стративного регламента, направляет имеющиеся материалы в ор-
ганы прокуратуры.

37. Споры, связанные с действиями (бездействием) должностных 
лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе предоставления го-
сударственной услуги, разрешаются в судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

38. Обжалование производится в сроки и по правилам подведом-
ственности и подсудности, установленным процессуальным зако-
нодательством Российской Федерации.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
13 сентября 2012 г. г. Ставрополь № 297

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории животноводческой точки СПК «Красный 

Маныч», расположенной в 12 км севернее 
поселка Красный Маныч, Туркменский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ве-
теринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского 
края от   07 мая 2012 г. № 162-п в связи с ликвидацией очага инфекци-
онной энтеротоксемии, выявленной у мелкого рогатого скота на тер-
ритории животноводческой точки СПК «Красный Маныч», расположен-
ной в 12 км севернее поселка Красный Маныч, Туркменский район, на 
основании представления начальника государственного бюджетного 
учреждения Ставропольского края «Туркменская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»     Шпакова С.Н. от 13.09.2012 г. № 349 
об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории 
животноводческой точки СПК «Красный Маныч», расположенной в 12 
км севернее поселка Красный Маныч, Туркменский район, 

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

тории животноводческой точки СПК «Красный Маныч, расположен-
ной в 12 км севернее поселка Красный Маныч, Туркменский район, 
Ставропольский край, установленные приказом управления вете-
ринарии Ставропольского края от 11 июля 2012 г. № 233 «Об уста-
новлении ограничительных мероприятий (карантина) на террито-
рии животноводческой точки СПК «Красный Маныч», расположен-
ной в 12 км севернее поселка Красный Маныч, Туркменский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 11 июля 2012 г. № 233 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории животно-
водческой точки СПК «Красный Маныч», расположенной в 12 км се-
вернее поселка Красный Маныч, Туркменский район».

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

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
14 сентября 2012 г. г. Ставрополь № 298                 

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

расположенной в 150 м южнее станицы Лысогорской, 
Георгиевский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края 
от   07 мая 2012 г. № 162-п  в связи с ликвидацией очага бруцеллеза, вы-
явленного у мелкого рогатого скота на животноводческой точке, рас-
положенной в 150 м южнее станицы Лысогорской, Георгиевский рай-
он, на основании представления исполняющего обязанности началь-
ника государственного бюджетного учреждения Ставропольского края 
«Георгиевская районная станция по борьбе с болезнями животных» Ря-
боштана А.Б. от 14.09.2012 г.  № 386 об отмене ограничительных меро-
приятий (карантина) на территории животноводческой точки, распо-
ложенной в 150 м южнее станицы Лысогорской, Георгиевский район,

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

тории животноводческой точки, расположенной в 150 м южнее ста-
ницы Лысогорской, Георгиевский район, Ставропольский край, уста-
новленные приказом управления ветеринарии Ставропольского края 
от 02 июля 2012 г. № 223 «Об установлении ограничительных меро-
приятий (карантина) на территории животноводческой точки, распо-
ложенной в 150 м южнее станицы Лысогорской, Георгиевский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 02 июля 2012 г. № 223 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории животно-
водческой точки, расположенной в 150 м южнее станицы Лысогор-
ской, Георгиевский район».

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

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.



19 сентября 2012 года6 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Как мы уже отмечали, в числе приоритетных направлений 
развития дорожного хозяйства Ставропольского края – 
реконструкция участков действующих дорог для улучшения их 
транспортных и эксплуатационных характеристик, повышения 
безопасности и комфортности движения. 

В 
ЭТОМ плане в крае реализуются довольно масштабные проекты. Один из яр-
ких примеров – реконструкция участка автомобильной дороги Георгиевск – 
Новопавловск. Этот проект включает в себя транспортную развязку в разных 
уровнях с путепроводом и тоннель под магистральной железной дорогой Ро-
стов – Баку. В краевом министерстве дорожного хозяйства отмечают, что его 

реализация значительно увеличит пропускную способность довольно загруженной 
автодороги, что положительно скажется на безопасности движения. А за счет пе-
рераспределения транзитных транспортных потоков разгрузится и муниципаль-
ная дорожная сеть Георгиевска, что улучшит экологическую обстановку в городе. 
Таким образом, решается сразу несколько первостепенных задач, долгие годы яв-
лявшихся неподъемными.

Два пусковых комплекса объекта  введены в 2011 году. К концу текущего года 
объект  будет завершен полностью. Ныне реализуемый третий пусковой комплекс 
в числе прочего предусматривает строительство второго тоннеля под железной 
дорогой длиной 68 метров. Отметим, что здесь используются уникальные в инже-
нерном плане решения: в крае это был первый опыт прохождения под действую-
щими железнодорожными путями полным сечением при высоте тоннеля 9 метров 
и ширине 14 метров. 

-В
АСИЛИЙ Федорович, 
среди регионов Се-
верного Кавказа ли-
дером по плотности 
автомобилей на доро-

гах является Ставропольский 
край, в котором на 1000 че-
ловек прихо дится 223 транс-
портных средства.  Все это 
немалое движимое хозяйство 
должно ездить по хорошим 
дорогам. Налогоплательщи-
ки рассчитывают на это.

-  С тем, что  разви тие транс-
портной инфраструктуры от-
стает от уровня автомобилиза-
ции насе ления, не поспоришь. 
Сегодняшнее неудовлетвори-
тельное состояние наших дорог 
- это результат хрони ческого не-
дофинансирования отрасли. Но 
мало констатировать факт. На-
до выстраивать четкую государ-
ственную  политику по отноше-
нию к отрасли. Для поэтапно-
го решения проблемы  принято 
решение о воссоздании дорож-
ных фондов, определяющих це-
левую направленность средств. 
Образование федераль ных и 
региональных дорожных фон-
дов позволит создать более 
гибкую сис тему управления до-
рожным хозяйством, стабиль-
ного финансирования, воз-
можность долгосрочного плани-
рования и, самое главное, сво-
евременность выполнения се-
зонных работ.

Вспомните недавнюю исто-
рию, по поводу которой дорож-
ники получили немало нарека-
ний.  В краевом центре было от-
ремонтировано более десят-
ка главных улиц, а уже по весне 
новое дорожное покрытие тре-
бовало  ремонта. Напомню, до-
рожные работы носят регламен-
тированный сезонный характер 
и напрямую связаны с погодны-
ми условиями. Призывая к отве-
ту причастные к ремонту город-
ской сети краево го центра пред-
приятия, не стоит забывать, что 
фактически финансирование 
этих объектов на чалось в октя-
бре. Был ли риск для качества  
проведения работ в столь позд-
ний пе риод? Безусловно! Поэто-
му  в контрактах подрядных ор-
ганизаций был про писан срок га-
рантийных обязательств - 5 лет, в 
соответствии с которыми  ими же 
выявленные дефекты были лик-
видированы. 

Так вот, я не случайно привел 
этот пример. Дорожные фонды 
позволят более тесно взаимо-
действовать с органами мест-
ного самоуправления в части  
разработки совместных про-
грамм, своевремен ного прове-
дения проектных работ и осу-
ществления конкурсных про-
цедур до начала дорожно-
строительного сезона. В насто-
ящее время такая работа ведет-
ся, и формирование программы 
2013 года будет завершено в 
ближайшее время. Кроме того, 
внесены очень важные и долго-
жданные  изменения в действую-
щее краевое законодательство. 
В соответствии с ними муници-
палитеты имеют  право на по-
лучение субсидий из дорожно-
го фонда СК не только на прове-
дение ремонта местных дорог 
и дворовых территорий, но и на 
подготовку проектно-сметной 
документации для  сельских на-
селенных пунктов, не обеспечен-
ных подъездами к автомобиль-
ным дорогам общего назначе-
ния.  

- Что удалось сделать в 
прошлом году в части улуч-

ДАТЧИКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В части искусственных со-
оружений ведется  реконструк-
ция двух мостовых переходов на 
автодороге Каново - Чернояр-
ская в Курском рай оне и мосто-
вого перехода на автодороге Зе-
ленокумск - Никольское - Степ-
ное в Советском районе, а также 
строительство нового моста на 
3-м кило метре автодороги Геор-
гиевск - Новопавловск. В следу-
ющем году начнется строитель-
ство двух объектов электроосве-
щения в пределах с. Московско-
го и х. Эммануэлевского на ро-
стовском направлении.

В общей сложности по итогам 
реализации программы «Раз-
витие транспортной системы 
Ставропольского края на 2011-
2015 годы» к вводу будет подго-
товлено почти 6,5 км дорог, от-
вечающих современным требо-
ваниям. Многое предстоит сде-
лать по объектам капитально-
го ремонта. Факти чески за 2012 
год предстоит реализовать всю 
программу ранее запроектиро-
ванных объектов. В общей слож-
ности планируется ввод в экс-
плуатацию 5 объектов на сумму 
727 млн руб. по следующим на-
правлениям:

Ставрополь - Изобильный - 
Новоалександровск - Красно-
гвардейское  (2-й и 3-й пуско-
вые комплексы) протяженно-
стью 2,9 км;

Ессентуки - Юца - Этока (1-й 
пусковой комплекс) протяженно-
стью 1,8 км;

Ставрополь - Александров-
ское - Минеральные Воды  (3-й 
пусковой комплекс) протяженно-
стью 2,2 км;

Ессентуки - Суворовская  
протяженностью 3,2 км;

Ессентуки - Юца - Этока   про-
тяженностью 4 км.

- Какие направления в раз-
витии отрасли сегодня явля-
ются приоритетными?

- Основной упор  сделан на 
маршрутный ремонт автомо-
бильных дорог. Основной про-
блемой россий ских дорог (и 
Ставропольский край  не исклю-
чение) явля ется годами накопив-
шийся «недоремонт». Опорная 
сеть дорог края сформи рована 
30-40 лет назад и пятикратно от-
работала срок. Вследствие это-
го практически половина авто-
мобильных дорог общего поль-
зования ре гионального значения 
не отвечает нормативным требо-
ваниям. 

Учитывая вышеизложенное, 
приоритетным направлением 
своей дея тельности министер-
ство дорожного хозяйства  края 
считает обеспечение сохранно-
сти существующей сети автодо-
рог и улучшение усло вий безо-
пасности дорожного движения. 
Бездействие в части ремонта ав-
тодорог может привести к резко-
му ухудшению их транспортно-
эксплуатационного состояния, 
вплоть до выхода из строя от-
дельных участков даже на основ-
ных транспортных направлени-
ях.

Выходом из сложившейся си-
туации является  увеличение ас-
сигнований на мар шрутный ре-
монт. В рамках одного финан-
сового года на четырех основ-
ных на правлениях (Ставрополь 
- Изобильный - Новоалексан-
дровск - Красногвардейское - 
Ростов-на-Дону; Ставрополь - 
Александровское - Новоселиц-
кое - Буденновск; Светлоград 

троосвещения. В этом году пла-
нируется привести в работоспо-
собное состояние 1586 опор ли-
ний электропередачи.

Программой работ по содер-
жанию автодорог предусмотре-
но выполне ние работ по нанесе-
нию разметки проезжей части 
общей протяженностью  3474 км. 
На аварийно-опасных участках 
и пешеходных переходах пред-
усмотрено устройство 32316 
све тоотражающих элементов 
по типу «кошачий глаз». Запла-
нированы мероприятия по уста-
новке удерживающих барьерных 
ог раждений. В ходе реализации 
программы будет завершена в 
полном объеме работа по при-
ведению в нормативное состо-
яние криволинейного бруса на 
направлении Ростов-на-Дону (от 
трассы М-4 «Дон») - Ставрополь 
в пределах края и начата ана-
логичная работа на втором на-
правлении: Ставрополь - Алек-
сандровское - Минеральные Во-
ды. В общей сложности планиру-
ется установить 18,2 км ограж-
дений. Бюджет вышеуказанной 
программы на 2012 год - 64,8 
млн руб.

В последнее время много го-
ворится об оптимизации расхо-
дов средств краевого бюдже-
та, их эффективном использо-
вании. Особенно это становится 
актуаль ным в свете принятия за-
кона о краевом дорожном фонде.

Увеличение ассиг нований на 
дорожное хозяйство и другие 
приоритетные направления при-
вело к дефициту бюджета. Есте-
ственно, дав такие преференции 
отрасли,  от нас по требуют каче-

ственно новых методов контро-
ля за использованием финансо-
вых средств.  Дорожники об этом 
помнят.

Проанализировав опыт рабо-
ты сопредельных регионов, ми-
нистерство при няло решение об 
оснащении  техники, занятой на 
зимнем содержа нии дорог, дат-
чиками компьютерного монито-
ринга системы «ГЛОНАСС», ко-
торые смело можно назвать дат-
чиками эффективности. Отрасль 
значительно сэкономит,  создав  
плотную  систему контроля. 

Зимнее содержание всег-
да было болезненной темой. 
Основной пробле мой при этом 
является отсутствие эффектив-
ного механизма фиксации объе-
мов выполнен ных работ и, как 
следствие, расчетов за выпол-
ненные работы. Внедрение сис-
темы компьютерного монито-
ринга позволит контролировать 
расход горюче-смазочных мате-
риалов, систематизировать учет 
расхода противогололедных 
средств,  отслеживать работу 
механизмов в режиме реального 
времени. Банк полученных  дан-
ных  может быть также использо-
ван при расследовании ДТП.  На 
сегодняшний день такими дат-
чиками эффективности  обору-
довано 223 единицы техники в 
25 организациях. Приемку ра-
бот по зимнему со держанию ав-
томобильных дорог планируется 
проводить уже в этом году в со-
ответствии с  электронными от-
четами компьютерной   системы. 

- Несмотря на достаточ-
но высокий удельный вес до-
рог с твердым по крытием, в 
крае 56 населенных пунктов 
с населением 17 тысяч чело-
век не имеют круглогодично-
го устойчивого сообщения с 
внешним миром. Как быть с 
этим?

 - Для решения этой про-
блемы в прошлом году за счет 
средств федерального бюдже-
та в объеме 127,6 млн руб. рекон-
струировано 17 км пяти объектов 
сельских автомобильных дорог. 
В текущем году планируется на 
эти же цели выделить еще 313,75 
млн рублей. 

Помимо этого министер-
ством ведется активная работа 
по развитию муниципальных до-
рог. Уже сегодня реконструиро-
вана опорная сеть городов Кав-
казских Минеральных Вод, а так-
же 7 объектов транспортной ин-
фраструктуры городов и сель-
ских насе ленных пунктов Став-
рополья.

Выделены субсидии в объеме 
1142 млн руб. 71 муниципально-
му образованию края на стро-
ительство, реконструкцию, ре-
монт автомобильных дорог и ре-
монт дворовых территорий мно-
гоквартирных домов и проездов. 

Кстати, для получения 
информации о состоянии ав-
томобильных дорог общего 
пользования регионального 
или межмуници пального 
значения, а также 
о планах ведомства 
граждане могут 
воспользоваться рубрикой 
официального сайта 
министерства дорожного 
хозяйства Ставро польского 
края «Вопрос - ответ», 
в рамках которой можно 
задать любой  интере-
сующий вопрос, либо 
обратиться на «Телефон 
доверия министерства» 
(94-14-18).

- Благодарный - Буденновск; 
Ставрополь - Алек сандровское 
- Минеральные Воды) планиру-
ется приведение в нормативное 
состояние более 110 км автодо-
рог на сосредоточенных участ-
ках протяжен ностью 15-20 ки-
лометров. Помимо этого в соот-
ветствии с реализуемой 3-лет-
ней программой запланирован 
ввод 150 километров текущего 
ремонта дорог. Троекратно уве-
личены затраты на ремонт мо-
стовых сооружений. По итогам 
года планируется отремонти-
ровать 8 мостов на сумму свы-
ше 72 млн руб.

- Василий Федорович, ка-
кие задачи предстоит решить 
по модернизации отрасли? 

- Запланированные страте-
гией развития дорожного хо-
зяйства мероприятия не реали-
зовать без технического пере-
вооружения.  Увели чивая долю 
маршрутного ремонта, в разы 
необходимо прирастить и объ-
ем  выпуска асфальтобетонной 
смеси. Существующие  уста-
новки про изводительностью 
20-30 тонн смеси в час не спо-
собны бесперебойно снабжать 
все крупные  объекты. По пред-

варительным расчетам, потре-
буются смесители, обеспечи-
вающие выпуск 120-160 тонн в 
час. Также возникает необходи-
мость в приобретении самопе-
редвижных мобильных за водов 
для их дислокации непосред-
ственно на объектах, что суще-
ственно сократит «транспорт-
ное плечо», а следовательно,  
и себестоимость выпускаемой 
продукции. Увеличение произ-
водительности труда должно 
происходить  без ущерба каче-
ству, что невозможно без совре-
менной  асфальтоукладочной и 
уплотнительной техни ки. В этом  
году министерство планирует 
усилить парк  подрядных орга-
низаций асфальтоукладчиками, 
оснащенными дат чиками опре-
деления температуры укладыва-
емой смеси и степени ее уплот-
нения.

- Содержание автодорог 
также требует системной ра-
боты и достаточно затратно. 
Что показала проведенная 
министерством инвентари-
зация дорожного хозяйства?

- Принято решение по ито-
гам инвентаризации о принятии 
на баланс бесхозных линий элек-

Четыре года назад  для осуществления государственного управления и регулирования 
в сфере дорожного хозяйства края было создано  профильное министерство. Время 
показало, что повышение статуса «дорожного» ведомства, в подчинении у которого 
находится 11 ДРСУ с сетью филиалов, имеющих статус государственных унитарных 
предприятий СК, позволяет эффективнее строить работу отрасли. О приоритетных 
направлениях  ее развития,  инвестиционной политике в развитии сети автомобильных 
дорог, улучшении их транспортно-эксплуатационных свойств «СП» рассказывает министр 
дорожного хозяйства Ставропольского края Василий ДОРОШЕВ.

шения транспортно-эксплу-
атационных свойств авто-
дорог регионального и меж-
муниципального значения? 
Как идут дела в этом году?

- Действительно, острой не-
обходимости в развитии новых 
направлений сегодня нет. За-
то многие участки действующих 
дорог нуждаются в серьезной 
реконструкции, чтобы улучшить 
их транспортные и эксплуата-
ционные характеристики, ком-
фортность и безопасность дви-
жения. За прошлый год введен в 
эксплуатацию реконструирован-
ный участок автодороги Георги-
евск — Новопавловск, включаю-
щий в себя транспортную развяз-
ку и тоннель под магистральной 
железной дорогой Ростов - Баку. 
Уникальность объекта состоит в 
том, что впервые применен опыт 
прохождения под действующими 
железнодорожными путями пол-
ным сечением. Движение по но-
вой схеме позволило перерас-
пределить транзитные потоки, 
разгрузить дорожную сеть Геор-
гиевска. Многие годы эти  задачи 
не решались. Завершена первая 
очередь строительства автодо-
роги «Обход Новоалександров-
ска». С вводом объекта в эксплу-
атацию помимо ожидаемых пре-
имуществ, связанных с большей 
сохранностью уличной сети, и 
улучшения экологии города вы-
полняется  стратегическая зада-
ча, которая полностью будет ре-
шена с вводом 2-й и 3-й очере-
дей.  В итоге участники движе-
ния получат возможность выхо-
дить на краснодарское направле-
ние, минуя Новоалександровск,  
по трассе, отвечающей   совре-
менным требованиям.

Капитально отремонтирова-
ны участки автодорог Ставро-
поль -  Александровское - Мине-
ральные Воды, Ессентуки - Юца - 
Этока, Ставрополь - Изобильный 
- Новоалександровск - Красно-
гвардейское.

В этом  году осуществляются  
строительство и реконструкция 
восьми объектов ре гиональных 
дорог и искусственных соору-
жений. Продолжается работа  
на переходящих объектах: обход 
станицы Курской, 2-я очередь, 
2-й и 3-й пусковые комплексы 
обхода Новоалександровска, 
3-й пусковой комплекс 1-й оче-
реди Георгиевск - Новопавловск.  
Начаты работы по реконструкции 
участка автодороги Пятигорск - 
Георгиевск. Данное направление 
планомерно отра батывается на-
ми на протяжении ряда послед-
них лет ввиду его высокой ава-
рийности. 

Полосу подготовили Л. КОВАЛЕВСКАЯ и Ю. ЮТКИНА. Фото Д. СТЕПАНОВА и пресс-службы министерства дорожного хозяйства  СК .

ПРЕДОТВРАТИТЬ БЕДУ УНИКАЛЬНЫЙ ТОННЕЛЬ 
Осуществление на территории Ставропольского края государственного управления в 
сфере дорожного хозяйства в числе прочего включает комплекс мер по обеспечению 
активной и пассивной безопасности дорог. Это, как утверждают в краевом 
министерстве дорожного хозяйства, позволило стабилизировать ситуацию в сети 
региональных дорог.  

Т
АК, несмотря на финансовые проблемы, прису-
щие сейчас большинству регионов России, пра-
вительство Ставрополья увеличило финанси-
рование дорожной отрасли, реализует краевую 
целевую программу «Повышение безопасности 

дорожного движения на 2009-2012 годы», участву-
ет в реализации федеральной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения на 
2006-2012 годы». В их рамках модернизируются све-
тофорные объекты, внедряются системы маршрутно-
го ориентирования водителей, устанавливаются ба-
рьерные ограждения на опасных участках дорог, за-
купаются комплексы видеофиксации нарушений пра-
вил дорожного движения и т.д. Кроме того, ряд мер 
направлен на то, чтобы пострадавшие получали свое-

временную медицинскую и техническую помощь.  
– В целом же решить проблему обеспечения безо-

пасности на дорогах  одному ведомству не под силу, 
– отмечает заместитель министра дорожного хозяй-
ства П. Кожин, – нужен комплексный  поход. Не толь-
ко на уровне городов, но и в целом на уровне региона 
необходимо в рамках упомянутых программ разраба-
тывать комплексные, а при необходимости и автома-
тизированные системы управления дорожным дви-
жением, сбора информации о состоянии дорог, ха-
рактеристиках транспортных потоков. Только в этом 
случае можно оперативно влиять на транспортные 
процессы, своевременно реагировать на  дорожно-
транспортные происшествия и другие ситуации, воз-
никающие в  процессе движения.

*****
Бюджетом Ставропольского края министерству 
дорожного хозяйства на 2012 год предусмотрены 
средства в объеме 6,1 млрд  рублей.

Е
СЛИ говорить об исполнении бюджета отрасли, то по итогам 
первого полугодия освоение средств дорожного фонда соста-
вило 27,1% годовых плановых назначений. В частности, работы 
по ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального 
значения в январе - июне обошлись казне чуть более миллиар-

да рублей. На капремонт и ремонт местных дорог 36 муниципаль-
ным образованиям перечислено 438 млн рублей (58,1% от назна-
чений года). При этом муниципалитеты самостоятельно проводят 
конкурсные процедуры и заключают контракты. За первое полу-
годие завершены работы в Новопавловске, селе Русском Курско-
го района, Зеленокумске и селе Левокумском. 

На реализацию краевой целевой программы «Развитие транс-
портной системы на 2011-2015 годы» направлено более 2,8 млрд 
рублей, в первом полугодии планировалось освоить половину сум-
мы. Однако есть некоторые отставания от графика по исполнению 
бюджета – в частности, речь идет о расходных  статьях по капи-
тальному ремонту нескольких участков краевых дорог, вошедших 
в программу. По некоторым из них только в конце второго квартала 
были завершены конкурсные процедуры, и контракты заключены 
лишь в июне. В рамках реализации программы на строительство 
и реконструкцию  региональных дорог затрачено 226 млн рублей. 

Кроме того, софинансирование из краевого бюджета строитель-
ства и реконструкции дорог местного значения в первом полуго-
дии составило 300 млн рублей, а по итогам года они получат в об-
щей сложности 425,7 млн. По данным муниципальных образова-
ний, за шесть месяцев ими освоено 82 млн. 

После внесения изменений в краевую целевую программу и при-
нятия соответствующей методики распределения субсидий муни-
ципальным образованиям на проектирование, строительство и ре-
конструкцию местных автомобильных дорог с твердым покрытием 
к сельским населенным пунктам, не обеспеченным круглогодичной 
связью с автомобильными дорогами общего пользования, будет 
сформировано распределение субсидий на оставшиеся средства.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

АКЦИЯ

РЕЗОНАНС
МОТОСПОРТ

I. Министерство имущественных отношений Ставро-
польского края сообщает о принятых решениях об усло-
виях приватизации:

1. Во исполнение распоряжения Правительства Став-
ропольского края от 21 сентября 2011 г. № 389-рп «О при-
ватизации нежилого здания, расположенного по адре-
су: Благодарненский район, с. Александрия, ул. Проле-
тарская, 61/13, и земельного участка, занимаемого этим 
зданием» распоряжением министерства имущественных 
отношений Ставропольского края от 12 сентября 2012 г. 
№  1778 принято решение об условиях приватизации не-
жилого здания, расположенного по адресу: Благодарнен-
ский район, с. Александрия, ул. Пролетарская, 61/13, и зе-
мельного участка, занимаемого этим зданием.

2. Во исполнение распоряжения Правительства Став-
ропольского края от 18 апреля 2012 г. № 173-рп «О при-
ватизации нежилого здания, расположенного по адресу: 
Ипатовский район, пос. Софиевский Городок, ул. Зеле-
ная, 4, и земельного участка, занимаемого этим зданием» 
распоряжением министерства имущественных отноше-
ний Ставропольского края от 12 сентября 2012 г. № 1779 
принято решение об условиях приватизации нежилого 
здания, расположенного по адресу: Ипатовский район, 
пос. Софиевский Городок, ул. Зеленая, 4, и земельного 
участка, занимаемого этим зданием.

II. Министерство имущественных отношений Став-
ропольского края сообщает о проведении аукционов по 
продаже находящихся в государственной собственности 
Ставропольского края:

нежилого здания, расположенного по адресу: Благо-
дарненский район, с. Александрия, ул. Пролетарская, 
61/13, и земельного участка, занимаемого этим зданием;

нежилого здания, расположенного по адресу: Ипатов-
ский район, пос. Софиевский Городок, ул.Зеленая, 4, и зе-
мельного участка, занимаемого этим зданием.

1. Основание проведения торгов: 

Адрес объекта 
продажи

Распоряжение 
Правительства 

Ставрополь-
ского края

Распоряжение 
министерства 
имуществен-

ных отношений 
Ставрополь-

ского края

Благодарненский 
район, с. Алек сан-
дрия, ул. Пролетар-
ская, 61/13

от 21 сентя-
бря 2011 г. 
№ 389-рп

от 12 сентября 
2012 г. 

№ 1778

Ипатовский район, 
пос. Софиевский Го-
родок, ул. Зеленая, 4

от 18 апреля 
2012 г. 

№ 173-рп

от 12 сентября 
2012 г. 

№ 1779

2. Собственник выставляемого на торги имуще-
ства - Ставропольский край. 

3. Продавец – министерство имущественных отноше-
ний Ставропольского края. 

4. Способ приватизации - аукционы, открытые по со-
ставу участников и открытые по форме подачи предложе-
ний о цене имущества.

5. Прием заявок на участие в аукционах осуществля-
ется с даты публикации настоящего информационного 
сообщения в печати и по 16 октября 2012 г. по рабочим 
дням с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, кабинет 410, теле-
фоны для справок: (865-2) 23-11-42, 23-10-07.

Дата определения участников аукционов - 22 октября 
2012 г.

Аукционы состоятся 08 ноября 2012 года по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410:

нежилого здания, расположенного по адресу: Благо-
дарненский район, с. Александрия, ул. Пролетарская, 
61/13, и земельного участка, занимаемого этим здани-
ем, в 11.00;

нежилого здания, расположенного по адресу: Ипатов-
ский район, пос. Софиевский Городок, ул. Зеленая, 4, и 
земельного участка, занимаемого этим зданием, в 12.00.

Место и срок подведения итогов продаж - 08 ноября 
2012 года по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, 
каб. 410.

6. Сведения о выставляемом на аукционы 
имуществе

6.1. Нежилое здание (литера А) общей площадью 530,0 
кв. м и земельный участок из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 26:13:090702:504 с разрешен-
ным использованием под административное здание об-
щей площадью 1800 кв.м, расположенные по адресу: Бла-
годарненский район, с. Александрия, ул. Пролетарская, 
61/13; обременения отсутствуют; начальная цена с учетом 
НДС 108800 рублей.

6.2. Нежилое здание (литера А) общей площадью 
222,10 кв.м и земельный участок из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 26:02:130311:7 с разре-
шенным использованием под нежилое здание общей пло-
щадью 1498 кв.м, расположенные по адресу: Ипатовский 
район, пос. Софиевский Городок, ул. Зеленая, 4; обреме-
нения отсутствуют; начальная цена с учетом НДС 296800 
рублей.

7. Условия и порядок участия в аукционах. 

Адрес 
объек-
та про-

дажи

Благодарненский рай-
он, с. Александрия, 

ул. Пролетарская, 61/13

Ипатовский район, 
пос. Софиевский Го-
родок, ул. Зеленая, 4

Шаг 
аукци-

она

5400 рублей 14840 рублей

Зада-
ток

10880 рубля 29680 рублей

Шаг аукциона остается неизменным на весь период 
проведения торгов. 

Ознакомиться с распоряжениями об условиях прива-
тизации от 12 сентября 2012 г. № 1778, от 12 сентября 
2012  г. № 1779, формой заявки, условиями договора о 
задатке и проектами договоров купли-продажи, а так-
же с иными сведениями об объектах продажи можно с 
момента приема заявок по адресу приема заявок, ука-
занному в п. 5, а также на сайтах www.torgi.gov.ru и мини-
стерства имущественных отношений Ставропольского 
края www.miosk.estav.ru. 

Средства платежа – денежные средства в валюте Рос-
сийской Федерации (рубли).

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

Документы, представляемые 
для участия в аукционах

Одновременно с заявкой претенденты представляют 
следующие документы:

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

Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и под-
писанное его руководителем письмо);

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

физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном по-
рядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, за-
явка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновремен-
но с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены пе-
чатью претендента (для юридического лица) и подписа-
ны претендентом или его представителем.

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

Обязанность доказать свое право на участие в аукци-
оне лежит на претенденте.

Покупателями государственного имущества могут 
быть любые физические и юридические лица, за исклю-
чением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреж-
дений, а также юридических лиц, в уставном капитале ко-
торых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превы-
шает 25 процентов.

Задатки перечисляются на расчетный счет 
40302810500024000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Став-
ропольскому краю г. Ставрополь, БИК 040702001, лице-
вой счет 011.06.001.6 в министерстве финансов Ставро-
польского края, ИНН 2634051351, КПП 263401001. Задат-
ки перечисляются единовременно и должны поступить на 
указанный счет не позднее 19 октября 2012 г.

Порядок возвращения задатка 

Задаток возвращается претенденту в течение 5 дней: 
в случае отказа в принятии заявки; в случае если претен-
дент не допущен к участию в аукционе; в случае если пре-
тендент не признан победителем аукциона; в случае от-
зыва претендентом в установленном порядке заявки на 
участие в аукционе; в случае признания аукциона несо-
стоявшимся; в случае отмены проведения аукциона.

Задаток, внесенный претендентом, признанным по-
бедителем аукциона, засчитывается в счет оплаты иму-
щества.

Задаток не возвращается: в случае уклонения или от-
каза победителя аукциона от заключения договора купли-
продажи в течение 5 дней с даты подведения итогов аук-
циона, в случае неисполнения покупателем обязанностей 
по оплате объекта продажи в соответствии с договором 
купли-продажи.

Данное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме.

Заявки, поступившие после истечения срока приема 
заявок, указанного в информационном сообщении, ли-
бо представленные без необходимых документов, ли-
бо поданные лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий, продавцом не при-
нимаются.

Аукционы проводятся в соответствии с Положением 

об организации продажи государственного или муни-
ципального имущества на аукционе, утвержденным По-
становлением Правительства Российской Федерации от 
12  августа 2002 г. № 585. Аукцион, в котором принял уча-
стие только один участник, признается несостоявшим-
ся. Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за выставленное на 
аукцион имущество. 

Победитель обязан подписать протокол об итогах аук-
циона в день проведения аукциона.

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

В течение пятнадцати рабочих дней с даты подведе-
ния итогов аукциона с победителем аукциона заключа-
ется договор купли-продажи.

Не допускается заключение договора по результатам 
торгов ранее чем через десять рабочих дней со дня раз-
мещения протокола об итогах проведения продажи иму-
щества на сайте министерства имущественных отноше-
ний Ставропольского края.

При уклонении (отказе) победителя от заключения в 
указанный срок договора купли-продажи имущества за-
даток ему не возвращается, победитель утрачивает пра-
во на заключение указанного договора купли-продажи. 
Результаты аукциона аннулируются продавцом.

Оплата за приобретенное имущество осуществляет-
ся единовременно в течение 20 рабочих дней с даты под-
писания договора купли-продажи по следующим рекви-
зитам:

за оплату недвижимого имущества на № счета 
40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ставропольскому краю, БИК 040702001; в платежном 
документе в поле «Получатель» следует указать: ИНН 
2634051351, КПП 263401001, УФК по СК (министерство 
имущественных отношений Ставропольского края); код 
бюджетной классификации 011 114 02023 02 0000 410 
указывается в поле 104, ОКАТО плательщика в поле 
105, в платежном документе в поле «Назначение 
платежа» указывается «Доходы от продажи имущества, 
находящегося в собственности Ставропольского края, 
по договору»;

за оплату земельного участка
на № 40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ставропольскому краю, БИК 040702001; 
в платежном поле «Получатель» следует указать ИНН 
2634051351, КПП 263401001, управление Федерального 
казначейства по СК (министерство имущественных 
отношений Ставропольского края); код бюджетной 
классификации (КБК) 011 114 06022 02 0000 430 
указывается в поле 104, ОКАТО плательщика в поле 105, 
в платежном документе в поле «Назначение платежа» 
указывается «Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности Ставропольского края, 
по договору»;

НДС оплачивается в доход федерального бюджета в 
порядке, установленном действующим законодатель-
ством.

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

ет документы, необходимые для оформления права соб-
ственности на приобретаемое имущество на основании 
договора купли-продажи в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

III. Министерство имущественных отношений Ставро-
польского края, являющееся продавцом, сообщает, что 
10 сентября 2012 г. подписан договор купли-продажи ак-
ций ЗАО «Восход», Курский район, ст-ца Курская, в ко-
личестве 10907 штук, что составляет 44,1% от уставного 
капитала общества, государственный регистрационный 
номер акций 1-03-57708-Р, цена продажи – 1405000 руб. 
Покупатель – Алиев М.К., являющийся акционером ЗАО 
«Восход», реализовал преимущественное право приоб-
ретения акций.

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ
Информационный бюллетень министерства имущественных 

отношений Ставропольского края № 23 (418)

97-е В РЕЙТИНГЕ
Агентство Bloomberg опубликовало 
рейтинг стран по состоянию здоро-
вья их жителей. При его составлении 
учитывались совокупный индекс здо-
ровья и индекс рисков для здоровья, 
а также критерии продолжительности 
жизни и детской смертности. По ито-
гам исследования выяснилось, что 
страной с самыми здоровыми жите-
лями стал Сингапур, за ним располо-
жились Италия, Австралия, Швейца-
рия и Япония. В первую десятку так-
же вошли Израиль, Испания, Нидер-
ланды, Швеция и Германия. В этом 
списке здоровья Россия заняла 97-е 
место из 145 возможных. Она сосед-
ствует с Восточным Тимором, Мада-
гаскаром, Ираком и Бангладеш, со-
общает www.forbes.ru.

ГЛАВВРАЧИ 
ПОД КОНТРОЛЕМ
C 2013 года главврачи будут пред-
ставлять сведения о личных доходах. 
Министерство труда и соцзащиты 
подготовило изменения в Трудовой 
кодекс и Закон «О противодействии 
коррупции», согласно которым пред-
усматривается обязательное пред-
ставление руководителями государ-
ственных и муниципальных учрежде-
ний, в том числе учреждений здраво-
охранения, сведений о доходах и иму-
ществе. В случае игнорирования но-
вых норм руководителю ЛПУ грозит 
увольнение, сообщает zdrav.ru.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
В СЕЛАХ
Минздрав планирует в скором вре-
мени закупить 200 мобильных ком-
плексов для проведения диспансе-
ризации в сельских районах страны. 
Они появятся в населенных пунктах, 
где нет достойно оснащенных меди-
цинских центров. Об этом сообщила 
министр здравоохранения Вероника 
Скворцова. Для глубинки, где слож-
ности возникают не только с оборудо-
ванием, но и со специалистами, мо-
бильные комплексы станут хорошей 
возможностью улучшить медобслу-
живание населения, сообщает РИА 
«Новости». 

РАСПОРЯДИТЬСЯ 
ОРГАНАМИ
Законопроект «О донорстве органов 
и их трансплантации», разработан-
ный Минздравом РФ совместно с ве-
дущими специалистами в этой обла-
сти, будет до конца 2012 года направ-
лен на согласование в федеральные 
органы власти и размещен для об-
суждения на сайте ведомства, сооб-
щило РИА «Новости». Как рассказал 
главный трансплантолог России, ди-
ректор Федерального научного цен-
тра трансплантологии и искусствен-
ных органов имени Шумакова Сер-
гей Готье, желание или нежелание 
россиянина стать донором органов 
будет внесено в компьютерную базу 
медучреждения: «К примеру, человек 
сможет прийти в поликлинику или в 
больницу и сказать, что после своей 
смерти хочет стать донором органов 
или не хочет им стать. Волеизъявле-
ние также можно будет поменять».

СКАЗКИ ВМЕСТО 
ТЕЛЕВИЗОРА 
Неправильное питание и нехватка 
сказок на ночь - вот причины, по ко-
торым современные дети испытыва-
ют трудности со сном, выяснили уче-
ные. Они провели исследование, в хо-
де которого сравнили образ жизни ны-
нешних школьников (7-14 лет) и их ба-
бушек и дедушек, когда те были в их 
возрасте, пишет www.meddaily.ru со 
ссылкой на The Times of India. Оказа-
лось, что современное поколение ло-
жится спать позднее - почти на 40 ми-
нут. При этом многие перед сном за-
кусывают чипсами, запивая их гази-
рованными напитками, в то время как 
в прежние годы дети укладывались 
спать, выпив горячего молока или ка-
као. Около 54% представителей стар-
шего поколения признались, что слу-
шали или сами читали на ночь сказ-
ки, тогда как сегодня это делают лишь 
27% детей, а 58% смотрят телевизор. 
Раньше дети проводили больше вре-
мени на улице - 21% тратил на прогул-
ку более трех часов ежедневно. Зато 
сейчас 28% детей гуляют меньше  чем 
полчаса в день. 70% бабушек и деду-
шек современных школьников съеда-
ли свой ужин до шести часов вечера, а 
сейчас это делают лишь 38%. 51% ужи-
нает между шестью часами и полови-
ной восьмого. При этом если предста-
вители старшего поколения в 95% слу-
чаев употребляли еду домашнего при-
готовления, то теперь четверть детей 
едят готовые блюда.

ЗДОРОВЫЕ МАМЫ
Сайт «Здоровье» пишет о новом ис-
следовании американских социоло-
гов. Как выяснили ученые из универ-
ситета штата Пенсильвания и уни-
верситета Акрон, те женщины, кото-
рые несут двойную нагрузку - работу 
и материнство, оказываются здоро-
вее мам, сосредоточенных только на 
доме и детях. Социологи установили, 
что работающие мамы активнее, мо-
бильнее и энергичнее, а депрессии у 
них случаются реже. Причем эта тен-
денция сохраняется у них до соро-
калетнего возраста. Исследователи 
предполагают, что хорошее самочув-
ствие работающих матерей связано в 
том числе с чувством самодостаточ-
ности, независимости и самоуваже-
ния. (www.meddaily.ru).

КРОВЬ ИЗ ЭМБРИОНА
Возможно, ученые Британии смогут 
создать искусственную кровь, ис-
пользуя стволовые клетки эмбрио-
на. Эта работа уже началась и завер-
шится приблизительно через три года. 
Сырьем для получения крови послу-
жит множество зародышей, получен-
ных из специальных клиник, осущест-
вляющих оплодотворение в пробирке, 
передает портал MyJane. Сумма, ко-
торую планируют потратить на гран-
диозную программу, равна десяткам 
миллиардов фунтов. В ходе нее бу-
дут отобраны лишь эмбрионы первой 
группы крови отрицательного резуса 
- именно эту кровь возможно перелить 
всем будущим пациентам. (Росбалт).

Подготовила 
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

С
МОГУТ ли дети-инвалиды 
учиться в общеобразо-
вательных школах? Бе-
рущая за живое, насущ-
ная и, к сожалению, за-

старелая проблема поднята 
в опубликованной в «Ставро-
польской правде» 21.07.12  г. 
беседе «В четырех стенах» 
журналиста Ларисы Прайс-
ман со знающим проблему не 
понаслышке Валерием Шапо-
валовым. Он в свое время за-
нимал должность начальника 
краевого управления образо-
вания, ныне доктор педагоги-
ческих наук, профессор, декан 
социально-психологического 
факультета Северо-Кавказ-
ского федерального универ-
ситета, член координационно-
го совета по делам инвалидов 
при губернаторе края.

Сошлюсь на записи в сво-
ем давнем уже журналист-
ском блокноте-архиве о педа-
гогическом опыте директора 
ставропольского лицея № 14 
Валентины Медведевой. Как-
то привели в ее кабинет ма-
лыша. Внешне чудо-ребенок. 
Но родители рассказали, что 
сын испытывает страх от все-
го незнакомого, с чем или с 
кем до сих пор не соприка-
сался. «Загляни к нам в квар-
тиру кто сторонний - истери-
ка, зайти с нашим сыном в не-
знакомую часть города, в не-
знакомое здание - боже упа-
си! Ест одно и то же - то лишь 
печенье одного сорта месяца-
ми, то бублики... Ложка, тарел-
ка не те, к которым привык, - 
крик со слезами. До трех лет 
так развивался, думали - вун-
деркинд растет! Память что те-
бе компьютер наискоростной. 
Затем как отрезало...».

Аутизм... Недавно по по-
пулярному телеканалу пока-
зали заседание круглого сто-

ла с участием самых из самых 
светил медицинских, и они 
признали: не нашла еще нау-
ка ответа на то, из-за чего он, 
этот аутизм.

Пришедшие к директору 
Валентине Алексеевне незна-
комые ей люди, натерпевшись 
за предыдущие дошкольные 
годы жизни своего сына отка-
зов и равнодушия, ждали, что 
на просьбу принять его в пер-
вый класс она отрубит: «Не 
обучаем! Зачем такого приве-
ли?». Малыш, почти не глядя 
на нее, в угол забился. Но нет. 
С сочувствием к нему и роди-
телям она сказала: «В общий 
класс, конечно, его не опре-
делишь, весь класс нестан-
дартностью поведения из ко-
леи выбьет. По индивидуаль-
ной программе обучать бу-
дем, если возможность инди-
видуального обучения врач-
психиатр подтвердит».

И по индивидуальной про-
грамме, когда учитель урок 
проводит для одного лишь 
ученика, дело непросто шло. 
Букву вывести - так мелкая 
моторика пальцев рук у аутич-
ных детей до того не разви-
та, что вместо буквы - караку-
ли. На занятия мальчика при-
шлось родителям не просто 
водить, а за партой садиться 
рядом. Расстроившись, мог он 
не только кричать и брыкаться, 
но и укусить...

Любой ли педагог добр 
столь же, как директор лицея 
Валентина Алексеевна?

«Исчерпывающие меры» 
приняла одна учительница, 
чтобы не обременять себя за-
нятиями с выводящим вместо 
букв каракули малышом. По-
вернулся язык сказать его ро-
дителям: «Вас Бог наказал, что 
у вас ребенок такой!».

Директор перевела маль-

чика к другой, и та справилась, 
хоть и впадала иногда в отчая-
ние, всякое было за четыре го-
да начальной ступени.

Хватило терпения и до-
брожелательности учитель-
нице английского Маргари-
те Вячеславовне! Она не раз-
решала родителям отличаю-
щегося от сверстников уче-
ника, чтобы они за партой ря-
дом с ним сидели. Пусть сам! 
По-матерински обнимет маль-
чика: «Ну-ка заниматься, ну-
ка!..». И занимался он, по сло-
вам Маргариты Вячеславовны, 
не хуже многих других, даже 
наоборот.

Столь же терпеливо рабо-
тали с ним учителя по другим 
предметам.

Само собой, при нормаль-
ном финансировании зани-
маться с детьми-инвалидами 
будут профессионально под-
готовленные педагоги. В шко-
лы, по выраженному в мате-
риале журналистом Ларисой 
Прайсман убеждению, «долж-
ны прийти дефектолог, пси-
холог, сурдо- и тифлопедагог. 
Целый штат специалистов. Да 
и учителям необходимо полу-
чить специальную подготовку».

Оно так! Но едва ли в ожи-
дании «штата специалистов» 
опровергаема истина, что 
взращивание человека с по-
мощью доброты, гуманности 
- палочка-выручалочка всех 
времен. У хлеборобов прави-
ло: выпестуй на поле добрые 
всходы, попотей, недоспи, 
как недосыпает мать у колы-
бели новорожденного, и по-
жинай плоды - с урожаем бу-
дешь. На поле-пашенке люд-
ских взаимоотношений разве 
по-иному?

НИКОЛАЙ СТЯЖКИН.
Ставрополь.

С
ОРЕВНОВАНИЯ органи-
зованы Ставропольским 
краевым общественным 
фондом поддержки тех-
нических видов спорта 

«Ставро польавтомотоспорт» 
при финансовой поддерж-
ке ОАО «Ставрополькрайгаз». 
Спортсмены показывали свое 
мастерство в шести классах. 

Напомним, что в Хабезе со-
ревнования по мотокроссу ре-
гулярно проводятся с 2008 го-
да. Высокий призовой фонд - в 
нынешнем году он составляет 
около 500 тысяч рублей -  дела-
ет их привлекательными для са-
мых именитых и опытных спорт-
сменов не только России, но и 
других республик СНГ. К приме-
ру, три года тому назад в сорев-
нованиях участвовали серебря-
ный призер чемпионата Европы 
2007 года Евгений Михайлов и 
пятикратный чемпион России 
Виталий Гусев.

 - Участие в соревнованиях 
известных спортсменов свиде-
тельствует о высоком развитии 
на Северном Кавказе техниче-
ских видов спорта и мотокрос-
са в частности, - считает пре-
зидент фонда «Ставропольав-
томотоспорт» Виктор Губанов. 

Председатель правитель-
ства КЧР Индрис Кябишев от-
метил, что соревнования столь 
высокого уровня не только яв-
ляются отличной пропагандой 
здорового образа жизни, но 
и создают позитивный имидж 
всему Северо-Кавказскому фе-
де ральному округу, укрепляют 
дружбу и взаимопонимание 
между народами. Первый за-
меститель генерального дирек-
тора ОАО «Ставрополькрай газ» 
Николай Романов сказал, что 
руководство компании и впредь 
будет поддерживать техниче-
ские виды спорта, чтобы моло-
дежь вела здоровый образ жиз-
ни, что является одним из при-
оритетных направлений соци-
альной политики компании. 

Спортсмены состязались в 
умении управлять «железными 
конями» на трассе, располо-
женной в природном амфитеа-
тре поймы реки Малый Зелен-

На мотодроме в ауле Хабез (Карачаево-Черкесская Республика) 
состоялись всероссийские соревнования по мотокроссу, в которых при-
няли участие около ста сильнейших спортсменов из 45 регионов России

вые медали. Иван Таран (Пя-
тигорск) и Евгений Шелухин 
(Михайловск) отличись в заез-
де «Open». Данил Триспанов и 
Дарья Михайлова из Ессенту-
ков выступили в дивизионе 65 
«кубиков». Бронзовую медаль 
в классе 50 куб. сантиметров 
взял Никита Федорцов (Же-
лезноводск).

Награды высшей пробы рас-
пределились следующим об-
разом. В классе мотоциклов с 
объемом двигателя 50 кубиче-
ских сантиметров первенство-
вал Алексей Орлов (Краснодар-
ский край). В классе 65 куби-
ческих сантиметров - Святос-
лав Проненко (Краснодарский 
край). В дивизионе 85 «куби-
ков» первое место у Алексея 
Белова (Краснодарский край), 
125 «кубиков» - Никита Качан 
(Ростовская область). В самом 
представительном классе мо-
тоциклов «Open» не было рав-
ных Георгию Гусеву (Красно-
дарский край), а в заезде «Ма-
стер» победил Сергей Ефремов 
(Волгоградская область). 

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Шесть классов
мастерства

чук. Впечатление от кросса уси-
ливалось также тем, что трасса, 
на радость зрителям, отлично 
просматривалась с разных сто-
рон. Крутые трамплины позво-
ляли мотоциклистам «взлетать» 
в воздух на несколько метров, 
а некоторые из спортсменов 

умуд рялись во время «полета» 
выполнять различные фигуры. 

К сожалению, ставрополь-
ские спортсмены не смогли 
составить конкуренцию име-
нитым противникам. В крае-
вой копилке оказались лишь 
две серебряные и три бронзо-

В
ПЕРВЫЕ подобная модель 
была опробована четыре 
года назад в Эстонии, когда 
на очистку природных уго-
дий добровольно вышли 50 

тысяч человек. К акции нынешне-
го года присоединились более 80 
стран, в том числе и Россия. Как 
сообщает комитет края по делам 
молодежи, экологическая акция, 
которую активно поддержива-
ет правительство края, уже про-
шла в ряде регионов Ставропо-
лья. В ней приняли участие око-
ло 500 человек. Только в краевом 
центре волонтеры за два дня ра-
боты насобирали два грузовика 
мусора, причем согласно тре-
бованиям утилизации отходов 
весь собранный «мусорный уро-
жай» прошел сортировку. Стек-
ло, пластик и текстиль  сданы в 
приемные пункты вторсырья. Ак-
ция продлится до 15 октября.

В. НИКОЛАЕВ.
Фото комитета СК

по делам молодежи.

Не поле перейти

Самоочищаемся
Юноши и девушки Ставрополья принимают актив-
ное участие во всероссийской акции по ликвида-
ции несанкционированных мусорных свалок, 
которая проходит под девизом «Сделаем!»
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КРОССВОРД

ЗНАЙ НАШИХ!

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

В 4-5
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ДВАЖДЫПРИШЕЛ
НАПОМОЩЬ

В США мужчина пришел на 
помощь человеку, с которым 
уже встречался в похожей си-
туации восемь лет назад. Те-
перь Кристофер Маначчи, ко-
торый помог одному и тому же 
человеку, заявил, что теперь 
определился со своим при-
званием в жизни - он наме-
рен помогать всем, кто в этом 
нуждается, сообща-
ет Associated Press. 

В первый раз Ма-
наччи помог жите-
лю Огайо Джераль-
ду Гроновски в 2004 
году. Тогда Гронов-
ски на рыбалке полу-
чил повреждение ру-
ки, в которой застрял 
рыболовный крючок. 
Маначчи, совершав-
ший прогулку на кая-
ке, пришел на помощь 
пострадавшему рыба-
ку и достал из его руки 
крючок. 

Второй раз американец ока-
зал помощь своему соотече-
ственнику Гроновски, когда не-
сколько дней назад тот остано-
вился на шоссе из-за спустив-
шего колеса. Когда Маначчи по-
участвовал в ремонте машины, 
он разговорился с Гроновски, 
и тот рассказал ему историю о 
крючке в его руке. Мужчина со-
общил, что и тогда какой-то не-
знакомец проявил к нему вни-
мание и пришел ему на помощь. 

«Это был я»,- сказал на это Ма-
наччи, и Гроновски узнал его. 

После второй встречи Гронов-
ски предложил своему новому 
товарищу отправиться вместе 
на рыбалку. Однако Маначчи от-
верг это предложение, сослав-
шись на то, что с его приятелем 
опять может случиться неприят-
ность на рыбалке, как восемь лет 
назад. В итоге американцы ре-
шили пойти сыграть в боулинг.

ПОИСКИСУМКИ
ПОМОГЛИВЫЙТИ
ИЗЛЕСА

В Свердловской области 
группа грибников, состоя-
щая из сотрудников одной из 
больниц Первоуральска и их 
родственников, заблудилась 
в лесу, но сумела самостоя-
тельно выйти к цивилизации, 
когда начали искать сумку, ко-
торую потеряла одна из участ-
ниц похода за грибами. 

Инцидент с грибниками про-
изошел в воскресенье, 16 сен-

тября. Днем компа-
ния врачей-хирургов 
и их родных отправи-
лась на поиски гри-
бов в лес около 46-
го километра трас-
сы Первоуральск - 
Шаля и во время «ти-
хой охоты» заблуди-
лась. Вечером поте-
рявшиеся грибники 
попытались выйти 
на связь с оставши-
мися дома родны-
ми, оказалось, что у 
всех участников по-
хода разрядились 
мобильные телефоны. 

На поиски грибников отпра-
вились оперативники со служеб-
ной овчаркой  и спасатели. Тем 
не менее поиски не дали ника-
ких результатов. В итоге грибни-
ки провели ночь в лесу. Они раз-
вели костер и переночевали в ча-
ще. Утром выяснилось, что од-
на из участниц похода потеряла 
сумку, где лежали документы и 
банковские карты. 

Грибники отправились на пои-
ски потерянной сумки и во время 
этой «операции» вышли к желез-
ной дороге. По путям они добра-
лись до железнодорожной стан-
ции Кузино. 

Отправляясь за грибами, не-
обходимо сообщить родным 
свои координаты, убедиться 
в том, что телефон заряжен, и 
взять с собой запас продуктов 
и воды. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Японская национальная 
одежда свободного покроя. 5. Город, в который хо-
чет мальчик (песен.). 9. Американский луноход. 10. 
Одна из баб при Салтане. 13. Этап соревнования, со-
стязания. 16. Американский боксер-«ухогрыз». 17. 
Складные очки в оправе с ручкой. 18. Живопись по 
сухой штукатурке. 19. Знак  восточного  гороскопа. 21. 
Приятное вкусовое ощущение. 23. Оптический при-
бор для корректировки зрения. 24. Хирургическая по-
вязка.   25. Река в Европе. 27. Немецкий изобретатель 
двигателя внутреннего сгорания. 29. Окрас лошади. 
30. Назовите француза, чье имя часто вспоминает-
ся за новогодним столом. 31. Напиток богов, дающий 
вечную юность. 32. Тонкие дощечки.   34. Промышлен-
ное предприятие. 36. Долговой процент на Руси. 37. 
Рыба семейства карповых. 38. Граница жаркого по-
яса Земли.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Поющая пятерка.   2. Гибрид 
кобылы и осла. 3. Отрицательный ответ.   4. Военная  
конная  повозка. 6. Ныряльщица, занимающаяся сбо-
ром жемчуга. 7. Единица количества информации. 8. 
Станок слесаря или столяра.   11. Музей редкостей, 
основанный по указу Петра I.   12. Устройство для хра-
нения продуктов в холоде. 14. Космонавт в зарубеж-
ных странах.   15. Спортивная обувь. 20. Буква  древ-
нерусского  алфавита. 22. Отдельная часть сцениче-
ского произведения. 25. Прибор для регулирования 
силы тока и его напряжения. 26. Научная профессия. 
28. Недоеденное яблоко. 33. Что собирают с помощью 
совка и веника. 34. Бытовой прибор для укладки во-
лос. 35. Мера площади. 36. Музыкальная болтовня.   

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

АХ,САМАРА-
ГОРОДОК

Краткосрочный турнир пер-
венства России по футболу 2012 
года среди ветеранов (35 лет и 
старше) организовала претенду-
ющая на проведение игр чемпи-
оната мира-2018 Самара. Изна-
чально предполагалось участие 
в нем семи коллективов, но ку-
да вымощена дорога благими 
намерениями - общеизвестно. 
Каждый год несколько команд 
по различным причинам отказы-
ваются от участия в финальном 
турнире. На этот раз не приеха-
ли серебряные призеры преды-
дущего розыгрыша - «Амкар» из 
Перми, дорога для которого бы-
ла не из самых дальних, и сбор-
ная «Динамо» Московской обла-
сти. Благодаря неиссякаемому 
энтузиазму бессменного орга-
низатора краевого ветеранско-
го футбола, председателя крае-
вого совета ветеранов футбола 
Юрия Федотова наша команда 
(ранее ветераны «Динамо», ны-
не сборная Ставрополя) триум-
фально участвует во всех турни-
рах последних лет. На радостях 
Юрий Михайлович поделился ти-
пичными проблемами руководи-
теля спортивной делегации:

- Поездка оказалась очень 
тяжелой, собрать ребят было 
нелегко, поскольку все они ра-
ботают или играют в первенстве 
края. Некоторые руководители 
команд не пошли нам навстре-
чу и не отпустили игроков, кото-
рые могли бы усилить наш кол-
лектив. Хочу выразить призна-
тельность руководству клубов 
«Электроавтоматика» (Анатолий 
Пата), «Невинномысск» (Сергей 
Ткач) и «Кавказтрансгаз» (Ва-
лентин Кочергин), для которых 
выступление их воспитанников 
на всероссийском уровне в ко-
манде, защищающей честь кра-
евого центра и всего Ставропо-
лья, оказалось важным и пре-
стижным. 

ЕСТЬЕЩЕПОРОХ
ВПОРОХОВНИЦАХ

В игре открытия сборная 
Ставрополя за счет дубля своего 
лучшего бомбардира Арсена Ка-
рапетяна переиграла чемпионов 
Урала - сборную Челябинской 
области - со счетом 2:1. На сле-
дующий день гол Сергея Соколо-
ва принес сборной Ставрополя-
на-Кавказе победу в матче с ко-
мандой бывшего Ставрополя-
на-Волге тольяттинской «Ла-

дой» - 1:0. Встречи ставрополь-
цев с краснодарской «Кубанью» 
всегда по-соседски бескомпро-
миссны, но на этот раз подопле-
ка события была особенная: по-
беда над извечным соперником 
автоматически выводила на-
ших ребят (простите, ветераны, 
за столь фамильярное обраще-
ние) в чемпионы страны! В пер-
вом тайме соперники настыр-
но упирались и интрига сохра-
нялась, а после перерыва Ан-
дрей Федьков и Арсен Кара-
петян забили им два безответ-
ных мяча, и ветераны Ставро-
поля досрочно, за тур до завер-
шения состязаний, стали чем-
пионами России! Таким обра-
зом, встреча последнего тура 
с самарскими «крылышками» 
превратилась в простую фор-
мальность. Чемпионы страны 
за счет мяча А. Федькова, за-
битого в первом тайме, долгое 
время вели в счете, не единож-
ды имели возможность увели-
чить свое преимущество, но не 
преуспели, а на последних се-
кундах пропустили голевой вы-
пад волжан - 1:1. Серебряными 
призерами в итоге стали вете-
раны местных «Крыльев Сове-
тов», третье место у «Лады» из 
Тольятти.

Свою победу наша коман-
да посвятила всем болельщи-
кам Ставрополья, а жителей 
краевого центра традиционно 
в третий раз подряд таким об-
разом поздравила с наступаю-
щим Днем города. После игры 

К
ОНКУРС прово-
дился в рамках ре-
ализации концеп-
ции развития об-
разования в сфе-

ре культуры и искус-
ства в РФ: оценивался 
результат многолет-
ней педагогической 
деятельности участ-
ников, съехавшихся 
из  всех уголков Рос-
сии.  Имя заслуженно-
го работника культуры 
РФ А. Виниченко хоро-
шо известно на Став-
рополье, ведь это по 
его инициативе в 1988 
году в краевом центре 
была открыта школа, 
которой он бессменно 
и вдохновенно руково-
дит до сей поры. За почти чет-
верть века возглавляемый им 
коллектив приобщил к искус-
ству танца сотни мальчишек и 
девчонок, многие из них ста-
ли профессионалами, осталь-
ные — преданными поклонни-
ками танца.  В ноябре 2011 го-
да  детище А. Виниченко полу-
чило второе рождение – в Юго-
Западном микрорайоне города 
открылось новое красивое зда-
ние  школы, являющейся сегод-
ня единственным в Ставрополь-
ском крае специализированным 
хореографическим учебным за-
ведением начального этапа. 

По-настоящему прославил 
школу образцовый детский ан-
самбль танца «Радуга», кстати, 
именно благодаря его суще-
ствованию в свое время и воз-
никла идея создания школы.  

Твои чемпионы, Россия! 
             ТРЕХКРАТНЫЕ!!!

ный: мы играли три дня подряд, 
наверное, хотели выбить нас из 
колеи. Но оказалось, что после 
победы над «Кубанью» мы до-
срочно стали чемпионами Рос-
сии. Это были незабываемые 
ощущения! Как обычно, было 
сложно с финансами, но общи-
ми усилиями этот барьер мы взя-
ли. Я благодарен Ю. Мишину и А. 
Гребенюку, Г. Колягину и А. Кры-
жановскому, признателен пред-
принимателям А. Быкодорову, 
Н. Федотовой и В. Полтавскому. 
Отдельное спасибо за предо-
ставленный автобус В. Татарен-
ко. Но поверьте мне, эти ребята 
заслуживают большего, ведь до-
биться такого успеха за 12 тур-
ниров сумела только наша ко-
манда! Поэтому я надеюсь, что 
на нас обратят внимание и но-
вое руководство края, и полити-
ки всех уровней. Ведь мы вносим 
свою лепту в большое общее де-
ло: популяризируем здоровый 
образ жизни и показываем мо-
лодежи, что в футбольном хо-
зяйстве нашего края еще не все 
потеряно и им есть с кого брать 
пример. Футболисты, безуслов-
но, заслуживают не только слов 
благодарности, но и материаль-
ной поддержки. 

Успеху последних из могикан 
ставропольского футбола радо-
вался 

спортивный 
обозреватель «СП»

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

Мебельной фабрике требуется 
СБОРЩИК корпусной мебели 

по Ставропольскому краю. 
Тел. 8-967-314-75-35.

АФЕРИСТ
К 200 тысячам рублей 

штрафа приговорил Пя-
тигорский горсуд бывше-
го следователя полиции, 
признав его виновным в 
попытке мошенничества. 

Как сообщает пресс-
служба Пятигорского меж-
районного следственного 
отдела СУ СКР по краю, де-
ло было так: полицейско-
му стали известны обстоя-
тельства возбуждения ряда 
уголовных дел, находящих-
ся в производстве его кол-
лег. И зная, что у следствия 
отсутствуют основания для 
уголовного преследования 
одного из свидетелей, зло-
умышленник потребовал у 
его близкого родственника 
100000 рублей за якобы не-
привлечение к уголовной от-
ветственности.   При получе-
нии денег он был задержан.

Ю. ФИЛЬ.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

18 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мимик. 4. 

Шакал. 9. Скутер. 11. Ватсон. 13. 
Акула. 15. Кончар. 16. Угроза. 17. 
Мария. 19. Фанфара. 21. Бандана. 
23. Псалом. 24. Логово. 28. Зача-
тие. 31. Клиника. 34. Зерно. 35. 
Дормез. 36. Клецки. 37. Шнитт. 
39. Текила. 40. Розыск. 41. Хан-
жа. 42. Хомяк. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Интрада. 3. 
Игра. 5. Айва. 6. Антиген. 7. Аку-
нин. 8. Ворона. 10. Буерак. 12. 
Скифы. 14. Таран. 17. Майонез. 
18. Яблочко. 20. Феска. 22. Дуван. 
25. Дзюдо. 26. Сервиз. 27. Парик. 
29. Чертеж. 30. Трещина. 32. Ил-
люзия. 33. Инцест. 37. Шарж. 38. 
Трио.

СУД ДА ДЕЛО

призеры первенства и лучшие 
игроки в номинациях были от-
мечены ценными призами и де-
нежными премиями. Среди лау-
реатов наши Анатолий Теблоев, 
удостоенный приза «Лучшему 
защитнику», и Юрий Федотов, 
признанный лучшим тренером.

УПОБЕДЫ
МНОГООТЦОВ

Поздравив Ю. Федотова с 
очередной заслуженной побе-
дой и пожелав ему традицион-
ное «Так держать!», я поинтере-
совался его впечатлениями от 
турнира:

- Я благодарен всем ребя-
там за самоотдачу,  стремление 
играть только на победу, - рас-
троганно говорит Юрий Михай-
лович, - мы в очередной раз до-
казали, что являемся лучшими 
не только на юге, но и во всей 
стране. Именно поэтому мы за-
служенно стали трехкратными 
чемпионами России. Мы дарим 
эту победу всем ставрополь-
цам! Шанс трижды подряд вы-
играть турнир подобного уров-
ня выпадает не всем и не всегда, 
и я счастлив, что нам удалось им 
воспользоваться. Мы проделали 
трудный путь в 1600 км на авто-
бусе не затем, чтобы потом го-
ревать об упущенных возможно-
стях. Да, нам было тяжело раска-
чиваться, тем более что график 
игр для нас сделали самый слож-

КОНКУРС

ТАНЕЦ - ЕГО ПРОФЕССИЯ

«Радуга» -  яркое, самобытное  
творение Александра Павлови-
ча. Ансамбль является облада-
телем Гран-при ЮНЕСКО, своим 
богатым репертуаром и отточен-
ным исполнительским мастер-
ством он не раз покорял зрителей 
и жюри всевозможных междуна-
родных конкурсов. В творчестве 
этого коллектива, через который 
прошло уже не одно поколение 
ребят, в полной мере отразился 
педагогический и балетмейстер-
ский талант его создателя. 

Являясь хореографом-
практиком и преподавателем-
новатором, А.  Виниченко ведет  
большую методическую работу, 
консультируя коллег других учеб-
ных заведений края. Им разрабо-
тан блестящий учебный план по 
специализации «Хореографиче-
ское творчество в учреждениях 
дополнительного образования», 

написаны обстоятель-
ные программы и ме-
тодические пособия 
по   преподаванию хо-
реографических дис-
циплин, работе с хо-
р е о г р а ф и ч е с к и м и 
коллективами, кор-
ригирующей гим-
настике, историко-
бытовому танцу. А 
еще в Ставрополе и 
крае Александра Ви-
ниченко знают  как  
незаменимого орга-
низатора, сценариста 
и режиссера  многих 
массовых празднич-
ных мероприятий. 

 Неудивительно, 
что в арсенале на-
град А. Виниченко — 

целое собрание почетных гра-
мот, дипломов, благодарствен-
ных писем. Среди них памят-
ный знак администрации Став-
рополя «За большой вклад в 
социально-культурную сферу 
города», нагрудный знак Мини-
стерства культуры РФ «За до-
стижения в культуре», памят-
ная медаль города Ставрополя 
«За усердие и полезность», ме-
даль Ставропольского края «За 
доблестный труд» III степени. И 
вот теперь к этой богатой кол-
лекции добавился вполне за-
служенный диплом лауреата 
общероссийского конкурса: 
наш земляк еще раз подтвер-
дил высокий уровень развития 
хореографического искусства 
на Ставрополье. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Лауреатом общероссийского конкурса «Лучший преподаватель 
детской школы искусств» стал руководитель муниципальной детской 
хореографической школы г. Ставрополя Александр Виниченко.

Н
А ВОПРОС: «Почему не 
замужем?» - отвечаю:

- У меня сейчас такой 
возраст, когда принца 
искать уже поздно, а за 

кого попало выходить еще 
рано.

Идет аудиозапись, музы-
кант играет из рук вон плохо. 
Аудиорежиссер не выдержи-
вает: «Брось, сыграй гаммы, я 
потом сам нарежу». 

Мы с женой живем душа в 
душу. И мысли у нас одина-
ковые. Например, видим ши-
карную юбку на красивой де-
вушке и думаем вдвоем: «Мне 
б такую!».

Совет девушкам: если вы не 
можете выбрать одного из двух 
мужчин, то выбирайте второ-
го. Потому что если бы вы по-
настоящему любили первого, то 
второй бы не появился.

Начальник сегодня прие-
хал на работу на новом ши-
карном BMW.

- Хороший автомобиль, - 
сказал я.

- Ну, - сказал он, за-
метив мой восхищен-
ный взгляд, - трудись  
не покладая рук и не 
жалея времени, и в сле-
дующем году у меня бу-
дет тачка еще круче.

Мать долго отчитывает 
за что-то своего семилет-
него ребенка. Он молча 
внимательно на нее смо-
трит. Когда она немно-
го успокоилась, ребенок 
выдает:

- Знаешь, мам, у те-
бя нижняя губа о верх-
нюю так интересно шле-
пается...

Я обязан жизнью Филиппу Киркорову. В 2009 году я попал 
в страшную автокатастрофу, после которой год лежал в коме, пока 
медсестра не включила «Самая-самая». Я встал и выключил.

64 года, рост 178, худоща-
вый, житель Изобильного. Одет 
в коричневую рубашку в мелкую 
клетку, зеленые камуфляжные 
штаны, коричневые кроссовки.

За любую полезную инфор-
мацию гарантируем вознаграж-
дение. 

Позвоните, пожалуйста, 
(86545) 4-25-21, 
8-961-453-70-34 
или в полицию.

ПРОПАЛ ゎぎづんでごぜぎぞとだ 
ぞó¡Ü¿íú ゎëóÇÜëáñçóô

6 сентября 2012 г. в 8 час. 50 мин. в г. Став-
рополе на участке объездной дороги от по-
литехнического университета до ул. Дова-
торцев, напротив жилого комплекса «Гарден 
сити», БЫЛА СБИТА НАСМЕРТЬ ЖЕНЩИНА 
на пешеходном переходе.

БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА ОТКЛИКНУТЬСЯ ОЧЕВИД-
ЦЕВ И СВИДЕТЕЛЕЙ ЭТОГО ПРОИСШЕСТВИЯ.

Звонить по тел. 8-918-79-49-775.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 21 сентября.


