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БЮДЖЕТСУД ДА ДЕЛО

ПРОИСШЕСТВИЕ

ПОДРОБНОСТИ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Х
ОТЯ в последнее время много го-
ворится о возрождении авторите-
та рабочих профессий, в действи-
тельности пока мало что меняет-
ся, утверждает ставропольчанин 

Владимир КОСТИН (на снимке). Трудо-
вой путь он начинал в 1975 году на заво-
де «Красный металлист» токарем, а сей-
час работает на частном предприятии. О 
кадровой проблеме В. Костин знает не 

понаслышке. По его словам, производ-
ственники сейчас днем с огнем ищут со-
трудников рабочих специальностей, а за 
тех, кто сейчас трудится в цехах, держат-
ся всеми силами. Востребованы даже те, 
кому завтра на пенсию. 

- Профессионалов-токарей в Ставро-
поле можно по пальцам пересчитать. А кто 
приходит на смену старикам? Молодежь, 
как говорится, хочет всего и сразу, - рас-

сказывает Владимир Костин. - При этом 
многие не считают нужным проявлять ни 
трудолюбия, ни упорства, ни стремления 
повышать свой профессионализм. И про-
блема уже не столько в зарплатах, сколько 
в том, что физический труд сейчас, к сожа-
лению, не в почете...

Ю. ПЛАТОНОВА. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Требуются профессионалы

НАЙТИ УПРАВУ 
НА ЧУМУ
Вчера министр сельского хозяй-
ства РФ Н. Федоров провел видео-
конференцию по предупрежде-
нию распространения АЧС в Северо-
Кавказском, Южном и Центральном 
федеральных округах.

В ее работе приняли участие заместитель 
председателя правительства СК Н. Великдань, 
министр сельского хозяйства края А.  Мар-
тычев и начальник управления ветеринарии  
А.  Трегубов. Глава федерального аграрного 
ведомства констатировал, что зафиксирова-
ны две новые вспышки грозного заболевания 
в Северной Осетии. Отмечалось, что с начала 
года по стране выявлено восемь фактов за-
болевания АЧС среди диких кабанов – в Крас-
нодарском крае, Тульской, Ярославской, Твер-
ской и Московской областях, что говорит о со-
хранении угрозы распространения африкан-
ской чумы среди домашних свиней. Была про-
анализирована ситуация по ликвидации оча-
гов заболевания в Северной Осетии. Об об-
становке доложили представители Красно-
дарского и Ставропольского краев. На встре-
че отмечалось, что нужна существенная под-
держка из федерального бюджета на финан-
сирование региональных программ по борь-
бе с этим опасным заболеванием, в том чис-
ле предусматривающих перевод личных под-
собных и крестьянских (фермерских) хозяйств 
на альтернативные свиноводству направления 
животноводства. 

Подводя итоги совещания, Николай Федо-
ров еще раз акцентировал внимание на не-
достатках в работе ответственных ведомств 
в Северной Осетии. Он призвал руководите-
лей региональных ветеринарных служб при-
лагать максимум усилий для предотвращения 
заболевания АЧС и поддержания благоприят-
ной эпизоотической обстановки.

Т. СЛИПЧЕНКО.

СКОЛЬКО РАЗ 
БЕС ПОПУТАЛ...
На состоявшемся вчера 
очередном заседании комиссии 
Ставропольского края по вопросам 
помилования рассмотрены 
ходатайства двадцати шести 
осужденных.

Они отбывают наказание за самые разные 
преступления, в том числе убийство, изнаси-
лование, разбой, грабеж, мошенничество, не-
законный оборот наркотиков. Есть среди авто-
ров прошений горе-мамаша, попавшая в ме-
ста не столь отдаленные за ненадлежащее ис-
полнение родительских обязанностей по отно-
шению к четырем малолетним детям. Восем-
надцать из обратившихся в комиссию ранее 
уже судимы, причем некоторые неоднократно. 
В своих ходатайствах они объясняют повтор-
ное совершение преступлений «проблемами 
с трудо устройством» либо вообще ссылками 
на то, что «бес попутал»! Кое-кого, похоже, бес 
искушает с необъяснимой регулярностью. По 
итогам детального обсуждения представлен-
ных документов комиссия предложила губер-
натору Ставропольского края направить пред-
ставления Президенту РФ о нецелесообраз-
ности применения актов помилования ко всей 
группе осужденных. 

На заседании также рассмотрен случай, 
когда руководство одного из следственных 
изоляторов не пустило на территорию учреж-
дения представителей комиссии по помило-
ванию, прибывших туда с целью ознакомле-
ния с условиями содержания заключенных и 
установления наличия у них возможности об-
ращения с ходатайствами. По российским за-
конам органы Федеральной службы исполне-
ния наказания не должны препятстовать чле-
нам комиссии в осуществлении их деятельно-
сти. Члены комиссии выразили надежду на то, 
что руководство УФСИН по СК примет по дан-
ному вопросу надлежащие меры. 

Н. БЫКОВА.

МЕСТА НАДО ЗНАТЬ
Как выполняется в крае 
постановление Правительства РФ 
об определении мест массового 
скопления граждан и нахождения 
источников опасности, в которых 
не допускается розничная продажа 
алкоголя?

 Этой теме было посвящено региональное 
совещание, инициированное комитетом СК 
по пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензированию. Как 
сообщили в ведомстве, обращено внимание 
на необходимость мониторинга деятельности 
розничных рынков, принятия мер по утверж-
дению схем размещения объектов нестацио-
нарной торговой сети. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

Э
ТОМУ вопросу был по-
священ очередной зо-
нальный семинар-со ве-
щание, организованный 
в Ставрополе министер-

ством финансов края. Ранее 
аналогичный семинар, собрав-
ший представителей одиннад-
цати районов, прошел в Благо-
дарном. На этот раз к разгово-
ру о повышении оплаты труда в 
бюджетном секторе были при-
глашены представители деся-
ти близлежащих к Ставрополю 
муниципальных районов и го-
родских округов, ответствен-
ные за реализацию в крае май-
ских указов Президента РФ. 

Поставленные главой госу-
дарства задачи масштабны как 
в социальном плане, так и в во-
просе финансового обеспече-
ния, особо отметили в минфи-
не СК. Так, размер реальной 
заработной платы к 2018 го-
ду должен вырасти в 1,4 - 1,5 
раза, причем значительно уве-
личится заработная плата от-
дельных категорий работников 
учреждений бюджетного сек-
тора экономики. Так, средне-
месячная зарплата препода-
вателей высших учебных за-
ведений в 2018 году, а также 
врачей и медицинских работ-
ников, имеющих высшее об-
разование, в 2017 году долж-

на составить 200 процентов 
от размера средней заработ-
ной платы в крае. Среднеме-
сячная зарплата среднего и 
младшего медицинского пер-
сонала учреждений, оказыва-
ющих медицинские услуги, в 
2017 году достигнет 100 про-
центов размера средней зар-
платы по региону. В текущем 
году должна быть сохранена 
динамика достижения уровня 
зарплаты педагогических ра-
ботников общеобразователь-
ных учреждений - 100 процен-
тов от среднемесячной зар-
платы в крае. 

В своем выступлении за-
меститель председателя пра-
вительства Ставрополья - ми-
нистр финансов Л. Калинченко 
обратила внимание на обеспе-
чение эффективности средств, 
направленных на повышение 
заработной платы. Совершен-
ствование систем оплаты тру-
да должно осуществляться на 
основе установленных взаи-
моувязанных показателей: от 
показателей государственных 
программ, «дорожных карт», 
принятых на уровне Россий-
ской Федерации, а затем кра-
евых госпрограмм, до показа-
телей деятельности учрежде-
ний и в итоге до конкретного 
работника. Объем средств на 

НАВСТРЕЧУ СМЕРТИ
Лобовое столкновение «Жигулей» девятой 
модели и КамАЗа произошло вчера 
в Ставрополе на автодороге Северный обход. 

К
АК сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по СК, 
водитель легковушки выскочил на полосу встречного 
движения, по которой ехал грузовик. Удар был такой си-
лы, что многотонная машина опрокинулась, а «девятку» 
смяло как конфетный фантик. В результате ДТП 32-лет-

ний рулевой «Жигулей» погиб на месте, а его пассажир с тя-
желыми травмами доставлен в больницу. Водитель КамАЗа 
серьезно не пострадал.

Ю. ФИЛЬ.
Фото пресс-службы УГИБДД ГУ МВД РФ по СК.

 С ВЕКОВЫМ ЮБИЛЕЕМ!
В Ставрополе отметил свой 100-й день 
рождения участник Великой Отечествен-
ной войны Алексей Семенович Балабай. 
В этот день юбиляра посетили сотруд-
ники администрации города. Они пре-
поднесли ветерану цветы, памятные по-
дарки и вручили поздравительный адрес 
от имени главы администрации краево-
го центра. Сотрудники администрации 
побеседовали с ветераном о здоровье, 
о жизни. А он поделился своими воспо-
минаниями, рассказал о том, как добро-
вольцем пошел на фронт и в составе тан-
ковой дивизии принимал участие в боях 
на Курской дуге, заслужил множество на-
град и встретил День Великой Победы в 
Берлине. 

А. РУСАНОВ.

 ГДЕ ЖИТЬ ХОРОШО?
Деловой журнал «Коммерсант. Секрет 
фирмы» опубликовал рейтинг «100 луч-
ших городов России» по результатам 
2012 года. Ставрополь занял 37-е место, 
поднявшись за год на пять позиций. В 
этом рейтинге фигурируют города с на-
селением более 100 тысяч человек. Для 
расчета итогового показателя использо-
валось 13 критериев. В том числе сред-
недушевой оборот розничной торгов-
ли, число студентов и врачей на 10 тысяч 
жителей, объем ввода нового жилья на 
одного жителя, среднедушевые инвести-
ции в основной капитал и другие. 

А. ФРОЛОВ.

 ИНФЛЯЦИЯ 
УМЕНЬШИЛАСЬ 

В минувшем марте инфляция в крае со-
ставила 0,3% (0,8% в феврале), сообща-
ет Ставропольстат. Как следует из ста-
тистики, в прошлом месяце продоволь-
ствие практически не дорожало, за ис-
ключением алкогольных напитков. Среди 
непродовольственных товаров стоит от-
метить «потяжелевшие» цены на автомо-
бильный бензин и бытовую технику. Что 
касается услуг, то в марте дороже стали 
услуги связи, медицинские и бытовые. В 
целом же за первый квартал текущего го-
да цены на продовольствие в крае вырос-
ли на 1,9%. 

Ю. ЮТКИНА.

 АЛЛЕЯ ПАМЯТИ
На территории средней школы № 1 се-
ла Покойного в честь семидесятилетия 
освобождения Кавказа от фашистских 
захватчиков посажена аллея молодых де-
ревьев. Настоятель местного храма Ар-
хистратига Божия Михаила священник 
Иоанн Кузнецов обратился к участникам 
акции со словами напутствия в добром 
деле, отметив: «Так мы свидетельству-
ем свое почтение к предкам, положив-
шим жизнь за нас. И пусть эти деревца 
растут и напоминают нам о нашем при-
звании возрастать в вере и добре». 

Н. БЫКОВА.

 ВСЕ НА СУББОТНИК!
Общегородской субботник в краевом 
центре состоится 20 апреля. Об этом со-
общил на очередной планерке глава ад-
министрации Ставрополя А. Джатдоев. 
В городской уборке примут участие все 
органы и подразделения администра-
ции Ставрополя, правительство края, 
предприятия, общественные организа-
ции, студенты и школьники. В преддве-
рии больших праздников – Пасхи и Дня 
Победы - особое внимание уделят клад-
бищам, местам воинских захоронений, 
мемориалам и памятникам.

А. РУСАНОВ.

 МУФТИЙ КРАЯ В ЕГИПТЕ
Муфтий Ставропольского края Мухам-
мад-Хаджи Рахимов в рамках рабоче-
го турне по ближневосточным странам 
провел в Каире встречу c заместителем 
муфтия Египта профессором Ибрагимом 
Наджмом. Речь, в частности, шла о пред-
стоящем открытии в Пятигорске медре-
се по подготовке квалифицированных 
имамов для мечетей Северного Кавказа 
и возможности приглашения препода-
вателей из числа египетских специали-
стов в области религиозного образова-
ния. Профессор И. Наджм сообщил о том, 
какую помощь могут оказать учебные за-
ведения Египта в предоставлении препо-
давателей арабского языка и мусульман-
ской теологии. Обсуждались также пер-
спективы сотрудничества мусульманских 
умм Египта и России. 

Н. БЫКОВА. 

 ЧИСТО НА БЕШТАУ
Массовую акцию по очистке горы Бештау 
от мусора, оставленного неаккуратны-
ми отдыхающими, провели активисты об-
щественных организаций из городов Кав-
казских Минеральных Вод и насельники 
Успенского Второ-Афонского Бештаугор-
ского мужского монастыря. Монастырский 
грузовик совершил несколько рейсов, что-
бы вывезти мешки с мусором на свалку.

Н. ПАНТЕЛЕЕВА.

 СОРЕВНУЮТСЯ 
КУЛИНАРЫ 

В Кисловодск прибыли участники Меж-
дународного фестиваля кулинарного ис-
кусства «Содружество», который сегод-
ня открывается в этом городе-курорте. 
Традиционно он проводится правитель-
ством СК, межрегиональной и Северо-
Кавказской ассоциациями кулинаров на-
чиная с 2002 года. В рамках фестиваля 
пройдут командные соревнования, ин-
дивидуальные турниры поваров, конди-
теров, барменов, специалистов по бар-
бекю, также будут работать выставка ку-
линарного и кондитерского мастер ства 
«Арт-класс», экспозиция гостинично-
ресторанного бизнеса «Южное госте-
приимство - 2013», пройдут и другие ме-
роприятия. Команда Ставрополья на этом 
форуме - одна из самых представитель-
ных. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 АТАКА НА АПТЕКУ
Разбойному нападению подверглась од-
на из аптек Пятигорска: в фармучрежде-
ние ворвался неизвестный и, угрожая но-
жом провизору, забрал выручку - более 
30 тысяч рублей. По сообщению пресс-
службы полицейского главка, возбужде-
но уголовное дело, ведутся поиски налет-
чика.

Ю. ФИЛЬ.

ПРОФСОЮЗНЫЙ ПЕРВОМАЙ 
На расширенном заседании исполкома ФПСК 
профсоюзы края поддержали решение ФНПР 
о проведении всероссийской первомайской акции 
профсоюзов под главным лозунгом «Достойный 
труд - достойная зарплата!» и утвердили план 
мероприятий по ее организации на Ставрополье.

 Главным событием акции станет краевой митинг профсоюзов, 
который начнется 1 мая в 11 часов на Крепостной горе Ставро-
поля. Гости праздника увидят выступления лучших профсоюзных 
агитбригад и молодежных творческих коллективов. Будет каше-
варить и угощать всех желающих военно-полевая кухня. Можно 
будет принять участие в спортивных соревнованиях, получить 
бесплатную юридическую консультацию. Митинги и шествия в 
защиту прав трудящихся пройдут и в других городах и районных 
центрах края. «Мы хотим, чтобы профсоюзный Первомай был ин-
тересен всем, - отметил председатель Федерации профсоюзов 
СК Владимир Брыкалов. - Ожидаем, что в акции примут участие 
не только профсоюзные активисты».

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

КАДЕТЫ В ГОСТЯХ У ЧЕКИСТОВ
Ученики кадетского класса школы № 24 
Ставрополя побывали в гостях в Управлении 
Федеральной службы безопасности РФ 
по Ставропольскому краю.

Как рассказали в пресс-службе краевого СУ СКР (которое 
шефствует над школой), практика ознакомления кадетов с дея-
тельностью сотрудников различных правоохранительных и си-
ловых структур входит в перечень мероприятий профессиональ-
но ориентированной довузовской подготовки. Конечно, особый 
интерес у мальчишек вызвали образцы современных видов во-

оружения и экипировки, которые использует спецназ при про-
ведении особых и контртеррористических операций. С азартом 
они примеряли на себя и шестикилограммовый бронежилет, и 
30-килограммовый щит с пуленепробиваемым «окошком» и пя-
тью мощными лампами для выведения «объекта» из психическо-
го равновесия. Они были в восторге от снайперской винтовки 
Драгунова, бесшумного автоматического пистолета-пулемета 
«Вихрь». Побывали ребята и в музее истории УФСБ (на сним-
ке), где увидели личные вещи чекистов, документы, фотогра-
фии, экспонаты, связанные с историей становления органов го-
сударственной безопасности. 

Ф. КРАЙНИЙ.
Фото пресс-службы СУ СКР по СК.

ДЕПУТАТ-
СТРЕЛОК 
ЛИШИЛСЯ 
МАНДАТА
Досрочно прекращены 
полномочия депутата 
городской Думы Желез-
новодска Ивана Шата-
лова, признанного вино-
вным в совершении уго-
ловного преступления.

Некрасивая история с 
народным избранником 
приключилась еще в июле 
2011 года. Он вместе с се-
мьей отдыхал на Бугазской 
косе неподалеку от Анапы, 
куда для кайтинга (разно-
видность серфинга) прибы-
ли спортсмены. Что не по-
нравилось депутату в их по-
ведении, достоверно не из-
вестно. Зато финал сканда-
ла мигом стал горячей ново-
стью: Иван Шаталов ранил 
из ружья одного из оппо-
нентов - члена сборной Рос-
сии по парусному спорту И. 
Доронина. По данному фак-
ту было возбуждено уголов-
ное дело по статье «Причи-
нение тяжкого вреда здо-
ровью» УК РФ. Приговором 
мирового судьи участка № 3 
Анапы депутат был признан 
виновным в совершении 
преступления, в качестве 
наказания ему был назна-
чен штраф в 20000 рублей. 
И, как гласит официальный 
пресс-релиз прокурату-
ры Ставропольского края, 
«в нарушение требований 
законодательства, несмо-
тря на вступивший в закон-
ную силу приговор суда, Ду-
мой города-курорта Желез-
новодска вопрос о досроч-
ном прекращении полномо-
чий депутата Шаталова И.Б. 
не был рассмотрен. Проку-
рором города Железновод-
ска председателю Думы 
города-курорта Железно-
водска внесено представ-
ление об устранении нару-
шений закона, по резуль-
татам рассмотрения кото-
рого полномочия депутата 
И.  Шаталова прекращены 
досрочно».

ДОРОЖНЫЙ
«ОХОТНИК» 
В Ставрополе задержан 
автомобилист, 
открывший на одной 
из улиц «охо ту» 
на велосипедиста. 

Как рассказали в пресс-
службе УМВД по Ставро-
полю, конфликт произошел 
из-за того, что «двухколес-
ный» участник дорожно-
го движения то ли не усту-
пил дорогу, то ли подрезал 
иномарку. В ответ автовла-
делец, не церемонясь, до-
стал травматический писто-
лет и попытался подстре-
лить велосипедиста. К сча-
стью, снайпер из него был 
никудышный. О ЧП в поли-
цию сообщили очевидцы, и 
стражи порядка оператив-
но задержали стрелка. Воз-
буждено уголовное дело.

У. УЛЬЯШИНА.

Снова о зарплате 
Как уже неоднократно отмечала «СП», ключевая 
задача бюджетного планирования заключается 
в том, чтобы создать условия для роста доходов 
населения. В этом плане приоритеты уже расстав-
лены в подписанных 7 мая прошлого года Прези-
дентом России указах, которые касаются долго-
срочной экономической и социальной политики 
страны. В первую очередь речь идет о повышении 
заработной платы работников бюджетной сферы. 

данные цели в бюджете края 
значителен. Только на 2013 
год дополнительные средства 
консолидированного бюдже-
та составили более 4,1 млрд 
рублей. В последующие годы 
затраты будут увеличиваться 
многократно. Ведь кроме за-
дачи повышения жизненного 
уровня граждан данные меры 
призваны обеспечить и разви-
тие сфер бюджетного сектора, 
повышение качества и доступ-
ности государственных и му-
ниципальных услуг. Соответ-
ственно и работа всех органов 
государственной власти и му-
ниципалитетов должна прово-
диться системно, согласован-
но и активно. 

В продолжение семинара 
было рассказано о реализа-
ции мероприятий, направлен-
ных на повышение заработной 
платы работников в сфере об-
разования и культуры. К об-
суждению также были пред-
ложены вопросы защиты тру-
довых прав работников, кото-
рые в условиях изменившего-
ся правового статуса бюджет-
ных учреждений приобретают 
особую актуальность. Об ор-
ганизации работы по внедре-
нию эффективных контрактов 
в учреждениях края доложила 
начальник управления труда и 
занятости населения Ставро-
польского края Л. Шагинова. 

В завершение семинара-
совещания участники получи-
ли необходимые разъяснения 
по алгоритму повышения зара-
ботной платы работникам бюд-
жетной сферы и другим инте-
ресующим вопросам. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

К
РАЙ вошел в число се-
ми российских регио-
нов, демонстрирующих 
на этом престижном 
международном фору-

ме инвестиционную привле-
кательность. Ставропольцы 
представляют проекты в об-
ласти машиностроения, ме-
дицинских, нано- и авиаци-
онных технологий. Среди за-
метных экспонатов ставро-
польской экспозиции в Ганно-
вере, сообщает комитет края 
по массовым коммуникаци-
ям, пластины из синтетиче-
ского корунда, разработан-
ные и изготовленные пред-
приятием «Монокристалл»; 
георгиевский завод «Спец-
инструмент» представил в 
Германии специальную рез-
цовую головку, предназна-
ченную для обработки стали 
на токарном станке. А став-
ропольская компания «НА-
НОТЕХ» предлагает изделия 
из искусственного кристалла 
лейкосапфира, которые при-
меняются в различных сферах 
производства, в частности, 
смотровые стекла исполь-
зуются для визуального кон-
троля за выращиванием кри-
сталлов. Предприятие «ЭРБИ-
ТЕК» из Невинномысска - про-

ектная компания «РОСНАНО» 
- предлагает изделия из гра-
ната, которые применяются 
в медицинской оптике и из-
лучателях для лазерных пер-
фораторов. 

Принимающий участие в 
HANNOVER MESSE - 2013 гу-
бернатор Валерий Зеренков, 
отметили в комитете по мас-
совым коммуникациям, не 
случайно ориентирует став-
ропольских производителей 
на германский рынок. Герма-
ния уже не первый год являет-
ся одним из важных внешне-
торговых партнеров Ставро-
польского края. За 2012 год 
внешнеторговый оборот со-
ставил 70,4 миллиона долла-
ров США. 

По состоянию на первое 
января 2013 года в эконо-
мике Ставрополья было на-
коплено 46,4 миллиона дол-
ларов немецких инвестиций, 
что составляет 3,8% все-
го иностранного капитала 
в экономике края. В основ-
ном вложения из Германии 
поступали в форме прямых 
инвестиций. 

Нынешний год также озна-
меновался визитом ставро-
польской делегации в Берлин 
для участия в торжественном 

открытии демонстрационного 
зала экспортного и инвести-
ционного потенциала Ставро-
польского края. 

Вчера стенды региона на 
выставке осмотрел министр 
промышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров. 

По словам губернатора 
Валерия Зеренкова, ставро-
польские предприятия ак-
тивно заключают договоры, 
ведутся переговоры с пред-
ставителями банков и по-
тенциальными инвестора-
ми. Он также отметил, со-
общает пресс-служба главы 
региона, что вся продукция 
Ставрополья вызвала боль-
шой интерес. Кроме того, в 
рамках HANNOVER MESSE 
- 2013 члены ставрополь-
ской делегации уже обсуди-
ли перспективы сотрудниче-
ства с компаниями BBRAUN  
и  NGlobal. Заинтересован-
ность в совместной работе 
и проведении форумов и вы-
ставок на территории Став-
рополья выразил Андреас 
Грухо - член правления ком-
пании Deutsche Messe, кото-
рая координирует проведе-
ние HANNOVER MESSE - 2013.

Ю. ПЛАТОНОВА.

С ПРИЦЕЛОМ 
НА НЕМЕЦКИЙ РЫНОК
В Ганновере продолжается промышленная ярмарка HANNOVER 
MESSE - 2013, где, как уже сообщала «СП», впервые свои 
достижения и передовые разработки представляет Ставрополье
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
ПРОБЛЕМЫ АПК

-К
ОНСТАНТИН Борисо-
вич, какие проекты 
вы курировали в 2012 
году в рамках работы 
Комитета по социаль-

ной политике Совета Федера-
ции России?

- Это целый ряд законопро-
ектов, связанных с социальной 
политикой. Я принимал участие 
в их рассмотрении в профильных 
комитетах Государственной Ду-
мы, на заседаниях Правитель-
ства России, согласительных 
комиссий.

Остановлюсь на некоторых 
подробнее. Например, в минув-
шем году Совет Федерации одо-
брил закон о ратификации боль-
шого блока важных междуна-
родных документов, из которых 
прежде всего следует отметить 
Конвенцию о правах инвалидов. 
В соответствии с этим докумен-
том последует принятие целого 
пакета законов, направленных 
на социальную реабилитацию 
инвалидов.

Отдельное направление ра-
боты – защита семьи, материн-
ства и детства. Мы добились, 
усиления ответственности за 
преступления сексуального ха-
рактера в отношении несовер-
шеннолетних. Существенно по-
вышена административная от-
ветственность физических и 
юридических лиц за продажу ал-
коголя детям и подросткам.

Приняты дополнительные 
меры по обеспечению жильем 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. Со 
своей стороны мы просим уве-
личить размер федеральных 
субсидий регионам на предо-
ставление жилых помещений 
детям-сиротам до 10 миллиар-
дов рублей ежегодно.

Особое внимание – поддерж-
ке многодетных семей. Мы доби-
лись, чтобы семьи с тремя и бо-
лее детьми в случае предостав-
ления земельного участка для 
строительства дома не снима-
лись с очереди на жилье.

Выделю также федеральный 
закон, повышающий минималь-
ный размер оплаты труда. На-
помню, с 1 января этого года он 
составляет 5205 рублей в месяц. 
Конечно, мы понимаем, что этого 
недостаточно. Поэтому перспек-
тивной задачей остается повы-
шение минимальной зарплаты 
хотя бы до уровня прожиточно-
го минимума, то есть еще на две 
тысячи рублей.

Планируется внести измене-
ния и в Закон «О полиции», чтобы 
меньше было злоупотреблений в 
таком сложном вопросе, как на-
рушение неприкосновенности 

Сколько стоит семейное благополучие
Проблемы детского и семейного благополучия всегда были приоритетными в деятельности губернатора, ПСК и Думы Ставропольского края 

СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ
Константин Скоморохин уже более года представляет интересы 
Ставропольского края в Совете Федерации РФ. Опытный управленец, много лет 
проработавший в системе муниципальной службы и эффективно руководивший 
городом-курортом Ессентуки, он хорошо знает проблемы как Кавказских 
Минеральных Вод, так и всего Ставрополья. Их успешное решение во многом 
зависит от комплексной федеральной поддержки. О достигнутых результатах, 
текущей работе и своих планах сенатор рассказывает в интервью «СП».

жилища сотрудниками право-
охранительных органов. На наш 
взгляд, нужно сократить количе-
ство исключений, когда эти гра-
ницы могут быть нарушены во 
внесудебном порядке.

- Как представитель Став-
ропольского края, Северо-
Кавказского федерально-
го округа вы много времени 
в своей работе посвящаете 
разработке стратегии разви-
тия нашего региона. 

- Если быть точным, я вхожу в 
состав рабочей группы по разра-
ботке Государственной програм-
мы «Развитие Северо-Кавказ-
ского федерального округа» на 
период до 2025 года, в которую 
включена подпрограмма «Разви-
тие особо охраняемого эколого-
курортного региона Кавказские 
Минеральные Воды». Мы раз-
рабатываем и концепцию ком-
плексной программы развития 
региона Кавминвод до 2025 года.

Государственная программа 
уже утверждена и подписана в 
декабре прошлого года, рабо-
та над концепцией еще продол-
жается, мы обсуждаем ее на за-
седаниях рабочих групп, одно из 
которых, кстати, проходило в Ес-
сентуках. Нам важно максималь-
но полно учесть интересы жите-
лей самого курортного региона 
и Ставропольского края в целом.

Могу сказать, что финанси-
рование Госпрограммы по раз-
витию СКФО начнется в 2015 го-
ду, однако уже сейчас ведутся 
переговоры между полпредом 
Президента в СКФО и Минфи-
ном о начале финансирования 
по первоочередным мероприя-
тиям программы уже в этом году.

Что касается концепции, то 
она находится на доработке в 
Минрегионразвития России. 
Хочу вас заверить: я приложу 
все усилия, для того чтобы на-
ши предложения - а они посту-

пили от Ставропольского края в 
виде объемного документа на 26 
листах - обязательно были учте-
ны при доработке и вошли в кон-
цепцию.

- В чем ее суть?
- Прежде всего в повышении 

привлекательности отдыха и ле-
чения на курортах КМВ. Судите 
сами, по результатам опросов 
населения, проведенных Цен-
тром общественного мнения, из 
100 процентов российских тури-
стов только 15 хотели бы отды-
хать на Кавминводах. С суще-
ственной оговоркой: при соз-
дании благоприятных условий! 
Сейчас же реальное количество 
отдыхающих составляет всего 
1,5 процента.

- У вас есть конкрет-
ные предложения, как при-
влечь отдыхающих в города-
курорты Кавминвод?

- Их немало. Приведу вот та-
кой пример. До последнего вре-
мени авиабилеты для приле-
тающих в аэропорт Минераль-
ные Воды зачастую стоили до-
роже, чем сам отдых. Понятно, 
что в таких условиях отправ-
ляться поправить здоровье на 
Кавминводы было просто невы-
годно. Между тем у нас в России 
уже есть опыт международного 
аэропорта Сочи, где действу-
ет практика льготных рейсов. 
Теперь аэропорт Минеральные 
Воды также получит государ-
ственные дотации на эти цели, и 
мы сможем значительно снизить 
цену билета для отдыхающих. 
У идеи льготных авиабилетов 
есть много сторонников на са-
мых разных уровнях, в том чис-
ле и на федеральном. Например, 
в их числе и заместитель мини-
стра регионального развития, 
участвующий в работе над кон-
цепцией развития. Поэтому про-
цесс, как говорится, уже пошел. 
Льготными авиабилетами на ку-

рорты Кавминвод уже пользуют-
ся жители Камчатки и Дальнего 
Востока. Уверен, со временем 
гостей из других регионов бу-
дет все больше.

- Что еще даст реализация 
этого документа нашим ку-
рортам?

- Могу назвать несколько кон-
кретных цифр. Ожидается, что в 
результате оборот промышлен-
ного и сельскохозяйственного 
производства, торговли и сферы 
услуг увеличится в 2,3 раза. При-
быль организаций и предприя-
тий вырастет в 2,25 раза. Объем 
налоговых поступлений в бюд-
жеты всех уровней увеличится 
в 2,4 раза. Дополнительно бу-
дет создано до 80 тысяч рабо-
чих мест.

Эти прогнозы реальны, на 
реализацию мероприятий кон-
цепции заложено 157 миллиар-
дов рублей. Это не только бюд-
жетные средства, дополнитель-
но софинансировать проект на-
мерены Сбербанк России, Банк 
ВТБ, «Россельхозбанк». Предпо-
лагается, что будет задейство-
ван и ряд государственных кор-
пораций: «Газпром», «Роснефть», 
«Российские железные дороги», 
«Аэрофлот».

- Очень многих в последнее 
время беспокоит сокращение 
на Кавминводах количества 
детских санаториев. Их про-
дают, перепрофилируют… 

- Вы абсолютно правы, ко-
личество детских путевок на 
наши курорты и без того еже-
годно снижается как из-за ро-
ста стоимости самой путев-
ки, так и недостаточного бюд-
жетного финансирования этой 
сферы. Сокращается и количе-
ство детских санаториев, при-
чем вопреки поручению Прези-
дента и Правительства России, 
которыми поставлена задача 
сохранить и развивать детские 
оздоровительные учреждения, 
предотвращать их перепрофи-
лирование.

Сейчас вопрос находится на 
строгом контроле в Совете Фе-
дерации, мы следим за ситуаци-
ей. Уже есть конкретные предло-
жения, как сохранить детские са-
натории. В числе главных пред-
ложений – налоговые льготы 
для детских оздоровительных 
учреждений.

- Чем вы еще занимались 
на протяжении года помимо 
работы в Совете Федерации?

- Я вхожу в сотню кадрового 
президентского резерва. Быть 
включенным в кадровый ре-
зерв лучших управленцев стра-
ны, конечно, очень почетно, но 
это и большая ответственность. 
Поэтому я прохожу обучение в 
Российской академии народно-
го хозяйства и государственной 
службы при Президенте Россий-
ской Федерации. Весной пред-
стоит защита дипломной рабо-
ты. Ее тема касается повышения 
эффективности государствен-
ного управления и мотивации 
госслужащих лучше работать.

- Константин Борисович, 
вы скучаете по прежней рабо-
те, по родному городу и краю, 
людям, с которыми прорабо-
тали немало лет?

- Конечно. Но я ни на день не 
теряю связи со Ставропольем, 
внимательно слежу за всем, что 
происходит в регионе, в курсе 
всех новостей и событий.

Подготовила 
Л. НИКОЛАЕВА.

Б
УДУЩЕЕ села обсужда-
лось на краевой конфе-
ренции «Молодежь - ка-
дровый потенциал агро-
промышленного комплек-

са Ставропольского края», в 
работе которой принял участие 
первый заместитель министра 
сельского хозяйства СК Сергей 
Ридный. 

В числе организаторов 
этого форума - региональ-
ный минсельхоз. Главными 
героями встречи стали сту-
денты Ставропольского госу-
дарственного аграрного уни-
верситета  и средних специ-
альных учебных заведений – 
будущее сельскохозяйствен-
ной отрасли. Сергей Ридный 
обратился к ребятам с такими 
словами:

- От вас в будущем зави-
сит многое в АПК, прежде все-
го обеспечение продоволь-
ственной безопасности реги-
она и его благополучие. По-
тому набирайтесь как мож-
но больше знаний, активнее 
осваивайте выбранную про-
фессию, чтобы стать толко-
выми и грамотными специа-
листами, приносить пользу 
обществу и прежде всего рос-
сийскому селу.

Вопрос трудоустройства 
молодежи по специальности 
сегодня является одним из 
наиболее актуальных. По офи-
циальным данным статисти-
ки, количество рабочих мест 
в этой отрасли сокращается. 
Так, в прошлом году их стало на 
две тысячи меньше. Некоторые 
выпускники высших и средних 
специальных учебных заведе-
ний опасаются, что не устро-
ятся по специальности. Дру-
гие же не хотят этого делать в 
принципе - связывать жизнь с 
землей. Мол, и тяжело, и мало 
платят. По официальным дан-
ным, по итогам прошлого года 
среднее крестьянское жалова-
нье составило 13321 рубль. Это 
значительно ниже общекраево-
го уровня заработной платы - 
18469 рублей. 

Сегодня возник некий па-
радокс. С одной стороны, от-
мечается сокращение кадров 
в сельскохозяйственной от-
расли. Наряду со сменой ра-
ботодателей и приходом част-
ного бизнеса в агропредприя-
тия продолжается высвобож-
дение работников в АПК и за 
счет внедрения новых техно-
логий, исключающих участие 
непосредственно самого че-
ловека. С другой стороны, 
ощущается дефицит именно 
в квалифицированных специ-
алистах. В связи с вступлени-
ем нашей страны во Всемир-
ную торговую организацию 
проводится модернизация 
производства, внедряются 
новые технологии и приобре-
тается новейшее высокопро-
изводительное оборудова-
ние практически во всех сфе-

Кадровый парадокс
Одна из актуальных тем регионального агропрома - кадровое 
обеспечение. Сегодня решению этой важной проблемы уделяется 
большое внимание со стороны и губернатора, и правительства СК

рах АПК. Нужны толковые спе-
циалисты, разбирающиеся во 
всей этой чудо-технике, кото-
рых, как правило, днем с огнем 
не сыщешь. Участники конфе-
ренции сошлись во мнении, что 
при подготовке будущих агра-
риев вузы и техникумы долж-
ны учитывать эти существен-
ные нюансы, обращая внима-
ние особенно на просвещение 
в сфере высоких инновацион-
ных технологий. 

Найти работу - хорошо, но 
еще важно научиться защи-
щать себя на рабочем месте, 
отстаивать свои права с сфе-
ре трудового законодатель-
ства, дабы исключить непри-
ятные сюрпризы. Эту не менее 
важную тему на конференции 
поднял председатель Став-
ропольской  краевой органи-
зации профсоюза работников 
АПК Сергей Марнопольский. 
По его мнению, сегодня значи-
тельно возросла роль социаль-
ного партнерства, взвешенно-
го диалога с работодателем, 
органами  власти  и местного 
самоуправления. Руководи-
тель краевого агропрофсоюза 
напомнил студентам - участ-
никам встречи, что при трудо-
устройстве в ту или иную ор-
ганизацию молодым специа-
листам не лишним будет поин-
тересоваться у своего рабо-
тодателя, есть ли на предпри-
ятии коллективный договор, а 
по возможности внимательно 
с ним ознакомиться. На встре-
че был изучен опыт работы в 
этом отношении СППК «Софи-
евский» Ипатовского района, 
где весьма эффективно рабо-
тает коллективный договор, в 
котором предусмотрены в том 

числе и меры социальной под-
держки своих работников. 

О социальном партнерстве 
говорили и представители про-
фессионального образования, 
которое, кстати, активно раз-
вивается между руководством 
некоторых учебных заведений 
и предприятиями АПК. Так, на-
пример, Григорополисский тех-
никум имени атамана М.И. Пла-
това готовит кадры преиму-
щественно для сельскохозяй-
ственных организаций Ново-
александровского района, а 
также соседних территорий. 
Как правило, у этих выпускни-
ков по окончании учебы труд-
ностей с трудоустройством нет. 

Директор Георгиевского тех-
никума механизации, автомати-
зации и управления Лариса Фе-
нева выступила с предложением 
создать координационный со-
вет по распределению выпуск-
ников. Ведь если у высших учеб-
ных заведений есть своего рода 
комиссии по трудоустройству, 
то средним специальным заве-
дениям решение такого вопро-
са не под силу. И напоследок она 
дала такой совет студентам: «В 
начале карьеры не стоит гнать-
ся за высокой зарплатой, извле-
кайте самый важный урок - на-
рабатывайте опыт, и тогда вы 
станете бесценными специа-
листами».

По этому поводу генераль-
ный директор ООО ОПХ «Луч» 
Новоселицкого района Григо-
рий Донцов резонно заметил, 
что работодатели готовы пре-
доставлять любые, как сейчас 
говорят, бонусы, если их подчи-
ненные действительно трудятся 
и знают свое дело. 

- В нашем хозяйстве моло-

дым семьям предоставляется 
обустроенное жилье - на срок, 
пока сотрудники не приобретут 
собственное, - добавил он. - Ра-
ботники, имеющие десятилет-
ний стаж работы на предприя-
тии, безвозмездно получают ав-
томобиль.

Поддержка селян в крае се-
годня идет в рамках федераль-
ной и краевой программ по со-
циальному развитию села. В 
прошлом году свои жилищные 
условия смогли улучшить поч-
ти 300 семей работников АПК 
и социальной сферы Ставро-
полья. На эти цели из феде-
ральной казны выделено поч-
ти сто миллионов рублей. Из 
краевой на условиях софинан-
сирования – около 66 милли-
онов рублей. К слову сказать, 
спектр действия этой програм-
мы весьма широк. Она включа-
ет, по сути, всю сельскую ин-
фраструктуру, в том числе ин-
женерную. Голубое топливо в 
минувшем году пришло в 375 
домов и квартир, питьевая во-
да подключена к более 900 жи-
лым помещениям, проложен 21 
километр газовых и 42,5 кило-
метра водопроводных сетей. 
Как подчеркнули в краевом 
минсельхозе, одна из ключе-
вых задач аграрной политики 
региона – создание комфорт-
ных и цивилизованных усло-
вий для устойчивого развития 
сельских территорий, повыше-
ние качества жизни в глубинке, 
а также привлечение молодых 
специалистов - будущего рос-
сийского агропрома. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА 

(из архива редакции).

Связано это прежде 
всего с тем, что именно 
семьи, имеющие 
несовершеннолетних детей, 
продолжают оставаться 
наиболее социально 
уязвимыми, а следовательно, 
нуждающимися 
в государственной 
социальной помощи. 
Наивысшие уровни риска 
характерны для многодетных, 
неполных семей и семей, 
имеющих детей-инвалидов. 
О том, каким образом им 
помогают, корреспонденту 
«СП» рассказал министр 
социальной защиты 
населения СК А. КАРАБУТ.

-А
ЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ, мож-
но ли говорить о том, что 
в нашем регионе создана 
именно система социаль-
ной защиты? 

- Безусловно. И в этой системе 
действует целый комплекс мер госу-
дарственной поддержки семей. Во-
первых, в виде различных пособий 
и денежных выплат. А во-вторых, се-
мьям с детьми, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, предостав-
ляются услуги в учреждениях соци-
ального обслуживания населения. 

В крае действует 14 различных мер 
социальной поддержки, оказываемых 
родителям, а сумма выплат состави-
ла за прошлый год 2,8 миллиарда ру-
блей. Наше министерство принимает 
меры и выступает с новыми инициа-
тивами, чтобы система региональ-
ных пособий и иных мер социальной 
поддержки граждан, имеющих детей, 
строилась по принципу адресности. 
Это позволяет сконцентрировать фи-
нансовые ресурсы бюджета края для 
оказания помощи наиболее нуждаю-
щимся и стабильно компенсировать 
им потери либо полное отсутствие де-
нежных доходов. 

Благодаря тому что в 2011 году в 
краевое законодательство были вне-
сены изменения, направленные на 
усиление адресности, количество 
получателей уменьшилось по сравне-
нию с 2010 годом, что позволило выя-
вить категории ставропольцев, кото-
рые действительно нуждаются в по-
мощи государства. Сложившаяся эко-
номия бюджетных средств позволила 

увеличить базовый размер ежемесяч-
ного пособия с 300 до 350 рублей, и 
это пособие является самым высоким 
на территории Северо-Кавказского и 
Южного федерального округов. 

С 1 января 2013 г. увеличился раз-
мер компенсационной выплаты не-
работающим трудоспособным ро-
дителям (усыновителям) или опеку-
нам (попечителям), осуществляю-
щим уход за ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет или инвалидом с 
детства 1-й группы - с 1200 рублей до 
5500 рублей.

- И такая помощь - одно из 
основных направлений демогра-
фической политики?

- Хочу сказать, что Ставрополь-
ский край - один из немногих регио-
нов России, где оперативно был ис-
полнен Указ Президента РФ от 7 мая 
2012 г. «О мерах по реализации демо-
графической политики в Российской 
Федерации».

Буквально через три месяца гу-
бернатор В. Зеренков принял соот-
ветствующее постановление, кото-
рым была установлена ежемесяч-
ная денежная выплата нуждающим-
ся в поддержке семьям. Ее размер - 
6 477 рублей. Назначается такая вы-
плата семьям   в  случае  рождения 
после 31 декабря 2012 года третье-
го ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста 
трех лет.

Мы уже начали выплачивать эти 
деньги. По состоянию на 29 марта 
2013 года в органы социальной защи-
ты за назначением ежемесячной де-
нежной выплаты обратились 458 се-
мей. Из них 440 назначена эта мера 
соцподдержки. Предполагается, что 

за этой выплатой в нынешнем году об-
ратится 5927 семей. На это потребу-
ется более 291,6 миллиона рублей, и 
эта сумма в бюджете региона уже за-
планирована.

Кроме того, с 2014 года в крае нач-
нется выплата материнского (семей-
ного) капитала многодетным семьям в 
размере 100 тысяч рублей. Ее получат 
семьи в связи с рождением с 1 янва-
ря 2011 года третьего или последую-
щего ребенка. В бюджете на 2014 год 
на эти цели предусмотрена сумма в 
размере 450 000 миллионов рублей. 

- Однако родители порой нуж-
даются не только в материальной 
помощи...

- Одной из сравнительно новых 
мер поощрения многодетных мате-
рей, проживающих в крае, являет-
ся награждение их медалью «Мате-
ринская слава» с выплатой едино-
временного денежного пособия. В 
течение последних четырех лет та-
кой медалью были награждены 737 
женщин. 

Если же говорить о проблемах, 
имеющихся в системе мер социаль-
ной поддержки семей, имеющих де-

тей, то, на наш взгляд, недостаточно 
решается вопрос о социальной под-
держке неполных семей, в которых 
проживает ребенок-инвалид. Бук-
вально на днях Госдума РФ приня-
ла закон о повышении пенсионного 
обеспечения инвалидов с детства и 
детей-инвалидов. Думаю, что в крае 
необходимо обратить внимание на 
одиноких матерей или отцов, вос-
питывающих ребенка-инвалида. Это 
сейчас самая незащищенная катего-
рия льготников. 

Наряду с мерами социальной под-
держки, имеющими материальный 
характер, существенную роль в ока-
зании социальной помощи семьям 
имеют отраслевые семейно-детские 
учреждения. Вся система социаль-
ного обслуживания семей с детьми 
в крае является координирующей 
системой по схеме: управление тру-
да и социальной защиты населения - 
учреждение соцзащиты. Без участия 
управлений семья не попадет на об-
служивание в учреждение. В горо-
дах и районах края имеются единые 
банки данных по категориям семей, 
осуществляется обмен информаци-
ей о семьях и детях, проводятся со-
вместные рейды и совместные меро-
приятия.

В 2012 году семьям с детьми и де-
тям было оказано около трех милли-
онов социальных услуг как в услови-
ях стационара, так и в нестационар-
ном режиме. Количество услуг увели-
чивается за счет расширения геогра-
фии, что особенно важно в условиях 
сельской местности, где есть посел-
ки и хутора, удаленные от районных 
центров. 

Увеличение объемов предоставля-
емых услуг происходит и за счет вне-
дрения новых форм, методов и тех-
нологий. Например, работа с осво-
бодившимися и условно осужден-
ными несовершеннолетними. Такой 
деятельностью серьезно занима-
ются Изобильненский и Георгиев-
ский социально-реабилитационные 
центры для несовершеннолетних. В 
социально-реабилитационном цен-
тре «Орленок» открылось отделе-
ние «Мать и дитя». Во многих наших 
учреждениях соцзащиты работают 
«комнаты доверия» для детей, по-
павших в трудную жизненную ситуа-
цию. Разнообразие в эту работу вно-
сят также волонтеры и партнеры, ко-
торые помогают в том числе  форми-
ровать, например, толерантное пове-
дение в условиях многонационально-
го сообщества.

- И каковы результаты этой ра-
боты?

- Как результат, мы в последние 
годы констатируем сокращение ко-
личества детей, состоящих на уче-
те в связи с социально опасным по-
ложением (а это в основном безнад-
зорные и беспризорные дети), на 25 % 
по сравнению с 2009 годом.

Сокращение количества семей 
и детей, находящихся в социально 
опасном положении, связано также, 
на наш взгляд, и с улучшением меж-
ведомственного взаимодействия. На-
помню, что в крае 17 учреждений и 33 
службы оказывают социальные услу-
ги семьям с детьми. Мы не один год 
ставим вопрос о том, что этого край-
не недостаточно, что численность 
учреждений и служб далека от нор-
мативной, как далеки от норматив-
ных и штатные расписания детских 
социальных учреждений. Мы по на-
сыщенности детскими учреждения-
ми отстаем от Краснодарского края, 
Ростовской и Волгоградской обла-
стей. Кроме того что детских социаль-
ных учреждений в крае недостаточно, 
все чаще в той или иной территории 
поднимается вопрос об отчуждении 
помещений, которые занимают на-
ши учреждения. Понимая и разделяя 
озабоченность по поводу недостатка 
детских садов в крае, считаем, что ре-
шать этот вопрос нужно не за счет хо-
рошо зарекомендовавших себя, вос-
требованных населением детских со-
циальных учреждений.

- А достаточно ли в нашем ре-
гионе санаториев и оздоровитель-
ных лагерей? 

- Что касается отдыха и оздоров-
ления детей, мы ежегодно осваиваем 
более 300 миллионов рублей на эти 
цели. В сфере нашего внимания - дети 
неработающих родителей и дети, на-
ходящиеся в трудной жизненной си-
туации. У них есть возможность полу-
чить все виды отдыха, включая сана-
торное оздоровление и отдых в заго-
родных лагерях. Работают дневные 
лагеря, а также горно-туристические. 
Есть, конечно, и проблемы. Одна из 
них заключается в том, что при еже-
годном удорожании путевок не индек-
сируется объем средств, выделяемых 
на эти цели. И вторая - в крае недоста-
точно пока загородных оздоровитель-
ных лагерей, которые соответствуют 
национальным стандартам.

Беседу вел  
АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Фото из архива редакции.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

I. Общие положения.

Основание проведения торгов – постановления судебных 
приставов–исполнителей Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Ставропольскому краю. 

Организатор торгов (продавец) – территориальное управ-
ление Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Ставропольском крае в лице поверенного 
ООО «Фили».

Форма торгов – аукцион, открытый по составу и закрытый 
по форме подачи предложений о цене.

Дата  начала приема заявок на участие в аукционе – 
10.04.2013 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, 
назначенном на 23.04.2013 г., – 16.04.2013 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, 
назначенном на 13.05.2013 г., – 22.04.2013 г.

Время и место приема заявок – по рабочим дням с  9.30 до 
17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 23, 5-й этаж, каб. 503.

Дата,   время   и   место   проведения   торгов – 23.04.2013 г., 
13.05.2013 г. в 11.00 по местному времени  по   адресу:                                    
г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 23, 5-й этаж, каб. 503.

II. Основные характеристики выставляемого 
на аукционе имущества.

Проведение торгов 23.04.2013 г.

Лот № 1. Залоговое  имущество должника Грядской М.В.: 
жилое помещение - трехкомнатная квартира площадью 61,10 кв. 
м, этаж – 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, г. Георгиевск, ул. Строителей, д. 11, кв. 32. 

Начальная цена продажи -  1528752 (один миллион пятьсот 
двадцать восемь тысяч семьсот пятьдесят два) руб. 

Сумма задатка – 76000 (семьдесят шесть тысяч) руб.

Лот № 2. Залоговое имущество должника Носковой С.С.: жи-
лое помещение - двухкомнатная квартира  площадью 49,00 кв. 
м, этаж – 6. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, г. Георгиевск, ул. Горийская, д. 1, кв. 85. 

Начальная цена продажи -  1056100 (один миллион пятьдесят 
шесть тысяч сто) руб. 

Сумма задатка – 52000 (пятьдесят две тысячи) руб.

Лот № 3. Залоговое имущество должника Гиль Н.Д.: жи-
лое помещение - двухкомнатная квартира площадью 50,20 кв. 
м, этаж – 10. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, д. 62/1, кв. 79. 

Начальная цена продажи - 2500000 (два миллиона  пятьсот 
тысяч) руб. Сумма задатка – 124000 (сто двадцать четыре ты-
сячи) руб.

Лот № 4. Залоговое имущество должника Меладзе Р.Н.:  
автомобиль BMW 525i, 2006 г. в., цвет черный металлик, VIN 
X4XNE59466CS15824, двигатель N52B25AF 00086152, г/н С 969 
СС 26. 

Начальная цена продажи - 920000 (девятьсот двадцать ты-
сяч) руб. 

Сумма задатка – 45000 (сорок пять тысяч) руб.

Лот № 5. Залоговое имущество должника Шмакова М.А.: жи-
лое помещение – двухкомнатная квартира площадью 31,20 кв. м, 
этаж – 2. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Георгиевск, ул. Октябрьская/Калинина, д. 61/1-3, кв. 16.

 Начальная цена продажи - 669068 (шестьсот шестьдесят де-
вять тысяч шестьдесят восемь) руб. 

Сумма задатка – 33000 (тридцать три тысячи) руб. 

Проведение торгов 13.05.2013 г.

Лот № 1. Имущество должника ООО «Метраком»: крепежная 
гайка в количестве 61700 шт.; крепежная прокладка в количестве 
64700 шт.; крепежная шайба в количестве 62100 шт.; подвесной 
болт 3000 мм в количестве 10270 шт.; сборная потолочная волна 
(верхняя часть), алюминиевая, цвет синий, неперфорированная 
в количестве 727 шт.; сборная потолочная волна (верхняя часть), 

алюминиевая, неперфорированная, цвет «олимпик» в количе-
стве 56 шт.; сборная потолочная волна (нижняя часть), алюми-
ниевая, цвет «олимпик», перфорированная в количестве 483 шт.; 
сборная потолочная волна (нижняя часть), алюминиевая, цвет си-
ний, перфорированная, в количестве 245 шт.; сборная потолоч-
ная волна (нижняя часть), алюминиевая, цвет «олимпик», непер-
форированная, в количестве 148 шт.; сборное крыло, алюминие-
вое, цвет «олимпик», неперфорированное, в количестве 165 шт.; 
Z-образный уголок 50 мм, алюминиевый, в количестве 9970 шт. 

Начальная цена продажи - 2906516,63 (два миллиона девять-
сот шесть тысяч пятьсот шестнадцать) руб. 63 коп. с учетом НДС 
18 %. 

Сумма задатка – 295000 (двести девяносто пять тысяч) руб. 
с учетом НДС 18%.

   Лот № 2. Имущество должника Арзуманян Л.В.: нежилое 
здание площадью 205,1 кв. м. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Подгорного, 
д. 7.

Начальная цена продажи - 1533900 (один миллион пятьсот 
тридцать три тысячи девятьсот) руб. 

Сумма задатка – 154000 (сто пятьдесят четыре тысячи) руб.

  Лот № 3. Имущество должника Арзуманян Л.В.: нежилое 
здание площадью 13,3 кв. м. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Подгорного, 
д. 7.

Начальная цена продажи - 97600 (девяносто семь тысяч 
шестьсот) руб. Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) руб.

  Лот  № 4. Имущество должника КФХ Беседин В.П.: право 
постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок, 
земли сельскохозяйственного назначения, площадью 214000 кв. 
м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Кочубеевский район, восточнее х. Привольного; 

Начальная цена продажи - 65400 (шестьдесят пять тысяч че-
тыреста) руб. 

Сумма задатка –7000 (семь тысяч) руб.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе.

К участию в аукционе допускаются юридические и физиче-
ские лица, предоставившие в оговоренные в информационном 
сообщении сроки оформленные надлежащим образом следу-
ющие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспе-
чения оплаты приобретаемого имущества в соответствии с до-
говором о задатке, заключенным с продавцом до перечисления 
денежных средств в порядке, предусмотренном ст. 448 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации.

Задаток вносится одним платежным поручением и должен по-
ступить на счет не позднее 16.04.2013 г. - для участия в аукци-
оне, назначенном на 23.04.2013 г., и не позднее 22.04.2013 г. – 
для участия в аукционе, назначенном на 13.05.2013 г.

3. Опись представленных документов, подписанную претен-
дентом или его уполномоченным представителем, в двух экзем-
плярах, один из которых с указанием даты и времени (часов, ми-
нут) приема заявки, удостоверенный подписью продавца, воз-
вращается претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на ли-
цо, имеющее право действовать от имени претендента, оформ-
ленную в соответствии с требованиями, установленными граж-
данским законодательством, если заявка подается представи-
телем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 

личность, нотариально заверенную копию свидетельства о при-
своении ИНН и нотариально заверенное соглашение супруга на 
приобретение имущества.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов 

и свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица. Иностранные юридические лица также представляют но-
тариально заверенные копии учредительных документов и вы-

писки из торгового реестра страны происхождения или иного 
эквивалентного доказательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные доку-
менты, подтверждающие полномочия органов управления и 
должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разреше-
ние соответствующего органа управления претендента о при-
обретении указанного имущества, в случае если это предусмо-
трено учредительными документами претендента и законода-
тельства страны, в которой зарегистрирован претендент, под-
писанное уполномоченными лицами соответствующего органа  
управления с проставлением печати юридического лица, либо 
нотариально заверенные копии решения органа управления пре-
тендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную да-
ту.

Указанные документы в части их оформления и содержания  
должны соответствовать требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления 
и т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, 

указанного в информационном сообщении, либо представлен-
ные без необходимых документов, либо поданные лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий, продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претен-

дента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении, либо они оформле-
ны ненадлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задат-
ка на счет продавца.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписы-
вается протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение 
пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и 
невнесения денежных средств в счет оплаты приобретенного 
имущества задаток победителю торгов не возвращается.

Право собственности на имущество переходит к покупателю 
в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации. Расходы на оформление права собственности возла-
гаются на покупателя. Покупатель имущества самостоятельно 
и за свой счет оформляет права землепользования.

Продавец оставляет за собой право снять выставленное иму-
щество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не на-
шедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о 
правилах его проведения, ознакомиться с формами докумен-
тов, документацией, характеризующей предмет торгов, а так-
же порядок заключения договора о задатке можно по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 23, 5-й этаж, каб. 503. Телефон  
(8652) 35-42-06.

УТОЧНЕНИЕ.

В связи с допущенной технической ошибкой в извещении о 
проведении торгов территориального управления Федераль-
ного агентства по управлению государственным имуществом в 
Ставропольском крае, опубликованном в газете  «Ставрополь-
ская правда»  от 03.04.2013 г. № 97-98 (25959-25960), с торгов, 
назначенных на 24 апреля  2013 г., снимаются: лот № 8, лот 
№ 9, лот № 10, лот № 11. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О согласовании назначения Ковалева И.И. 
на должность вице-губернатора - 

председателя Правительства 
Ставропольского края

Рассмотрев представление Губернатора Ставропольского 
края о согласовании назначения Ковалева И.И. на должность 
вице-губернатора - председателя Правительства Ставрополь-
ского края, в соответствии со статьей 29 Устава (Основного За-
кона) Ставропольского края Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Согласовать назначение Ковалева Ивана Ивановича на долж-
ность вице-губернатора - председателя Правительства Ставро-
польского края.

Председатель Думы
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь,
4 апреля 2013 года,
№ 750-V ДСК.    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной 

комиссии 
Ставропольского края

02 апреля 2013 г.    г. Ставрополь      № 22/3

О предельных максимальных уровнях тарифов 
на услуги по перемещению и хранению 

задержанных транспортных средств 
на территории Ставропольского края, 

оказываемые индивидуальным 
предпринимателем 

Сулимовым Ю.М.

В соответствии с приказом Федеральной службы по тари-
фам от 7 апреля 2006 г. № 37-а «Об утверждении методиче-
ских указаний по расчету тарифов на транспортировку и хра-
нение задержанных транспортных средств», Законом Ставро-
польского края от 12  мая 2012 г. № 46-кз «О порядке переме-
щения транспортных средств на специализированную стоян-
ку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, 
возврата транспортных средств» и Положением о региональ-
ной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержден-
ным постановлением Правительства Ставропольского края от 
19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить предельные максимальные уровни тарифов на 
услуги, оказываемые ИП Сулимовым Ю.М.:

а) по перемещению задержанного транспортного средства 
на специализированную стоянку – 86 рублей за каждый кило-
метр пути;

б) по хранению задержанного транспортного средства на спе-
циализированной стоянке за один полный час:

категории «А» - 10 рублей;
категории «В», «D» массой до 3,5 тонны и маломерные суда 

– 21 рубль;
категории «D» массой более 3,5 тонны, «С» и «Е» - 41 рубль;
негабаритные транспортные средства – 62 рубля.

2. Плата за хранение транспортного средства взимается за 
каждый полный час его нахождения на специализированной сто-
янке. 

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

Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края

С.И. КОСТУКАЙЛО.
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О
ЧЕНЬ трудно при таком темпе быть не просто 
фотографом, но еще и художником запечат-
ленного кадра. Эдуарду Корниенко это уда-
ется. В чем убеждает новая его персональ-
ная выставка «Событие…Место…Время…», 

открывшаяся в краевой универсальной Лермон-
товской библиотеке. 

Героя дня представила один из инициаторов 
экспозиции, председатель регионального отде-
ления Союза фотохудожников России Маргари-
та Воронова, впрочем, оговорившись, что вряд ли 
Эдуард Корниенко нуждается в особом представ-
лении:

- Его хорошо знают не только в нашем крае  как 
фотокорреспондента «Ставропольской правды», 
но и далеко по миру - по сотрудничеству с агент-
ством «Рейтер». В ноябре 2012 года он участвовал 
в Международной фотовыставке «Военная фото-
графия: образы вооруженных конфликтов и их по-
следствия» в Музее изящных искусств в Хьюстоне, 
США, с фотографией «Призывники». Эта выстав-
ка экспонировалась в музеях Лос-Анджелеса, Ва-
шингтона, Бруклина. По итогам 2007-го снимки 
Эдуарда вошли в десятку лучших фотопублика-
ций журнала «Time». В журнале «Esquire» по итогам 
2012-го среди 50 избранных фото года есть и его 
снимок - «Наводнение в Крымске». Также по ито-
гам прошлого года Эдуард стал лауреатом премии 
губернатора края в области культуры и искусства. 

Нынешняя выставка - вторая его персональная 
экспозиция. Пять лет назад в краевом музее изо-
бразительных искусств с успехом демонстриро-
валась выставка Э. Корниенко «Первая полоса». 
Куда только не забрасывают его корреспондент-
ские маршруты! Эдуарду  в деталях знакома гео-
графия Северного Кавказа, он не раз бывал в са-
мых что ни на есть горячих точках региона. Неда-
ром прозвучали на открытии выставки совершен-
но справедливые слова о том, что он своими ярки-

Трое суток шагать,   
В этой известной старой песенке про журналистов речь идет о «нескольких строчках в газете», но ее слова, 
отражающие неугомонность-неуспокоенность нашего труда, как нельзя лучше подходят и нашим товарищам-
фотокорреспондентам. А по-моему, им даже более подходят, если учесть особую мобильность человека с 
фотокамерой в руках: с утра он на важном правительственном совещании, днем на строительном объекте 
или вообще в далеком поле, вечером в зале филармонии или на спортивных соревнованиях… 

ми, эмоционально-живыми кадрами каждоднев-
но доказывает: провинция - понятие всего лишь 
географическое, а если по-человечески - здесь, 
в провинции, идет своя напряженная многогран-
ная жизнь, со всеми радостями и печалями, с 
удивительными судьбами и причудливыми пере-
плетениями событий. Среди героев Корниенко - 
простые жители Ставрополья, некрасовские ка-
заки и казаки войсковые, хлеборобы и студенты, 
вчерашние наркоманы и спортивные чемпионы. 

Пришедшие на выставку юные гости - каде-
ты Ермоловской школы Ставрополя - успели 
узнать этого «дядю с фотокамерой» по совмест-
ным учебно-боевым походам, эти кадры теперь 
можно увидеть на сайтах мира. Вся выставка не-
сет в себе ярко выраженную репортажность, не-
повторимую сиюминутность, порой  четкую до-
кументальность, и это вполне понятно. Причем 
у каждого снимка своя интересная история, как, 
например, у фотографии предвыборного перио-
да, увековечившей лица В. Путина и Д. Медведе-
ва. Политика? В чем-то, наверное, но главное все 
же - художественное осмысление сюжета. Каж-
дый зритель волен прочитывать это по-своему, 
как ему ближе. В этом и заключается настоящее 
мастерство художника. 

Искренне-точные слова нашел главный ре-
дактор «Ставропольской правды» Михаил Цы-
булько: 

- Хочется просто сказать Эдику спасибо, что 
работает рядом с нами, мы очень этому рады и 
надеемся, что так будет и дальше. Уверен, будут 
еще новые твои выставки, и они будут все лучше 
и лучше, и еще не раз мы будем говорить Эду-
арду: ты молодец! В его лице мы видим замеча-
тельное сочетание хорошего человека, добро-
го товарища и замечательного профессионала! 

 Депутат краевой Думы Николай Новопашин 
знает Эдуарда Корниенко по его творческому со-
трудничеству с духовно-реабилитационным цен-
тром для наркозависимых. 

- Признаюсь, не так часто доводится бывать 
на выставках… В Москве, к сожалению, попада-
лись больше изображения, извините, малопри-
личного содержания… А тут  настоящая, подлин-
ная жизнь, важные события, реальные, замеча-
тельные люди, красивые храмы… Во всем, что 
делает Эдуард, видно, что он настоящий русский 
мужик, которому хочется пожать руку и пожелать 
новых удач. 

Кстати, сам Эдуард вспомнил, как рождал-
ся его репортаж из Спасо-Преображенского 
духовно-реабилитационного центра для нарко-
зависимых, созданного около десяти лет назад 
Н. Новопашиным. Два дня он тогда провел в Тем-
нолесской, а там публика сложная, туда нельзя 
сразу, с порога, с камерой вторгаться. Сначала 
просто общался с ребятами, в беседах вставали 
перед ним ой какие непростые судьбы… И толь-
ко спустя несколько часов почувствовал: можно 
снимать. Так в течение ночи и следующего дня 
работал над фотоисторией о реабилитантах. А 
вот за снимком двух президентов - бывшего и 
будущего - «гонялся» чуть ли не сутки, терпели-
во наблюдая, как монтируется огромный плакат 
на стене многоэтажки… 

Нет, не просто «щелкнуть» мгновение, а уви-
деть его неповторимую особенность в многоли-
кой суете - для этого нужен действительно взгляд 
Художника. Благодаря которому на снимках Эду-
арда мы по-новому видим окружающий мир, зна-
комые образы предстают в необычном ракурсе - 
то неожиданно трогательные, проникновенные, 
то забавные, а то и печальные… Глубоким смыс-
лом наполнен каждый с виду самый простой кадр: 
ветеран войны, ожидающий вручения ему ключей 
от новой квартиры, музыкант полкового оркестра, 
девочка в белом платочке, «танцующий» малыш-
медвежонок, зачарованно застывшая лошадь в 
тихом осеннем лесу Архыза… 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

Событие… Место… Время…

Событие… Место… Время…

ЗНАЙ НАШИХ!
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трое суток не спать…

Событие… Место… Время…

Событие… Место… Время…

ЗНАЙ НАШИХ!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
03 апреля 2013 г.                                  г.Ставрополь                         № 118-п

О внесении изменений в Порядок предоставления 
за счет средств бюджета Ставропольского 
края субсидий на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение мелиоративных систем 
общего и индивидуального пользования 

и отдельно расположенных гидротехнических 
сооружений, принадлежащих им на праве 

собственности или переданных им в пользование 
в установленном порядке, утвержденный 

постановлением Правительства Ставропольского 
края от 14 ноября 2012 г. № 448-п

Правительство Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в По-
рядок предоставления за счет средств бюджета Ставропольского 
края субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на строительство, реконструкцию и техни-
ческое перевооружение мелиоративных систем общего и индивиду-
ального пользования и отдельно расположенных гидротехнических 
сооружений, принадлежащих им на праве собственности или пере-
данных им в пользование в установленном порядке, утвержденный 
постановлением Правительства Ставропольского края от 14 ноя-
бря 2012 г. № 448-п «Об утверждении Порядка предоставления за 
счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмеще-
ние части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение ме-
лиоративных систем общего и индивидуального пользования и от-
дельно расположенных гидротехнических сооружений, принадле-
жащих им на праве собственности или переданных им в пользова-
ние в установленном порядке».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Великданя Н.Т. и заместителя председателя Правитель-
ства Ставропольского края -министра финансов Ставропольского 
края Калинченко Л.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его приня-
тия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 янва-
ря 2013 года.

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 03 апреля 2013 г. № 118-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок предоставления за счет средств 

бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение мелиоративных систем общего 

и индивидуального пользования и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве 

собственности или переданных им в пользование 
в установленном порядке, утвержденный постановлением 

Правительства Ставропольского края от 14 ноября 2012 г. № 448-п

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Субсидии предоставляются получателям в объемах, пропор-

циональных суммам затрат получателей, произведенных в текущем 
календарном году на строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуально-
го пользования и отдельно расположенных гидротехнических соо-
ружений, принадлежащих им на праве собственности или передан-
ных им в пользование в установленном порядке (далее - затраты), 
в размере не более 50 процентов затрат получателей в пределах 
общего объема средств федерального бюджета, предусмотренных 
на эти цели соглашением о предоставлении субсидий, заключае-
мым между Министерством сельского хозяйства Российской Фе-
дерации и Правительством Ставропольского края, и средств крае-
вого бюджета, предусмотренных на указанные цели законом Став-
ропольского края на текущий финансовый год и плановый период.».

2. В пункте 4:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«наличие заключенного с органами местного самоуправления 

муниципальных районов Ставропольского края соглашения о реа-
лизации мероприятий программы министерства сельского хозяй-
ства Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства в Став-
ропольском крае», утвержденной постановлением Правительства 
Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. № 536-п;»;

в абзаце седьмом слова «и технического перевооружения» ис-
ключить;

в абзаце восьмом слова «и техническое перевооружение» ис-
ключить.

3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Предоставление субсидии осуществляется на основании сле-

дующих документов:
1) по работам, связанным со строительством, реконструкцией 

мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и 
отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принад-
лежащих им на праве собственности или переданных им в пользо-
вание в установленном порядке:

а) заявление на предоставление субсидии по форме, утвержда-
емой министерством;

б) справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме, 
утверждаемой министерством;

в) копии договоров на выполнение работ, на поставку и (или) мон-
таж оборудования с приложением копий свидетельства о допуске к 
соответствующим видам работ, сметы затрат и графика выполнения 
строительно-монтажных работ, платежных поручений, подтвержда-
ющих оплату выполненных работ, счетов, счетов-фактур, в том чис-
ле по авансовым платежам, актов о приемке выполненных работ по 
форме № КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат 
по форме № КС-3, локальных смет из проектно-сметной докумен-
тации, подтверждающих выполненные работы, заверенные руково-
дителем получателя;

г) копия акта приемки законченного строительством объекта по 
форме № КС-11, заверенная руководителем получателя (представ-
ляется по окончании строительства объекта);

д) справка налогового органа об отсутствии просроченной за-
долженности по налогам и сборам;

2) по работам, связанным с техническим перевооружением ме-
лиоративных систем общего и индивидуального пользования и от-
дельно расположенных гидротехнических сооружений, принадле-
жащих им на праве собственности или переданных им в пользова-
ние в установленном порядке:

а) заявление на предоставление субсидии по форме, утвержда-
емой министерством;

б) справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме, 
утверждаемой министерством;

в) технико-экономическое обоснование проекта технического пе-
ревооружения мелиоративных систем общего и индивидуального 
пользования и отдельно расположенных гидротехнических соору-
жений по форме, утверждаемой министерством, подписанное ру-
ководителем получателя и заверенное печатью получателя;

г) копии договоров на выполнение работ, на поставку и (или) мон-
таж оборудования, сметы затрат и графика выполнения работ, пла-
тежных поручений, подтверждающих оплату выполненных работ, 
счетов, счетов-фактур, в том числе по авансовым платежам, актов 
о приеме (поступлении) оборудования по форме № ОС-14, заверен-
ные руководителем получателя;

д) копии актов о приеме-передаче объекта основных средств 
(кроме зданий, сооружений) по форме № ОС-1, заверенные руко-
водителем получателя (представляются по окончании выполнения 
работ, связанных с техническим перевооружением мелиоративных 
систем общего и индивидуального пользования и отдельно располо-
женных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на пра-
ве собственности или переданных им в пользование в установлен-
ном порядке);

е) справка налогового органа об отсутствии просроченной за-
долженности по налогам и сборам.

Документы, предусмотренные подпунктами «а»-«г» подпункта «1» 
и подпунктами «а»-«д» подпункта «2» настоящего пункта, представ-
ляются получателем в министерство в срок с 20 октября по 20 ноя-
бря текущего года.

Документы, предусмотренные подпунктом «д» подпункта «1» и 
подпунктом «е» подпункта «2» настоящего пункта, министерство за-
прашивает в Управлении Федеральной налоговой службы по Став-
ропольскому краю в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия. Получатель вправе представить указанные до-
кументы в министерство самостоятельно.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть 
направлены получателем в министерство в форме электронного до-
кумента в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформ-
ления и представления заявлений и иных документов, необходимых 
для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, 
в форме электронных документов.».

4. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Министерство регистрирует заявление на предоставление 

субсидии по форме, утверждаемой министерством (далее - заяв-
ление), в день его подачи в порядке поступления заявлений в жур-
нале регистрации заявлений, листы которого должны быть пронуме-
рованы, прошнурованы и скреплены печатью министерства (далее 
- журнал регистрации), и в течение 5 рабочих дней со дня поступле-
ния заявления направляет получателю письменное уведомление о 
принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его принятии 

к рассмотрению с указанием причины отказа.
Представленные получателем документы, предусмотренные пун-

ктом 5 настоящего Порядка, рассматриваются министерством в те-
чение 10 рабочих дней со дня окончания срока их приема.

В случае отказа получателю в предоставлении субсидии мини-
стерство делает соответствующую запись в журнале регистрации. 
При этом получателю в течение 10 рабочих дней министерство на-
правляет письменное уведомление об отказе в предоставлении суб-
сидии с указанием причины отказа.

Для предоставления субсидии министерство в течение 5 рабо-
чих дней со дня поступления документов, предусмотренных пун-
ктом 5 настоящего Порядка, в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия запрашивает в Управлении Федераль-
ной налоговой службы по Ставропольскому краю сведения о нали-
чии (отсутствии) у получателя просроченной задолженности по на-
логам и сборам.

При представлении получателем документа, предусмотренного 
подпунктом «д» подпункта «1» и подпунктом «е» подпункта «2» пункта 
5 настоящего Порядка, министерство межведомственный запрос в 
Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому 
краю не направляет.».

5. В пункте 7 цифру «2» заменить цифрой «3».
6. В пункте 8 слова «1 рабочего дня» заменить словами «5 рабочих
дней».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
03 апреля 2013 г.                             г.Ставрополь                              № 119-п

О внесении изменений в Порядок рассмотрения 
и подготовки заключений о согласовании (отказе 
в согласовании) проектов схем территориального 
планирования субъектов Российской Федерации 

и проектов документов территориального 
планирования муниципальных образований 

Ставропольского края, утвержденного 
постановлением Правительства Ставропольского 

края от 11 сентября 2008 г. № 143-п

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок рассмотрения и подготовки заключений о 
согласовании (отказе в согласовании) проектов схем территори-
ального планирования субъектов Российской Федерации и проек-
тов документов территориального планирования муниципальных 
образований Ставропольского края, утвержденный постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 11 сентября 2008 г. 
№ 143-п «О Порядке рассмотрения и подготовки заключений о со-
гласовании (отказе в согласовании) проектов схем территориаль-
ного планирования субъектов Российской Федерации и проектов 
документов территориального планирования муниципальных об-
разований Ставропольского края» (с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Ставропольского края от 29 ян-
варя 2013 г. № 26-п), следующие изменения:

1.1. В пункте 9 слова «заместителем председателя Правитель-
ства Ставропольского края, уполномоченным Губернатором Став-
ропольского края на его подписание» заменить словами «вице-
губернатором - председателем Правительства Ставропольского 
края, а в случае его временного отсутствия (в связи с отпуском или 
болезнью) - первым заместителем председателя Правительства 
Ставропольского края».

1.2. Дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13. В случае отсутствия оснований для согласования проекта до-

кумента территориального планирования с Правительством Ставро-
польского края, предусмотренных частью 2 статьи 21, частями 2 и 21 
статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ми-
нистерство не позднее 2 месяцев со дня поступления в Правитель-
ство Ставропольского края уведомления об обеспечении доступа к 
проекту документа территориального планирования и материалам 
по его обоснованию в информационной системе информирует ор-
ган местного самоуправления муниципального образования Став-
ропольского края, приславший указанное уведомление, об отсут-
ствии необходимости согласования данного проекта с Правитель-
ством Ставропольского края.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на исполняющего обязанности вице-губернатора - председа-
теля Правительства Ставропольского края Ковалева И.И.

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

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПРИКАЗ
министерства здравоохранения 

Ставропольского края
11 февраля 2013 года г. Ставрополь № 01-05/137

О внесении изменений в приказ 
министерства здравоохранения Ставропольского 

края от 05 мая 2012 г. № 01-05/256 
«О совершенствовании взаимодействия 
лечебно-профилактических учреждений 

Ставропольского края, участвующих в реализации 
мероприятий, направленных на совершенствование 

оказания медицинской помощи больным 
с сосудистыми заболеваниями»

В связи с открытием первичного сосудистого отделения в госу-
дарственном бюджетном учреждении здравоохранения Ставро-
польского края «Краевой центр специализированных видов меди-
цинской помощи № 1» и с целью эффективного и своевременного 
оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболева-
ниями на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в приказ министерства здра-
воохранения Ставропольского края от 05 мая 2012 г. № 01-05/256 
«О  совершенствовании взаимодействия лечебно-профилактических 
учреждений Ставропольского края, участвующих в реализации ме-
роприятий, направленных на совершенствование оказания меди-
цинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями» (далее 
– Приказ):

 1.1. Дополнить Приказ пунктом 51 следующего содержания:
«51. Главному врачу государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ставропольского края «Краевой центр специали-
зированных видов медицинской помощи № 1»:

51.1. Организовать работу по оказанию медицинской помощи 
больным с сосудистыми заболеваниями в ПСО в соответствии с 
утвержденными настоящим приказом перечнями и порядками.

51.2. Разработать и утвердить необходимые документы, регла-
ментирующие оказание медицинской помощи в ПСО, в соответствии 
с утвержденными настоящим приказом перечнями и порядками.».

1.2. Приложение к Приказу изложить в редакции согласно прило-
жению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

первого заместителя министра Попова А.П.

Министр  В.Н. МАЖАРОВ.
   

Приложение 
к приказу министерства

здравоохранения
Ставропольского края

от 11 февраля 2013 г. № 01-05/137     

Закрепление муниципальных образований и городских округов 
Ставропольского края за Региональным сосудистым центром (далее 
– РСЦ) и первичным сосудистым отделением (далее – ПСО) по оказа-
нию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями 

Наименование 
РСЦ, ПСО

Наименование муниципальных 
образований и городских округов 

Ставропольского края

РСЦ 1. Грачевский муниципальный район
2. Изобильненский муниципальный район
3. Красногвардейский муниципальный 
район
4. Новоалександровский муниципальный 
район
5. Петровский муниципальный район
6. Труновский муниципальный район
7. Шпаковский муниципальный район
8. Ленинский район города Ставрополя

ПСО муниципально-
го бюджетного учреж-
дения здравоохране-
ния (далее - МБУЗ) Го-
родская клиническая 
больница № 3 города 
Ставрополя

Промышленный и Октябрьский районы 
г. Ставрополя

ПСО МБУЗ «Городская 
больница», г. Невинно-
мысск

1. Город Невинномысск
2. Кочубеевский муниципальный район
3. Андроповский муниципальный район

ПСО МБУЗ «Централь-
ная городская больни-
ца города Пятигорска»

1. Город Пятигорск
2. Город Железноводск
3. Минераловодский муниципальный район

ПСО государственного 
бюджетного учрежде-
ния здравоохранения 
«Ессентукская цен-
тральная городская 
больница»

1. Город Ессентуки
2. Город Лермонтов
3. Предгорный муниципальный район

ПСО ГБУЗ СК «Краевой 
центр специализиро-
ванных видов меди-
цинской помощи № 1» 

1. Нефтекумский муниципальный район
2. Левокумский муниципальный район
3. Арзгирский муниципальный район
4. Степновский муниципальный район
5. Курский муниципальный район
6. Новоселицкий муниципальный район
7. Город Буденновск
8. Буденновский муниципальный район

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
05 апреля 2013 г.                                 г. Ставрополь                                № 89

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории поселка Водного,  

Апанасенковский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникно-
вением очагов бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота 
(далее – очаги бруцеллеза) на подворьях граждан, расположенных на 
территории поселка Водного, Апанасенковский район, на основании 
представления начальника государственного бюджетного учреж-
дения Ставропольского края «Апанасенковская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Русановской Л.А. от 05.04.2013 г. 
№ 249 в целях ликвидации очагов бруцеллеза и недопущения рас-
пространения заболевания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-
тории  поселка Водного, Апанасенковский район, Ставропольский 
край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

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

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

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Апанасенковская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» представить на утверждение в управление ветеринарии 
Ставропольского края согласованный с органами местного само-
управления муниципального образования Айгурского сельсовета 
Апанасенковского района Ставропольского края проект плана оздо-
ровления неблагополучного пункта от бруцеллеза животных (далее 
– План) и осуществить в пределах своих полномочий комплекс не-
обходимых мер, предусмотренных Планом и направленных на лик-
видацию очагов бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопуще-
ние распространения данного заболевания.

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

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
министерства экономического 

развития Ставропольского края
от 26 ноября 2012 г.                         г. Ставрополь                      № 370/од

О внесении изменений в приказ министерства 
экономического развития Ставропольского края 

от 14 сентября 2011 г. № 274/од «О некоторых мерах 
по реализации постановления Правительства 

Ставропольского края от 17 августа 2011 г. 
№ 331-п «Об утверждении Порядка субсидирования 

уплаты субъектом малого и среднего 
предпринимательства первого взноса (аванса) при 

заключении договора лизинга оборудования за счет 
средств бюджета Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства экономического развития Став-
ропольского края от 14 сентября 2011 г. № 274/од «О некоторых ме-
рах по реализации постановления Правительства Ставропольского 
края от 17 августа 2011 г. № 331-п «Об утверждении Порядка субси-
дирования уплаты субъектом малого и среднего предприниматель-
ства первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга обо-
рудования за счет средств бюджета Ставропольского края» (с изме-
нениями, внесенными приказами министерства экономического раз-
вития Ставропольского края от 11 ноября 2011 г. № 350/од, от 18 ноя-
бря 2011 г. № 361-1/од, от 05 декабря 2011 г. № 385-1/од, от 12 июля 
2012 г. № 188/од, от 26 июля 2012 г. № 206/од, от 26 сентября 2012 г. 
№ 282/од и от 08 октября 2012 г. № 307/од) следующие изменения:

1.1. В составе конкурсной комиссии по отбору субъектов мало-
го и среднего предпринимательства для оказания государственной 
поддержки в форме субсидирования на уплату субъектом малого и 
среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключе-
нии договора лизинга оборудования (далее – конкурсная комиссия):

1.1.1. Включить в состав конкурсной комиссии Бойко Игоря Вла-
димировича – начальника отдела по поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства – заместителем председателя кон-
курсной комиссии.

1.1.2. Указать новую должность члена конкурсной комиссии Хох-
ряковой Людмилы Викторовны – первый заместитель министра эко-
номического развития Ставропольского края, заместитель предсе-
дателя конкурсной комиссии.

1.2. В Положении о конкурсной комиссии по отбору субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства для оказания государственной 
поддержки в форме субсидирования на уплату субъектом малого и 
среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заклю-
чении договора лизинга оборудования:

1.2.1. В абзаце втором пункта 7 слово «заместитель» заменить сло-
вами «заместители».

1.2.2. В пункте 9 слово «заместитель» заменить словами «один из 
заместителей».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на пер-
вого заместителя министра экономического развития Ставрополь-
ского края Хохрякову Л.В.

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

А.Н. ХУСТОЧКИН.

ПРИКАЗ
министерства экономического 

развития Ставропольского края
от 26 ноября 2012 г.                         г. Ставрополь                           № 371/од

О внесении изменений в приказ министерства 
экономического развития Ставропольского края 

от 03 октября 2011 г. № 298/од «О некоторых мерах 
по реализации постановления Правительства 

Ставропольского края от 17 августа 2011 г. № 324-п 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

за счет средств бюджета Ставропольского края 
субъектам малого и среднего предпринимательства 

на технологическое присоединение к объектам 
электросетевого хозяйства»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства экономического развития 
Ставропольского края от 03 октября 2011 г. № 298/од «О некото-
рых мерах по реализации постановления Правительства Став-
ропольского края от 17 августа 2011 г. № 324-п «Об утвержде-
нии Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета 
Ставропольского края субъектам малого и среднего предприни-
мательства на технологическое присоединение к объектам элек-
тросетевого хозяйства» (с изменениями, внесенными приказа-
ми министерства   экономического   развития   Ставропольского   
края от 12 декабря 2011 г. № 392-1/од, от 12 июля 2012 г. № 186/од, 
от 26 июля 2012 г. № 207/од, от 26 сентября 2012 г. № 283/од и от 
09 октября 2012 г. № 308/од) следующие изменения:

1.1. В составе конкурсной комиссии по отбору субъектов мало-
го и среднего предпринимательства для оказания государствен-
ной поддержки в виде предоставления субсидий субъектам мало-
го и среднего предпринимательства на технологическое присоеди-
нение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих 
устройств (далее – конкурсная комиссия):

1.1.1. Включить в состав конкурсной комиссии Бойко Игоря Вла-
димировича – начальника отдела по поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства – заместителем председателя кон-
курсной комиссии.

1.1.2. Указать новую должность члена конкурсной комиссии Хох-
ряковой Людмилы Викторовны – первый заместитель министра эко-
номического развития Ставропольского края, заместитель предсе-
дателя конкурсной комиссии.

1.2. В Положении о конкурсной комиссии по отбору субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства для оказания государствен-
ной поддержки в виде предоставления субсидий субъектам мало-

го и среднего предпринимательства на технологическое присое-
динение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимаю-
щих устройств:

1.2.1. В абзаце втором пункта 7 слово «заместитель» заменить 
словами «заместители».

1.2.2. В пункте 9 слово «заместитель» заменить словами «один 
из заместителей».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра экономического развития Ставро-
польского края Хохрякову Л.В.

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

А.Н. ХУСТОЧКИН.

ПРИКАЗ
министерства экономического 

развития Ставропольского края
от 29 марта 2013 г.                       г. Ставрополь                         № 135 /од

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления министерством 

экономического развития Ставропольского края 
государственной услуги по выдаче квалификационных 

аттестатов кадастрового инженера, утвержденный 
приказом министерства экономического развития 
Ставропольского края от 04 июля 2011 г. № 188/од 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Административный регламент предоставления мини-
стерством экономического развития Ставропольского края государ-
ственной услуги по выдаче квалификационных аттестатов кадастро-
вого инженера, утвержденный приказом министерства экономиче-
ского развития Ставропольского края от 04 июля 2011 г. № 188/од  
«Об утверждении Административного регламента  предоставления  
министерством  экономического  развития  Ставропольского  края  
государственной  услуги по выдаче квалификационных аттестатов 
кадастрового инженера» (с изменением, внесенным приказом ми-
нистерства  экономического  развития  Ставропольского  края  от 
28 августа 2012 г. № 242/од), следующие изменения:

1.1. В подпункте «3» подпункта 3.4.2. пункта 3.4:
1.1.1. Первое предложение абзаца пятого дополнить словами 

«по форме, утвержденной приказом Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии от 28 декабря 
2010 г. № П/683 «Об организации работы по предоставлению све-
дений о кадастровом инженере, содержащихся в государственном 
реестре кадастровых инженеров» и размещенной на официальном 
сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» в разделе «Кадастровые инженеры».

1.1.2. Первое предложение абзаца шестого дополнить словами 
«(приложения 14 и 15)».

1.2. Дополнить приложениями 14 и 15 в редакции согласно при-
ложению к настоящему приказу.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого  заместителя министра экономического развития Ставро-
польского края Хохрякову Л.В.

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

развития Ставропольского края
А.Н. ХУСТОЧКИН.

Приложение 
к приказу министерства

экономического развития 
Ставропольского края

от 29 марта 2013 г. № 135/од

Приложение 14
к Административному регламенту
предоставления министерством

экономического развития 
Ставропольского края 

государственной услуги 
по выдаче квалификационных 

аттестатов кадастрового инженера

Форма
Министру экономического развития
Ставропольского края

ул. Ленина, д. 293,
г. Ставрополь, 355003
____________________________________________

(Фамилия, имя, отчество)

___________________________________________
(Дата и место рождения заявителя)

___________________________________________
(Данные основного документа, 

удостоверяющего личность заявителя)

___________________________________________
(Почтовый адрес заявителя)

Уведомление кадастрового инженера
о выбранной форме организации 
кадастровой деятельности

Мною по результатам сдачи «____» _________ 20__ г. квалифи-
кационного экзамена на соответствие квалификационным требо-
ваниям, предъявляемым к кадастровым инженерам (протокол за-
седания Квалификационной комиссии Ставропольского края для 
проведения аттестации на соответствие квалификационным тре-
бованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам, от «_____» 
____________20 __ г. № ________________), получен на руки «___» 
____________20____г.  квалификационный аттестат кадастрово-
го инженера, выданный министерством экономического развития 
Ставропольского края,  идентификационный  номер  квалификаци-
онного  аттестата ______________, дата выдачи квалификационно-
го аттестата «____» __________ 20___ г.

В соответствии с частью 3 статьи 31 Федерального закона от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти» настоящим уведомляю о том, что мною выбрана следующая 
форма организации кадастровой деятельности:

осуществление кадастровой деятельности в качест
ве:______________________________ _________________________
__________________________________________________________

(Указывается форма организации деятельности, ИНН, ОГРН, 
(индивидуального предпринимателя/юридического лица),юридический 

адрес (индивидуального предпринимателя/юридического лица), 
контактные телефоны)

Кадастровый инженер                         ________________________
                                                                                                    (подпись и печать 
                                                                                               кадастрового инженера)

МП                «___» __________ 20__ г.

Приложение 15
к Административному регламенту
предоставления министерством

экономического развития 
Ставропольского края 

государственной услуги 
по выдаче квалификационных 

аттестатов кадастрового инженера

Форма

Начальнику Управления по контролю и надзору 
в сфере саморегулируемых организаций
Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии

ул. Воронцово Поле, д. 4а,
г. Москва, 109028

____________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

___________________________________________
(Дата и место рождения заявителя)

___________________________________________
(Данные основного документа, 

удостоверяющего личность заявителя)

___________________________________________
(Почтовый адрес заявителя)

Уведомление кадастрового инженера
о выбранной форме организации 
кадастровой деятельности

Мною по результатам сдачи «____» _________ 20__ г. квалифи-
кационного экзамена на соответствие квалификационным требо-
ваниям, предъявляемым к кадастровым инженерам (протокол за-
седания Квалификационной комиссии Ставропольского края для 
проведения аттестации на соответствие квалификационным тре-
бованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам, от «_____» 
____________20 __ г. № ________________), получен на руки «___» 
____________20____г.  квалификационный аттестат кадастрово-
го инженера, выданный Министерством экономического развития 
Ставропольского края,  идентификационный  номер  квалификаци-
онного  аттестата ______________, дата выдачи квалификационно-
го аттестата «____» __________ 20___ г.

В соответствии с частью 3 статьи 31 Федерального закона от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти» настоящим уведомляю о том, что мною выбрана следующая 
форма организации кадастровой деятельности:

осуществление кадастровой деятельности в качест
ве:______________________________ _________________________
__________________________________________________________

(Указывается форма организации деятельности, ИНН, ОГРН, 
(индивидуального предпринимателя/юридического лица),юридический 

адрес (индивидуального предпринимателя/юридического лица), 
контактные телефоны)

Кадастровый инженер                         ________________________
                                                                                                    (подпись и печать 
                                                                                               кадастрового инженера)

МП                «___» __________ 20__ г.
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ПОЭТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Стихи молодых
Марина АВЕРКИНА

Четверостишия
 * * *

Целует руки мне апрель,
Даря фиалок наслажденье,
И, как дитя, от умиленья
Расплакалась вовсю капель…

 * * *

Бегут ручьи по улицам и  крышам.
Отчаянно  спеша  успеть куда-то.
И город, как младенец, нежно дышит,
Качаясь на руках весны крылатой.
 

* * *

Небо распахнуло  заспанные очи,
Всматриваясь в землю взглядом голубым.
И как будто в чем-то ей признаться хочет,
И пылает солнце сердцем золотым!

Все будет хорошо...
Все будет хорошо.
Я в это страстно верю!
И чувствую душой
Надежды тихий свет.
Возможностей скупых
Потенциал удвоен,
И серость бытия

ВОСХОЖДЕНИЕ 
К СЛОВУ
25 января «Ставропольская правда» опубликовала 
обращение к молодым литераторам нашего края «Дерзайте, 
таланты!», приглашающее их принять участие 
в долговременной акции «Восхождение к Слову». 
Подобное же обращение через краевой комитет 
по массовым коммуникациям мы направили во все 
районные газеты. И нам стали приходить электронные 
послания  на адрес super.talant-2013@yandex.ru

П
ИШУТ школьники, студенты, служащие… Те, кто впервые взялся за 
перо, и те, кто свой досуг посвящает литературному творчеству, бу-
дучи влюблен в магию художественного слова, даже если муза к ним 
не столь благосклонна, как к иным счастливчикам. 

Одно письмо, пришедшее к нам с обратным адресом: Советский 
район, с. Солдато-Александровское, хочется процитировать. Пишет Татьяна 
Новак, член Союза писателей России, поэт, литературный критик, эссеист:

«Живя в Ставропольском крае, я оказываю посильную помощь авторам 
из разных регионов и мечтаю создать региональный литературный клуб. 
Прочитав обращение к молодежи в газете,  подумала, что с помощью ре-
дакции и Литературного центра смогу связаться с пишущими людьми…».

А Светлана Чужинова, учитель русского языка и литературы из Геор-
гиевска, прислала один из выпусков литературного альманаха «Дебют», 
в котором напечатаны творческие работы учащихся  школы № 1 имени 
А. К. Просоедова.

Если и в дальнейшем на наш призыв будут откликаться все новые и но-
вые творческие личности, проект «Восхождение к Слову» из маленького ру-
чейка обещает превратиться в бурную  реку с широким руслом.

Сегодня мы предлагаем вниманию читателей краевой газеты подборку 
стихотворений молодых авторов, тему которой мы выбрали, так сказать, 
по сезону.

Благодарим всех, кто откликнулся на наш призыв, и  ждем от наших чи-
тателей новых творческих предложений!

ЕЛЕНА ИВАНОВА, 
ведущий методист

Ставропольского литературного центра.

Т
ЕПЛЫЙ солнечный день клонил-
ся к вечеру. Доброе апрельское 
солнце еще не палило лучами, но 
бережно согревало детскую пло-
щадку с ее маленькими голоси-

стыми обитателями, которые в своих 
ярких разноцветных одеждах напо-
минали весенние цветы. И сама вес-
на была прекрасна. Из тоненьких бу-
рых веток выбились зеленые пучки ли-
стьев, казалось, они тянут свои зеле-
ные пальчики к небу после длитель-
ного сна. 

Невдалеке, в блестящей от бликов 
небесного светила небольшой луже, 
купались серо-коричневые мохнатые 
комочки. Они смешно барахтались в 
воде и после, отряхиваясь,  резво 
прыгали по асфальту с радостным чи-
риканьем. За  их купанием неотрыв-
но наблюдала пятилетняя девчушка в 
голубой курточке. На ее светловоло-
сой головке красовался большой бе-
лый бант.

 - Здравствуй, Верочка! - раздал-
ся за спиной у девочки  приглушенный 
старческий голос.

Любопытное детское личико раз-
вернулось к говорящему:

- Здравствуйте, Максим Иванович!
Перед девочкой стоял седой, не-

высокий и сутуловатый дедушка. Он 
улыбался, опираясь на металличе-
скую серебристого цвета трость с 
пластмассовой рукоятью. Улыбались 
его светлые, словно бы выцветшие на 
солнце глаза, улыбались белые, как у 
Деда Мороза, усы и борода. Максим 
Иванович присел рядом с девочкой на 
скамейку, вздернув штанины корич-
невых  брюк со следами сигаретных 
ожогов на коленях. Он редко выходил 
во двор, причина была в непослушных  
и вечно ноющих ногах - последствие 
давнего фронтового ранения.

Вера обернулась к воробьям, в 
луже и около нее уже никого не бы-
ло, пернатые купальщики умчались 
куда-то  по своим воробьиным делам.

- Ну-с, сударыня, рассказывайте, 
как ваши дела! - продолжая улыбать-
ся, обратился к ней Максим Иванович.

- Холосо, - мило картавя, прозву-
чал в ответ детский голосок. - Нас се-
годня из садика лано отпустили…

Дед Максим пристально, явно лю-
буясь, вглядывался в детское личико. 
Оно цвело и дышало свежестью, душа 
старика наполнялась теплотой.

 - У нас сегодня в садике мальчик 
Миша девочку Катю ногой удалил. А 
она его потом водой облила! - сооб-
щила волновавшую ее новость Ве-
рочка.

- Нехорошо так делать. Ты так не 
делаешь?

- Нет, - решительно ответила ма-
ленькая собеседница. 

- Хорошо-то как: тепло, птички ве-
селятся, вон бабочка-лимонница по-
летела, - указал тростью в сторону де-
душка. И неожиданно спросил:

- А ты знаешь, какой скоро день? - 
спросил Максим Иванович. 

- Девятое мая! - опередил с отве-
том Веру мальчик лет десяти, крутив-
шийся возле на своем самокате.

- Сорок один год уже прошел. Даже 
не верится… - промолвил еле слыш-
но старик и добавил, подумав: «Как 
же хорошо, что вы не видели войны…»

- Я бы тоже с фашистами воевал! - 
воскликнул мальчишка.

Максим Иванович сердечно улыб-
нулся, слегка покачал головой и  за-
думался… Его мысли нырнули в море 
воспоминаний сорокалетней давно-
сти, где были горе, потери, выжжен-
ные города и селения, но в том же мо-
ре плескались и моменты радости, 
вспыхивали огни победного  салюта, 
выплывали из глубины лица фронто-
вых друзей…

Через некоторое время из окон до-
мов начали высовываться головы мам 
и бабушек:

- Миша, домой! Уже холодно!
- Костя, иди кушать!
Тут же лицо окликнутого ребенка 

принимало подневольный и огорчен-
ный вид, и он нехотя плелся домой.

Солнце уже почти ушло за деся-
тиэтажный дом, и отбрасываемая им 
тень медленно росла, стремясь на-
крыть всю детскую площадку...

- Мама, мама! - кинулась Вероч-
ка навстречу стройной женщине лет 
тридцати в светлом плаще, с пышны-
ми волнистыми волосами. Издали она 
в знак приветствия  кивнула головой 
Максиму Ивановичу.

Мать и дочь взялись за руки и мед-
ленно пошли вдоль двора по изумруд-
ной траве. Обойдя песочницу,  по-
дошли к дверному проему подъезда 
и скрылись в его темноте. 

Скоро старик остался один, двор 
совсем опустел, никто не кричал, не 
бегал… К вечеру воздух все больше 
свежел и становился влажным, это из-
за реки Припяти, которая охватывала 
лентой город с таким же названием.

Старик захлопнул за собой дверь 
своей одинокой двухкомнатной квар-

Лев Разгон 
родился 
1 апреля 
1908 года 
в Могилевской 
губернии. 

В 
1923 году семья Разгона пе-
реехала в Москву. Там Лев 
окончил школу второй сте-
пени, работал в первом мо-
сковском Доме пионеров. В 

Москве он начал писать в «Комсо-
мольскую правду». Его заметили и 
стали заказывать брошюры по про-
блемам воспитания. Одновремен-
но Лев Разгон учился на историче-
ском факультете 2-го Московско-
го государственного университе-
та. Затем он редактировал книги 
в издательствах «Молодая гвар-
дия», «Детгиз», работал редакто-
ром в журнале «Вожатый».

В 1933-1936 годах работал 
старшим оперуполномоченным в 
спецотделе ОГПУ. В 1936 году Лев 
Разгон вернулся в «Детгиз», но в 
1937-м попал под увольнение и 
был отправлен «охранять приро-
ду» - работать секретарем в Мо-
сковском обществе друзей зе-
леных насаждений. Вскоре  как  
жертву перегиба его вернули в 
«Детгиз», но не надолго.

18 апреля 1938 года его аресто-
вали. Жена Оксана умерла от тя-
желой формы диабета на этапе по 
дороге в лагерь. Дочь Льва и Ок-
саны Наталью спасли родствен-
ники. 21 июня 1938 года по при-
говору Особого совещания при 
НКВД Лев Разгон получил 5 лет 
исправительно-трудовых лагерей.

В марте 1943 года, за полто-
ра месяца до окончания срока за-
ключения, Льва Разгона повторно 
арестовали. Уже шла война, и стан-
дартным было обвинение в «пора-
женческой агитации в военное вре-
мя». По новому приговору был уве-
личен срок заключения. Лев подал 
кассационную жалобу. В ней писал, 
что еврей не может агитировать за 
победу Германии, потому что фа-
шисты ставят перед собой цель 
уничтожить всех евреев. В июне 
1943 года второй приговор был от-
менен. Лев Разгон получил статус 
«закрепленного за лагерем до осо-
бого распоряжения», который по-
зволял жить за пределами зоны в 
бараке для вольнонаемных. В 1945 
году он даже получил паспорт, но 
только в 1946 году его освободили.

Ставрополь был одним из го-
родов, где разрешалось жить 
бывшим заключенным. Здесь 
Разгону удалось устроиться в 
методический кабинет управле-
ния культпросветработы.

В 1949 году отправили в ссыл-
ку вторую жену писателя, а летом 
1950 года арестовали и его, об-
винив в антисоветской агитации. 
Льва Разгона освободили в 1955 
году. Он вернулся к работе редак-
тора, одновременно занимаясь 
созданием книг о путешествен-
никах и ученых для детей, присту-
пил к написанию мемуарной про-
зы, которая стала издаваться толь-
ко в конце 80-х и принесла ему ши-
рокую известность.

В 1993 году Лев Разгон подпи-
сал «Письмо сорока двух». В по-
следние годы писатель много ра-
ботал в обществе «Мемориал», ко-
миссии по помилованию при Пре-
зиденте России.

Умер Лев Эммануилович в 1999 
году.

Мария 
ВИШНИКИНА
(Сказочка)

Б
ОЛЬШАЯ красавица Береза 
росла в лесу с тремя малень-
кими дочками. Своими  силь-
ными раскидистыми ветвями 
Береза-мать защищала до-

ченек от ветра, дождя и палящего, 
знойного солнца. Березки быстро 
подрастали и радовались жизни. Ря-
дом с мамой они ничего не  боялись.

Однажды в лесу разыгралась 
сильная гроза. Гремел гром, свер-
кала молния. Маленькие березки 
трепетали от страха. Береза-мать 
крепко обняла их ветвями и стала 
успокаивать: «Не бойтесь, я закрыла 
вас своими ветвями, и молния про-
летит мимо, не сделав вам никако-
го вреда».

И вдруг раздался оглушитель-
ный треск! В воздухе запахло ды-
мом, и взоры березкам затмила се-
рая пелена… Молния ударила прямо 
в ствол Березы!

Береза охнула, пошатнулась  и 
все-таки устояла. Устояла с опа-
ленной сердцевиной! И продолжа-
ла простирать свои ветви над ис-
пуганными маленькими березками. 
Ни ураганный ветер, ни проливной 
ливень не опрокинул ее наземь. Ни 
на минуту Береза не забыла о сво-
их детях, не ослабила спасительные 
объятья.

Когда же гроза прошла, ветер 
стих и снова засияло солнце, ствол 
Березы покачнулся… Падая, мать 
прошептала своим детям: «Молнии 
не удалось погубить вас и разбить 
материнское сердце, знайте же: оно 
не перестанет биться для вас даже в 
моем поверженном стволе!..»

С этими словами она рухнула 
на землю, не задев при падении ни 
одной из трех тонкоствольных дочек.

С тех пор растут три стройные 
березки вокруг старого пня. И если 
вам доведется присесть, чтобы от-
дохнуть в тени березок, прислоните 
ухо к пенечку, закройте глаза и при-
слушайтесь… Вы непременно услы-
шите, как бьется в нем живое мате-
ринское сердце.

У этой «сказочки» удивительная история.  Листок с  машинопис-
ным текстом, попавший к нам по воле случая много лет назад,  каким-
то образом не затерялся в наших папках, не оказался за невостре-
бованностью в корзине для бумаг. И это уже не случайно. Есть что-
то трогательно-притягательное в бесхитростном сюжете, в простых 
словах, которыми поведал автор драматическую житейскую исто-
рию. И хотя ее персонажи не люди, а березки,  трудно отделаться 
от мысли, что написано это про людей, про их нелегкие, подчас го-
рестные, но светлые  судьбы. Автору, Маше Вишникиной из невин-
номысской школы-интерната № 23, было тогда 15 лет. Откликни-
тесь, Мария! Нам так интересно знать, как сложилась ваша судь-
ба. Мы будем очень рады,  если это не единственный ваш опыт  в 
литературно-художественном творчестве. Вы можете прислать новые 
работы по адресу: 355035, г. Ставрополь, пр-т К. Маркса, 78, Ставро-
польский литературный центр.  Наш адрес электронной почты: super.
talant-2013@yandex.ru

СЕРДЦЕ МАТЕРИ

ПАМЯТЬ

26 апреля исполняется очередная годовщина экологической 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, при которой 
радиационный выброс в 400 раз превзошел последствия 
взрыва американской атомной бомбы в Хиросиме. Следы 
радиационного загрязнения были обнаружены по всей 
Европе.  О том, что произошло 26 апреля 1986 года, 
повествует в своем рассказе начинающий прозаик из села 
Донского Труновского района Игорь ПОМАЗАН.

ЖЕСТОКАЯ ВЕСНА

тиры, обдавшей его запахом одеко-
лона, кислой капусты и вареной ку-
рятины. 

Начинало темнеть, на улицу стали 
выходить вечерние «сторожа» дво-
ра - все эти бабушки-старушки. Мак-
сим Иванович не очень любил с ними 
сидеть, они словно бы зачерствели в  
жизненных невзгодах и сопутствую-
щих пожилому возрасту недугах. То ли 
дело детишки! Максим Иванович, ви-
девший собственных внуков лишь на 
фотографиях из семейного альбома, 
больше всего скучал по ним. Взрос-
лые дети обзавелись семьями, жили 
далеко и в гости наезжали редко.

Хозяин прошел на кухню. На сте-
не висел отрывной календарь на во-
семьдесят шестой год. На холодиль-
нике «ЗИЛ» среди пустых банок и ле-
карств вещал радиоприемник «Сел-
га-402». Максим Иванович не стал 
прислушиваться к его привычной бол-
товне, увидел на календаре вчераш-
нее число, оторвал «день», и обозна-
чилось, хоть и запоздало, сегодняш-
нее: 25 апреля.

Обстановка на кухне была слег-
ка неряшливая, хотя сообщала, что 
когда-то здесь хозяйничала женская 
рука. На окне горшочки с малиновой 
и белой  геранью, слегка пыльные, 
но политые, за ними Максим Ивано-
вич ухаживал. Даже сам запах гера-
ни в его памяти был связан с той жен-
щиной, которая улыбалась ему с пор-
трета в простой рамке, висевшего на 
стене над кухонным столом. Надеж-
да Михайловна, его любимая жена, 
умерла год назад. Привычным взгля-
дом старик взглянул на портрет, с ко-
торого улыбчиво смотрела  миловид-
ная женщина с аккуратно причесан-
ными волосами, и прошептал:

- Я пришел, Наденька…

Н
ОЧЬЮ что-то разбудило старика, 
он неожиданно проснулся и от-
крыл глаза… Во рту  пересохло, 
хотелось пить, в комнате было 
душно. С большим усилием он 

поднялся с кровати и, медленно пере-
ставляя словно  ватные ноги, подошел 
к окну. Лязгнул шпингалет, ночью он 
открывался громче, чем днем, старик 
впустил в комнату свежий прохлад-
ный воздух. Он обдал лицо Максима 
Ивановича бодрящей струей. С улицы 
доносились редкие крики и смех мо-
лодых гуляющих горожан. В сумраке 
комнаты ветеран углядел белый ци-
ферблат настенных часов - был вто-

рой час ночи. Его окна смотрели на за-
пад, за просторную черту города, ту-
да, где на горизонте неслышно билось 
энергетическое сердце, мощь совре-
менной атомной индустрии - Черно-
быльская атомная станция. Внима-
ние старика привлек необычный све-
тящийся столб, который тянулся к не-
бу и походил на пепел с искрами.  «Ко-
стры что ли жгут?» - мелькнуло у него 
в голове. Оставив форточку открытой, 
он вернулся в постель и скоро снова 
погрузился в тяжелый, уже давно не 
освежавший его сон… 

У
ТРОМ следующего дня, в суб-
боту, Вера шла с папой по ули-
це Героев Сталинграда. Свети-
ло солнце, по небу прерывисто 
ползли перисто-кучевые про-

зрачные облака, слегка рассыпаясь 
от каждого плавного рывка. Папа за-
шел в магазин электротоваров, а Ве-
ре предложил посидеть на лавочке в 
сквере, где росла сирень и доцвета-
ли тюльпаны. Завернув за угол мага-
зина, девочка дошла до первой ска-
мейки. Сквер был на удивление пуст. 
Вера села и, глядя  вниз на землю, на-
чала болтать ногами, стуча сандалия-
ми друг друга. Где-то рядом послыша-
лись глухие голоса… Повернув голову 
на звук, Вера увидела трех военных с 
масками на лицах, одетых в комбине-
зоны, похожие на резиновые.

Один из них, стоящий ближе к Ве-
ре, держал пластиковую коробку, из-
дающую какой-то странный треск. 
У второго в руках - папка, вероятно, 
для записей, сейчас он ждал и про-
сто оглядывался по сторонам. У тре-
тьего на плечевом ремне висел корич-
невый ящик с блестящими заклепка-
ми, из плоского бока тянулся провод 
и соединялся с металлической труб-
кой. На некоторое время они замерли, 
Вера в упор смотрела на них, но ее от 
них закрывал край веток с гроздьями  
белой сирени. 

- Какие данные? - прогудел один 
из «роботов».

- Восемьсот рентген… - ответил 
другой, тот, что  с  ящиком.

- Ты не ошибся? - переспросил 
удивленно первый. И тут он заметил 
белый бант девочки, скрывавшийся за 
кустом сирени.

- Девочка, ты что тут делаешь? - 
спросил тревожно. - Здесь нельзя 
находиться!

- Я… папу жду... - громко ответи-
ла она.

- Отметь место на карте и пошли, - 
было сказано записывающему, и сол-
даты двинулись дальше.

Вере стало тревожно, она с нетер-
пением посматривала на двери мага-
зина… Скоро из них показался папа 
с озабоченным лицом и позвал же-
стом дочку.

«В
НИМАНИЕ! Внимание! Вни-
мание! Уважаемые товари-
щи, городской Совет народ-
ных депутатов сообщает, что 
в связи с аварией на Черно-

быльской атомной станции в городе 
Припяти складывается неблагоприят-
ная радиационная обстановка. Пар-
тийными и советскими органами, во-
инскими частями принимаются необ-
ходимые меры. Однако с целью обе-
спечения полной безопасности людей 
и в первую очередь детей возникает 
необходимость провести временную 
эвакуацию жителей города в прием-
ные пункты Киевской области…» - та-
кими словами в воскресенье утром 
начали вещание механическим жен-
ским голосом репродукторы на пло-
щадях и проспектах города. Осмыс-
лить всю меру грозившей им опасно-
сти люди сумели не сразу. Некоторые 
возмущались: «Куда в выходной день 
нас повезут?!» Другие поняли это как 
учения. Лишь те немногие, кто знал 
правду, холодели от ужаса, их уста 
немели, да они и не имели права го-
ворить…

П
РОСНУВШИСЬ утром, Максим 
Иванович почувствовал недо-
могание, тяжесть в груди, бо-
ли в ногах… В комнате было 
прохладно и свежо, но стари-

ка бросило в жар и пот… Он припод-
нялся с кровати, схватившись за ко-
стыль, и начал через силу разминать 
ноги, чтобы разогнать застоявшуюся  
кровь. Почему-то вспомнились дети и 
внуки. Старик привык к своему одино-
честву, но сейчас оно показалось ему 
каким-то зловещим…

Внимание Максима Ивановича 
привлек шум на улице, он выглянул 
в окно: внизу собрались толпы лю-
дей с сумками, ко двору подъехало 
несколько «Икарусов». Среди толпя-
щихся старик различил маленькую 
Веру с родителями, она крепко при-
жимала к груди большую, почти в свой 
рост, куклу.

Вскоре Максим Иванович был опо-
вещен неулыбчивой и хмурой больше 
обычного соседкой о том, что людей 
вывозят по «учебной тревоге». Поду-
мав, насколько это может быть се-
рьезно, под заполошное женское при-
читание ветеран ответил, что на его 
век учений и военных действий хва-
тит: он еле держался на ногах…

Загудели   моторы  автобусов, 
увозящих горожан из родного города 
от непонятной опасности - радиации, 
о которой говорили солдаты и мили-
ция. Мало кто понимал, что это такое 
и чего нужно бояться. Очень странно 
бояться того, что невидимо, неосяза-
емо, лишь в воздухе растворена непо-
нятная угроза… 

В одном из автобусов ехала ма-
ленькая Вера, ее детское личико почти 
высохло от слез, она отрешенно смо-
трела в окно. Девочка еще не знала, 
что для всех окружающих  людей, для 
нее самой началась новая  жизнь, в ко-
торой первые два года она будет ле-
читься от радиации, и след катастро-
фы протянется через всю ее жизнь. 
Родину Верочки пожирала какая-то 
странная и страшная сила, рядом с 
которой нельзя жить. 

Ч
ЕРЕЗ два дня старика начало 
выворачивать наизнанку, во рту 
был металлический привкус, му-
чили беспрестанные головные 
боли, ноги отказывались дви-

гаться, каждый вдох давался с таким 
трудом, будто на груди стояла нако-
вальня.

Во вторник соседи не появились. 
Город был пуст. Лишь через открытую 
форточку с неба доносились шумы ле-
тающих вертолетов. Максим Ивано-
вич понимал, что умирает. Боль, ко-
торая разрасталась, забила чувство 
страха, мыслей не было... Старик не 
боялся умереть, он переживал, что 
не попрощается с родными, не ска-
жет им последних слов… И от этого 
на выцветших глазах наворачивались 
слезы. 

…Его нашли солдаты через три 
дня, в пятницу. Дверь предусмотри-
тельно была не заперта, старик ле-
жал на диване, разбросав руки, в сво-
ем «парадном» пиджаке, на котором 
блестели золотом и серебром, мали-
новой эмалью фронтовые медали и 
ордена. В бледной закостенелой руке 
был зажат листок бумаги. Развернув 
его, солдаты прочли три слова, выве-
денные неровными печатными буква-
ми: «Я вас люблю»… 

ВЕСЕННИЕ ПРОТАЛИНКИ
Поярче стала вдруг.
Отчаянья мои
Песочным стали замком.
Разрушились они -
Ни боли, ни беды.
И птица счастья ввысь
Взметнулась искрой синей,
Невидимой для глаз -
Но только не моих!
Решила для себя 
Почаще помнить чудо,
Простейших слов завет:
«Все будет хорошо!»

Сергей ЛОБАНОВ

И в двери счастья 
постучим
Давай с тобою за руки возьмемся
И полетим, закрыв глаза, в мечту.
Не бойся же! Нет, мы не разобьемся,
Мы покорим желаний высоту.

Давай с тобою за руки возьмемся,
Пока кругла, как яблоко, луна.
К ее щеке губами прикоснемся,
Она для нас закатом рождена.

Давай с тобою за руки возьмемся,
К чему слова? Мы просто помолчим…

Мгновеньем этим искренним напьемся

И в двери счастья тихо постучим. 

Мария БАРДАКОВА

Об истинном
От души к душе - мосты,

А не струны нервов!

Что слова? Слова пусты,

Ветрены, неверны…

А когда глаза в глаза,

И никак иначе,

Подменить уже нельзя!

(Солнце-то не спрячешь!)

Защемило - не вздохнуть!

Легче, милый, легче!

У любви иная суть -

Греть, а не калечить.

У любви иная цель -

Вылечить от боли.

Ты мне, милый, просто верь.
И летим!.. На волю.

Людмила СОТНИКОВА

Улыбайся!
Жизнь идет, даря мечты, надежды,
Все она  меняет без конца.
Но одно пусть будет, как и прежде,
Украшеньем твоего лица:
Улыбайся!
В день любой 
Недели.
Если мир покажется пустым,
Прочитай мое стихотворенье,
Будь советом озарен моим:
Улыбайся!
Это так красиво.
Счастье рядом, вон, иди встречай!
Ты обязан просто быть счастливым,
Чаще, друг мой, это вспоминай! 

Анастасия ЮРСКАЯ

Подснежник - 
солнышко в ладони
Весна!  Цветок еще в бутоне,

Он пробивается сквозь снег.

Подснежник - солнышко в ладони - 

Рождается, как человек.

И человек его срывает,

Понюхает и бросит в грязь…

Как он жесток, не замечает,

Идет по жизни он смеясь.

Играючи топча друг друга,

Карабкаются люди ввысь,

Не помня  про порочность круга…

Зачем? Попробуй разберись!

Феликс САИЛОВ

С весной заодно
Утром было солнечно,

Ну  совсем светло!

Озеро широкое по двору текло.

Позже подморозило,

Вновь  зима пришла.

Затянулось озеро корочкой стекла.

Расколол я тонкое звонкое стекло -

Озеро широкое снова потекло.

Говорят прохожие, что весна идет,

А это я работаю - разбиваю лед!

Злата ЧЕРЕМСКАЯ

Озарить!
Быть бы розовой маленькой  тучкой,

Чтоб обнять всех   весенней прохладой.

Может, станет кому-то получше,

Если станет, то это - что надо!

Ну а может быть, звездочкой светлой

Мне гореть на ночном небосклоне

И любовью, пускай безответной,

Озарить всех, кто рядом со мною.

Ольга ВЛАСОВА

Почти невидимки
Летают снежинки,

Почти невидимки.

И это, представьте, весной!

И вот я снежинку,

Пушистую льдинку,

Поймала случайно рукой.

Заплакала тихо

Хрустальная льдинка…

На теплой ладони

Осталась слезинка…

Выпуск подготовил Сергей СКРИПАЛЬ.
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НАЛОГ 
НА ТОЛСТЯКОВ 

Авиакомпания Samoa Air, 
впервые в мире начавшая 
рассчитывать стоимость би-
летов в зависимости от ве-
са пассажиров, не намере-
на отказываться от подобной 
практики, сообщает NEWSru.
com. Дорогие билеты для тол-
стяков - это справедливо, за 

этой идеей будущее, полага-
ет президент компании Крис 
Лэнгтон.

Пассажиры авиаперевозчика 
с Самоа платят за билеты в за-
висимости от собственного ве-
са и веса своего багажа. Данная 
система была введена в январе 
2013 года и уже приобрела, как 
уверяют в Samoa Air, много сто-
ронников. Больше всех нововве-
дением приятно удивлены се-

мьи с детьми, так 
как детский билет 
стал выходить на-
много дешевле.

Схема покуп-
ки билетов выгля-
дит следующим 
образом: пасса-
жир заходит на 
сайт, в специаль-
ной графе ука-
зывает свой вес 
и приблизитель-
ный вес перево-
зимого багажа, 
система опреде-
ляет стоимость 

билета, затем клиент вносит 
предоплату. Остаток, если он 
есть, пассажир доплачива-
ет после итогового взвешива-
ния в аэропорту. Представите-
ли компании уверяют клиентов, 
что они будут приятно удивлены, 
насколько нововведение сокра-
щает расходы.

При этом компания выполня-
ет в основном внутренние пе-
релеты по Самоа, это государ-
ство входит в список 10 стран с 
самым высоким уровнем насе-
ления, страдающего ожирени-
ем. Более 80% людей от 15 лет и 
старше имеют проблемы с лиш-
ним весом.

Среди других популярных на-
правлений авиакомпании: аме-
риканское Самоа, острова Ку-
ка, Королевство Тонга, Ниуэ - во 
всех этих местах отмечен высо-
кий уровень ожирения населе-
ния, отмечает The Guardian.

В истории развития авиапе-
ревозок уже бывали случаи, ког-
да вес пассажиров становился 
предметом споров авиакомпа-

ний и их клиентов. Связано это 
было с тем, что некоторые пере-
возчики заставляли платить пол-
ных пассажиров за два места.  

БРАКИ 
ПО ПРИНУЖДЕНИЮ 

Швейцарская   конфеде-
рация приняла новое зако-
нодательство относительно 
браков   по   принуждению. С 
1 июля этого года человек, 
который угрозами или фи-
зической силой принудил 
другого к заключению бра-
ка, понесет наказание в ви-
де штрафа или лишения сво-
боды сроком до пяти лет, со-
общает Euromag.

В случае выявления факта вы-
нужденного заключения брачно-
го союза тот будет аннулирован, 
виновным будут выписывать со-
ответствующие санкции.

У законодательства не будет 
срока давности, то есть заклю-
ченные до 1 июля браки по при-

нуждению будут также пресле-
доваться законом. Кроме того, 
никаких исключений для анну-
лирования брака закон не преду-
сматривает, даже если один из 
супругов захочет в конце концов 
сохранить союз. Швейцария так-
же запретит браки до 18 лет.

Это правило будет распро-
страняться и на иностранных 
граждан, даже если законода-

тельство родной страны брачу-
ющегося позволяет более ран-
ние браки.

Как отмечает правительство 
страны, большинство жертв по-
добных браков среди иностран-
ных женщин. За последние два 
года 1400 женщин вынужденно 
вступили в брак на территории 
Швейцарии. Большинство из них 
иностранки, отмечает Le Matin. 
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Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 12 апреля.
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- Скажи, можно перехо-
дить улицу на красный свет?

- Можно, но надо поднять 
руки, чтобы в морге могли 
легко снять рубашку.

Жили-были старик со ста-
рухой.

- Дед, у нас, кажется, будут 
дети....

- Еще бы! Ведь завтра пен-
сию получаем!

Один курортник написал 
на скале возле моря: «Был 
тут с женой. Чудесно! Ва-
ня». Через некоторое время 
рядом появилась еще одна 
надпись: «Был тут без жены. 
Намного лучше. Вася»

С таким образом жизни, как 
живут все современные люди, 
я задаю себе вопрос: «А хватит 
ли нам всем места в аду?»

- Ты меня больше не лю-
бишь! - выговаривает же-
на мужу. - Раньше ты вече-
рами сидел напротив меня, 
смотрел мне в глаза и дер-
жал мои руки в своих руках...

- После того как мы про-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Гардероб. 8. История. 9. Брез. 10. По-
кров. 11. Иволгин. 12. Зевака. 14. Притча. 16. Транскрипция. 
19. Легкоступова. 21. Бантик. 25. Кабаре. 26. Коррекс. 27. 
Тритон. 28. Суши. 29. Морозко. 30. Киргизия. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мародер. 2. Одорант. 3. Аббревиату-
ра. 4. Физика. 5. Коллаж. 6. Милитари. 12. Затес. 13. Кос-
монавтика. 15. Итог. 17. Раабе. 18. Цент. 20. Единорог. 22. 
Никитин. 23. Ипполит. 24. Пардон. 25. Кессон.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Гу-
стая масса из муки, замешен-
ная на жидкости. 8. Перегной. 
9. Шеф-... в ресторане. 10. Газе-
ты, журналы, ежегодники одним 
словом. 12. Сиденье для кучера. 
13. Признак трудолюбия на ру-
ках. 15. Заморский департамент 
Франции. 18. Столица Дагеста-
на. 20. Герой Михаила Кононова 
в фильме «Гостья из будущего». 
22. Округлившийся месяц. 23. 
Рядовой английский полицей-
ский. 24. Весенний цветок. 26. 
Имя телеведущей Чеховой. 29. 
Живой уголок в масштабах го-
рода. 30. Нотная запись музы-
кального произведения. 31. За-
гребущий спортинвентарь. 32. 
Русский кафтан из грубого сук-
на без ворота. 33. Вождь стаи, 
воспитавшей Маугли. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пря-
ность. 2. Петля, пришитая вни-
зу к штанине и продеваемая под 
ступню. 3. Ему мама рассказы-
вала на ночь сказку про печаль-
ную Рыбу-солнце. 4. Героиня ро-
мана Грина «Алые паруса». 5. По-
единок за выход в финал турни-
ра. 6. Картографическая внеш-
ность Италии. 11. В какой стра-
не находится космодром «Бай-
конур»?. 13. Писатель ...-Сиби-
ряк. 14. Медицинское учрежде-
ние. 16. Черная птица, пирующая 
на поле брани. 17. Собачий сын. 
19. Буква  греческого  алфавита. 
21. Хирургический нож. 25. «Ма-
кушка» глобуса. 26. Отказ от благ 
жизни. 27. Американский сери-
ал о бессмертном Маклауде. 28. 
Соловьиная песня. 30. Отец. 

ЛИПОВЫЙ КАНДИДАТ
Начальник федеральной налоговой службы по  Пятигорску ули-

чен в использовании подложного «кандидатского» диплома. Как 
сообщает пресс-служба прокуратуры края, установлено, что  чи-
новник не проходил защиту диссертации на соискание ученой сте-
пени кандидата экономических наук ни в одном из диссертацион-
ных советов Российской экономической академии им. Г.В. Плехано-
ва и соответствующий диплом на его имя академией не выдавал-
ся. Тем не менее налоговик в свое время  представил документ о 
наличии у него ученой степени в кадровую службу краевого УФНС 
России. Возбуждено уголовное дело, ход расследования взят на 
особый контроль в прокуратуре края.

Ф. КРАЙНИЙ.

СМЕРТЕЛЬНАЯ ВЫСОТА
Трагедией закончился монтаж телевышки в Шпаковском рай-

оне. Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по СК, сооружение 
устанавливалось неподалеку от поселка Темнореченского. И во 
время проведения работ  один из монтажников упал с платфор-
мы автовышки, установленной на базе грузовика. От полученных 
телесных повреждений он скончался на месте.

Ю. ФИЛЬ.

16 МИЛЛИОНОВ - «НА КАРМАН»
Прокуратура направила в Промышленный суд уголовное де-

ло в отношении начальника службы безопасности ООО «Зерно-
экспорт Инвест СК», который обвиняется в мошенничестве в осо-
бо крупном размере. По версии ГСУ ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю, проводившего следствие, в 2011 году он заклю-
чил договоры поставки сельскохозяйственной продукции с тремя 
коммерческими фирмами на общую сумму  свыше 16 миллионов 
рублей. Покупатели перечислили стопроцентную предоплату за 
пшеницу и горох на расчетный счет предприятия. Однако товар 
заказчикам не поставлен, а начальник службы безопасности де-
нежки похитил. 

КУРОРТНЫЕ «МАСКИ» 
В Кисловодске четверо неизвестных в шапках с прорезями для 

глаз проникли через незакрытое окно в частное домовладение. 
Угрожая ножом и двумя пистолетами, связали хозяйку вместе с 
ее матерью. По сообщению пресс-службы краевой прокурату-
ры, злоумышленники похитили 20 ювелирных изделий, 250 ты-
сяч рублей и иномарку, на которой скрылись с места преступле-
ния. Общий ущерб потерпевших составил около двух с полови-
ной миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело за разбой. 
«Маски» разыскиваются.

С БЕНЗОПИЛОЙ НАПЕРЕВЕС
Прокуратура Предгорного района направила в суд уголовное 

дело по факту незаконной рубки лесных насаждений. Как рас-
сказали в пресс-службе прокуратуры СК, двое селян в станице 
Суворовской, вооружившись бензопилой, расправились с топо-
лями и вербой, причинив имущественный вред местной админи-
страции  в 58 тысяч рублей.

УШЛЫЕ «РОДСТВЕННИЦЫ»
В Михайловске неизвестная женщина представилась род-

ственницей 84-летней пенсионерке и, обманув ее, похитила 58 
тысяч рублей, а также 205 долларов США. На следующий день 
в Ставрополе (та же или другая - пока не установлено) изобре-
тательная незнакомка по аналогичному сценарию выманила у 
83-летнего старика 280 тысяч рублей. Как рассказали в пресс-
службе прокуратуры края, по этим фактам возбуждены уголов-
ные дела за мошенничество, псевдородственницы активно разы-
скиваются правоохранительными органами.

И. ИЛЬИНОВ.  

КРОССВОРД
дали это чертово пианино, 
я не вижу в этом необходи-
мости.

Самое интересное в телеви-
зоре начинается за 5 минут до 
того, как вам нужно выходить 
из дома.

Мужик завел на своем 
участке пасеку. Друг его 
спрашивает:

- Ты зачем с этими пчела-
ми возишься? Неужели слож-
но мед в магазине купить?

- Купить, может, и не 
сложно, только после того 
как мою тещу пчелы поку-
сали, она к нам больше ни 
ногой.

- Сынок, собери свои игруш-
ки!..

- Да ну, мам, я лучше в углу 
постою...

Женщина жалуется своей 
подруге:

- Целую неделю застав-
ляла мужа начать ремонт в 
туалете!

- И что же?
- В субботу он повесил 

на нем объявление: «Туалет 
закрыт на ремонт» - и ушел 
в гараж.

- Что с тобой случилось?
- Да вчера на рынке мышцу 

потянул.
- А почему тогда голова пе-

ребинтована?
- Так мясник заметил...

«Ставрополка» 
не раз рассказывала 
о мероприятиях 
по военно-
патриотическому 
воспитанию 
подрастающего поколения, 
которые проводит военно-
спортивный казачий клуб 
«Гром», что из поселка 
Солнечнодольска 
Изобильненского района. 
Недавно в Изобильном 
впервые прошли районные 
казачьи игры, на которые 
от клуба выезжали 
23 воспитанника, 
18 из которых приняли 
участие в состязаниях. 

Г
РОМОВЦЫ демонстриро-
вали приемы рукопашного 
боя (система блоков, за-
щита от ножа и пистоле-
та), участвовали в эстафе-

те (разборка-сборка автомата, 
преодоление полосы препят-
ствий, стрельба из пистолета и 
винтовки) и перетягивании ка-
ната. Наградой им стал кубок и 
медали призеров состязаний. 
Недавно 10 спортсменов клу-

Волейбол

ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР
В селе Александровском состоялся 
традиционный открытый районный 
волейбольный турнир на призы 
сельхозпредприятия «БИС». 

Первое место заняла команда «БИС»  
из хутора Всадник, на втором - гости из 
Невинномысска,  на третьем - команда  Наль-
чика. Все участники награждены волейболь-
ными мячами и денежными призами. 

С. ВИЗЕ.

Дзюдо 
В Тюмени завершилось 
первенство России 
по дзюдо до 23 лет. 
Команду нашего края 
представляли учащиеся 
Ставропольской краевой 
ШВСМ по дзюдо 
и самбо (директор 
Мухамед Папшуов). 

СТАЛ 
ЧЕМПИОНОМ 
РОССИИ

В 
СУПЕРТЯЖЕЛОЙ весовой катего-
рии (свыше 100 кг) победу одержал 
воспитанник Дмитрия Соловьева, 
прошлогодний вице-чемпион стра-
ны ставрополец Степан Саркисян. В 

финале он одолел сильного спортсмена 
Арсения Волощука и  добился заветной 
цели - стал чемпионом России. 

- Три года я стремился к победе на «мо-
лодежке» и сейчас все-таки выполнил за-
дачу, которую передо мной поставил тре-
нер, -  радовался чемпион. - В финале у 
меня был очень непростой соперник, име-
ющий опыт выступления на соревновани-
ях высокого уровня. В Тюмени я ему чуть 
не уступил: попал на бросок и проигры-
вал «вазари», правда, затем получилось 
прихватить соперника на удержание. Ре-
зультатом, конечно, доволен, теперь по-
стараюсь подтвердить его на междуна-
родном уровне.

Бронзовая медаль досталась вице-
чемпиону страны - 2011 Алексею Казач-
кову из Михайловска (тренер Александр 
Забирко), шикарным броском через грудь 
припечатавшему к татами Таулана Байра-
мукова. Оба спортсмена вошли в состав 
сборной России по дзюдо и будут гото-
виться к первенствам Европы и мира.

В командном зачете среди юниоров 
первенствовала сборная СКФО, набрав-
шая в три с половиной раза больше оч-
ков, чем занявшая второе место коман-
да ЦФО. На третьем месте команда УФО. 

С. ВИЗЕ.

Футбол 

ОТКРЫЛИ СЕЗОН
На стадионе «Юность» села 
Александровского  прошли 
районные соревнования 
по футболу, посвященные открытию 
сезона-2013, в которых приняли 
участие семь команд. 

В борьбе за третье призовое место встре-
тились команды села Саблинского и хутора 
Среднего. В основное время команды сыгра-
ли вничью, в серии пенальти более удачли-
выми оказались средненские футболисты. 
В финале игроки поселка Новокавказского 
переиграли команду учащихся и выпускни-
ков Александровской ДЮСШ. 

В Ставрополе в рамках 
VI летней спартакиады учащихся 
прошло первенство края по 
художественной гимнастике 
по многоборью и групповым 
упражнениям, по итогам которого 
отбиралась сборная для участия 
в третьем - окружном - этапе 
спартакиады, который в мае 
пройдет в Краснодаре. 

В 
МНОГОБОРЬЕ по программе мастеров 
спорта первенствовала воспитанница 
Эммы Овсянниковой и Галины Шаф-
ровой Софья Демковская из краевого 
центра, а по программе кандидатов в 

мастера - пятигорчанка Анна Корсун (тренер 

Оксана Гилевич). Ставропольчанка Радмила 
Эминова стала лучшей среди выступавших 
по программе первого разряда. В группо-
вых упражнениях среди выступавших по про-
граммам мастеров и кандидатов в мастера 
первенствовали команды Пятигорска (бри-
гада тренеров под управлением Натальи За-
харовой), а по программе первого разряда - 
команда Ставрополя (тренеры Наталья Говор 
и Жанна Вирясова).

В состав сборной края, которая поедет в 
Краснодар, вошли Анна Корсун и Дарья Пан-
ченко, а также по групповым упражнениям 
команда по кандидатам в мастера (все из Пя-
тигорска); Юлия Бородина и Екатерина Сер-
геева (обе из Ставрополя) и Элиза Шлепано-
ва (Ессентуки).

С УЧЕТОМ 
МЕСТНОГО 
КОЛОРИТА
Как известно, 1 сентября 
2013 года вступит в силу 
Федеральный закон «Об 
образовании», сообщает 
«Российская газета». В связи 
с этим министр образования 
РФ Дмитрий Ливанов, 
выступая на пленарном 
заседании Петербургского 
образовательного форума, 
сказал следующее:

«Всем регионам необходимо 
провести анализ нормативных 
актов, внести в них изменения 
или признать утратившими си-
лу и принять новые региональ-
ные законы, регулирующие во-
просы образования, для реали-
зации своих бюджетных полно-
мочий с учетом экономических, 
национальных, демографиче-
ских особенностей региона».

Для того чтобы облегчить эту 

работу на местах, в министер-
стве разработан проект мо-
дельного нормативного акта для 
субъектов Федерации. 

Напомним, новый Закон «Об 
образовании» в РФ изменяет 
несколько ключевых положений 
системы обучения в России. В 
частности, меняется типология 
учебных заведений, вводятся 
новые типы и уровни образова-
ния, а также классификация об-
разовательных программ (Edu.
minоbr.ru). 

НЕОЖИДАННАЯ 
МЕРА
«Уровень подготовки 
выпускников школ 
упал по математике, 
химии, физике да и по 
гуманитарным наукам», - 
сказал ректор МГУ Виктор 
Садовничий, выступая на 
круглом столе «Традиции 
и качество образования» 

в рамках конференции 
Общероссийского народного 
фронта, сообщает РИА 
«Новости».

В качестве меры по повы-
шению уровня образования он 
предложил сделать конкурс 
«Учитель года» глобальнее, та-
ким  «широким, чтобы в каждом 
регионе тысячи учителей пробо-
вали себя, пробивались дальше 
на вершину». Это поможет, по 
мнению ректора,  остановить па-
дение качества школьного обра-
зования. 

ЕГЭ ПЛЮС ГТО
В стране могут возродить 
нормы ГТО и учитывать 
их при приеме в вузы. 
Такое предложение внес 
президент Владимир 
Путин  на открытии нового 
спортивного дворца 
в комплексе «Самбо-70».

«Думаю, что вполне умест-

но вспомнить позитивный опыт 
прошлых лет, когда в нашей 
стране действовал так называ-
емый комплекс ГТО, его норма-
тивы сдавали люди разных воз-
растов, это был реально работа-
ющий механизм. В значительной 
степени он затерся, но он рабо-
тал... Эту систему нужно возро-
дить, - сказал президент. - Более 
того, считаю, что оценка уровня 
физической подготовки школь-
ника, сдавшего нормативы по 
этому комплексу, обязательно 
должна быть отражена в доку-
менте об образовании и учиты-
ваться при поступлении в вузы». 
(News.1september.ru).

СУД НАД 
ПЛАГИАТОРАМИ
В России, возможно, введут 
уголовную ответственность 
для тех, кто защищает 
и утверждает липовые 
научные работы. С таким 

предложением на заседании 
правительственной 
комиссии по координации 
деятельности открытого 
правительства выступил 
глава МВД РФ Владимир 
Колокольцев, передает РИА 
«Новости».

«Если сказали «а», нужно ска-
зать и «б», нужно внести измене-
ния в действующее уголовное 
законодательство, чтобы вся це-
почка от начала и до конца полу-
чила заслуженное наказание», - 
заявил Колокольцев.

Как пояснил глава МВД, 
«ящик Пандоры открывается», 
когда диссертационный совет, а 
вслед за ним еще одна инстан-
ция - высшая аттестационная 
комиссия - закрывают глаза на 
липовые работы. В итоге страда-
ет и бюджет РФ, поскольку док-
тора наук получают различные 
выплаты.

Подготовила 
Л. ЛАРИОНОВА.

ПАТРИОТЫ ИЗ «ГРОМА»

СПОРТ

Художественная гимнастика 

ГРАЦИИ ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШИХ

ба  приняли участие в краевом 
турнире по рукопашному бою  
на первенство ДЮЦ «Патриот» в 
категории начальной подготов-
ки, где также выступили доволь-
но успешно. Ребята из «Грома» 
завоевали три первых, четыре 
вторых и три третьих места. О 
популярности клуба среди дет-

воры свидетельствует рост его 
рядов: три года назад состав 
клуба насчитывал 24 человека, 
сейчас уже 58. Не хотелось бы в 
эту бочку меда добавлять лож-
ку дегтя, а придется: собствен-
ного помещения у клуба «Гром» 
до сих пор нет.

С. ВИЗЕ. 

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

Депутаты и сотрудни-
ки аппарата Думы Ставро-
польского края выража-
ют глубокие соболезнова-
ния депутату Думы Став-
ропольского края О.В. Гу-
бенко в связи со смертью 
его матери

Галины Ивановны

и разделяют с ним боль 
утраты.


