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С праздником, земляки!

Н
АМ выпала су?Cба житC и рабо-
татC в о?ном из самых интерес-
ных, ярких, ?инамиAных ре>и-
онов наBей страны. На фоне 
столи@ и областей с мно>ове-

ковой историей СтаврополCе моло-

?о, и кому как не наBему уникалC-
ному ре>иону с бо>атейBим ресурс-
ным и инвести@ионным потен@иа-
лом, энер>иAными и талантливыми 
лD?Cми бытC ли?ером экономики 
Северно>о Кавказа.

Се>о?ня СтаврополCе - это край с 
развитым селCским хозяйством, мно-
>ие пре?приятия которо>о вхо?ят 
в Aисло луABих в стране, растущей 
промыBленностCD, конкурентоспо-
собным образователCным комплек-
сом, формируDщейся инфраструкту-
рой бизнеса.

Мы знаем это, потому Aто тру?им-
ся вместе с вами. Вместе соз?аем ста-
билCное настоящее и ?остойное, ком-
фортное бу?ущее. Не слуAайно об-
щий ссу?ный портфелC Сбербанка на 
СтаврополCе за 2012 >о? вырос на 23% 
и превысил 115 млр? рублей. 

У ставрополCских пре?прини-
мателей и Aастных клиентов растет 
популярностC не толCко кре?итных 
про?уктов, но и современных бан-
ковских техноло>ий. Доля активных 

полCзователей «про?винутых» ?ис-
тан@ионных сервисов «Сбербанк Он-
лайн» и «Сбербанк Бизнес-Онлайн» 
у?воиласC. А СтаврополCское от?еле-
ние банка о?ним из первых в Рос-
сии запустило совместный с мини-
стерством строителCства и архитек-
туры края спе@иалCный проект ре-
>ионалCной ипотеки ?ля ставрополC-
ских семей.

ИнтеллектуалCная, ?уховная, эмо-
@ионалCная связC Aеловека с местом 
е>о обитания оAеви?на. СтаврополC-
@ы, живущие на >рани@е Европы и 
Азии, вобрали все луABее, Aто естC 
у этих континентов – ра@ионализм и 
Bироту натуры, уважение к тра?и@и-
ям и стремление к переменам. 

Я желаD вам сAастCя, з?оровCя, 
у?аAи и неизменной веры в луABее. 
ПустC Aувство >ор?ости за Ставро-
полCский край не поки?ает вас в этот 
?енC и во все ?ру>ие ?ни >о?а, а ваBи-
ми спутниками на жизненном пути 
бу?ут творAеский поиск, ра?остC от-
крытий и энер>ия успеха.

Председатель Северо-Кавказского банка 
ОАО «Сбербанк России» П.Н. Колтыпин:

Дорогие земляки, жители и гости Ставрополья!
Поздравляю вас с Днем Ставропольского края!

На правах рекламы

-М
Ы встречаем действительно 
большой и в то же время домаш-
ний, семейный праздник - празд-
ник всей трехмиллионной семьи 
ставропольцев. Он объединяет 

все поколения, всех, кому близок и дорог 
наш край,  кто здесь живет, учится, трудит-
ся, создает семьи, растит детей и внуков. 

Наш регион по-настоящему уникален. 
Ставрополье - это богатейший каравай и 
целебная вода, это развитая экономика, а 
главное, тысячи патриотов, талантливых и 
трудолюбивых людей, которые своими рука-
ми создавали наше славное прошлое, соз-
дают благополучное настоящее и будущее!

Все мы стремимся к тому, чтобы из года 
в год росло, хорошело и расцветало наше 
родное Ставрополье, чтобы в каждой став-
ропольской семье царили мир и счастье и 
все - от мала до велика - чувствовали про-
исходящие позитивные перемены. 2013 
год объявлен на Ставрополье Годом семьи 
и благополучия детей, а День края проходит 
под девизом «Ставрополье: дружная семья 
- крепкая страна». 

Сегодня в нашем крае уверенными тем-
пами растет рождаемость, увеличивает-
ся число многодетных семей, становится 
больше по-настоящему счастливых людей. 

Так будет и впредь! 
Пусть в нашем общем доме - Ставропо-

лье - всегда будет светло и радостно. Пусть 
молодое поколение всегда помнит заветы 
старших и приумножает их достижения. 

От души желаю, чтобы этот День Став-
ропольского края открыл новую счастливую 
страницу в истории нашей земли. С празд-
ником вас, дорогие!

ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ - 
КРЕПКАЯ СТРАНА
С Днем края поздравляет земляков губернатор Валерий ЗЕРЕНКОВ:

-С
ТАВРОПОЛЬЕ обладает уникаль-
ными природными ресурсами, 
интересным историческим и бо-
гатейшим культурным наследием, 
развитой экономикой и социаль-

ной инфраструктурой. Он всегда славился 
не только щедрыми урожаями и промыш-
ленными достижениями, но и талантливыми 
учеными, добросовестными рабочими, тру-
долюбивыми крестьянами, внимательными 
учителями, чуткими врачами, бесстрашны-
ми воинами, одаренными детьми… Людь-
ми, которых взрастила ставропольская зем-
ля! Вами!

2013-й объявлен в крае Годом семьи и 
благополучия детей. Крепкая семья и счаст-
ливые дети всегда были фундаментом на-
шего общества. Именно семейные ценно-
сти лежали в основе нравственного здоро-
вья и силы духа казаков, основавших край, 
хлеборобов и животноводов, прославивших 
Ставрополье своими трудовыми рекорда-
ми, участников войн и локальных конфлик-
тов, защищавших родную землю от немец-
ких захватчиков и угроз терроризма. И мы 
должны приложить все усилия, чтобы не по-
срамить память тех, кто создавал славу и 
обеспечивал процветание нашего края. 

Сейчас на Ставрополье большой друж-
ной семьей живут и трудятся представите-
ли более ста национальностей со всех кон-
цов нашей страны и ближнего зарубежья. И 
мы по-прежнему открыты для всех, кто чтит 
нашу историю и уважает наши законы, кто 
готов отдавать свои силы и талант, для то-
го чтобы люди в нашем крае жили лучше и 

комфортнее, спокойнее и дружнее, радост-
нее и безопаснее. Чтобы они были уверены 
в своем будущем и будущем своих детей.

От всей души желаю, чтобы все задуман-
ное и доброе у нас с вами сбылось! Чтобы в 
каждой ставропольской семье воцарились 
любовь и доверие, счастье и благополучие, 
ежедневно звучал детский смех и дом оза-
ряли улыбки радости!

От имени депутатов Думы Ставропольского края ставропольцев 
с Днем края поздравляет ее председатель Юрий БЕЛЫЙ: 

- Вы - истинная соль земли 
Ставрополья, - отметил глава 
края. - Именно так во все вре-
мена называли лучших людей, 
верных своему делу и дол-
гу. Ваши достижения по пра-
ву признаны земляками. А те-
перь ваш вклад в процветание 
Ставрополья будет отмечен и 
государственными и краевыми 
наградами.

   Медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» на-
гражден председатель крае-
вой Федерации профсоюзов 
Владимир Брыкалов, более 20 
лет отдавший защите прав тру-
дящихся. К награде того же до-
стоинства представлен дирек-
тор по маркетингу и торговле 
радиозавода «Сигнал» Виктор 
Константинов. 

В крае появилось еще два 
Героя труда Ставрополья. Это 
президент краевой нотари-
альной палаты Николай Кашу-
рин, при активном участии ко-
торого создана сеть центров 
по оказанию бесплатной юри-
дической помощи. В Год се-
мьи и благополучия детей, ко-
торым объявлен в крае 2013 
год, впервые в истории реги-
она медали Героя труда Став-
рополья удостоена многодет-
ная мама Валентина Гранкина 
из Новоалександровска, жен-
щина, воспитавшая трех соб-

Служу Ставропольскому краю!
В преддверии Дня Ставропольского края губернатор Валерий Зеренков вручил 
государственные и краевые награды лучшим работникам различных отраслей 
экономики и социальной сферы, деятелям искусства и культуры региона 

ственных и 25 приемных де-
тей, из которых пятеро – инва-
лиды. Губернатор особо под-
черкнул, что благодаря забо-
те Валентины Васильевны все 
ее дети успешно учатся, зани-
маются спортом, творчеством, 
растут настоящими граждана-
ми и патриотами.

Медалью «Материнская 
слава» 2-й степени награжде-
ны Наталья Разумцова (г. Зе-
ленокумск Советского рай-
она) и Марина Гарбузюк (се-
ло Дивное Апанасенковского 
района). Этой же награды тре-
тьей степени удостоены Татья-

на Несмиянова (Ставрополь), 
Ирина Нарышкина (Михай-
ловск), Людмила Резник (се-
ло Гофицкое Петровского рай-
она) и Анна Штрекер (пос. Но-
воспицевский Грачевского 
района).

- Хочется, чтобы наград 
«Материнская слава» в крае 
было как можно больше, что-
бы Ставрополье молодело, 
чтобы из поколения в поколе-
ние переходили высокие нрав-
ственные ценности, – подчер-
кнул Валерий Зеренков. 

Глава края предложил на-
граждать медалью «Герой тру-

да Ставрополья» всех матерей, 
воспитавших семь и более де-
тей. По его оценке, растить но-
вых граждан страны, патрио-
тов малой родины - это очень 
важное занятие: таких мам на-
до поощрять и помогать им. 

За вклад в духовное и со-
циальное развитие регио-
на медали «За заслуги перед 
Ставропольским краем» удо-
стоен автор барельефов соз-
данной к Дню края Аллеи по-
четных граждан Ставрополья, 
профессор кафедры живопи-
си, графики и скульптуры Юж-
ного федерального универси-
тета скульптор Сергей Олеш-
ня. В ответном слове он побла-
годарил губернатора за высо-
кую оценку своей деятельно-
сти и вместе с коллегами – из-
вестными ставропольскими 
художниками Сергеем Пар-
шиным и Николаем Вдовки-
ным - вручил ему награду Рос-
сийской академии художеств 
– медаль Шувалова – за под-
держку искусства и деятелей 
культуры региона.  

Медалями «За заслуги пе-
ред Ставропольским краем» 
награждены также председа-
тель экономического совета 
Ставропольского окружного 
казачьего общества ТКВ Ле-
онид Постный, художествен-
ный руководитель ансамбля 
«Слобода» Ставропольской 
государственной филармо-
нии Анатолий Пянзин, про-

фессор Ставропольского го-
сударственного медицинско-
го университета Петр Чумаков 
и другие.

Премии Ставропольского 
края удостоились 10 человек. 
В их числе, в частности, трак-
торист колхоза «Гигант» (село 
Сотниковское Благодарнен-
ского района) Григорий Гон-
чаров, главный инженер ОАО 
«Пятигорский хлебокомби-
нат» Александр Мигуля. Один 
из лауреатов, артист крае-
вого драматического театра 
им.  М.Ю. Лермонтова Алек-
сандр Ростов, произнес фра-
зу, вынесенную в заголовок 
материала: «Служу Ставро-
польскому краю!». 

Все награжденные служат 
Ставрополью по мере своих 
профессиональных обязан-
ностей и добросовестного и 
творческого отношения к сво-
ему делу.

- Вы многого добились, каж-
дый в своей сфере, но объеди-
няет вас одно – добросовест-
ный труд на благо родного 
края, всех его жителей! - отме-
тил в заключение губернатор. 
- Вместе нам по плечу сделать 
так, чтобы наша малая родина 
всегда была настоящим укра-
шением России.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-

службы губернатора.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ДЕНЬ ПИОНЕРИИ - 
ДОСРОЧНО

Вчера у Ставропольского 
Дворца детского творчества 
прошел торжественный прием 
в пионеры (на снимке). Привет 
из советского прошлого полу-
чен благодаря регионально-
му отделению КПРФ, органи-
зовавшему церемонию. Для 
тех, кто не помнит, началом 
истории праздника считает-
ся 19 мая 1922 года, когда на 
II Всероссийской конферен-
ции комсомола было приня-
то решение о повсеместном 
создании пионерских дружин. 
В СССР эта дата стала назы-
ваться День Всесоюзной пи-
онерской организации имени 
В.И. Ленина. Провести торже-
ство у памятника Ильичу не по-
лучилось: там вовсю шла под-
готовка к Дню края. Поэтому и 
День пионерии состоялся до-
срочно. Красные галстуки по-
вязывали своей будущей сме-
не руководитель региональ-
ной организации КПРФ Вик-
тор Гончаров, глава фракции 
КПРФ в Думе СК, вице-спикер 
Виктор Лозовой, члены той же 
фракции  депутаты Алексей Го-
ноченко и Евгений Бражников.

  Валерий Зеренков вручает 
 награду Валентине Гранкиной.

	 Медаль «За заслуги перед Ставропольским краем» получил отец Александр 
 (Александр Гомзяк), приехавший на церемонию с женой и четырьмя сыновьями.

БЛАГОДАРЯТ ВЕТЕРАНЫ
Председатель краевого совета ветеранов 

и совета старейшин при председателе Ду-
мы Ставропольского края Алексей Гоночен-
ко обратился в «Ставропольскую правду» с 
просьбой со страниц газеты выразить бла-
годарность генеральному директору ОАО 
«Юридическое агентство «СРВ» Роману Са-
вичеву и коллективу этой организации за 
ежегодно оказываемую материальную по-
мощь краевому общественному благотво-
рительному фонду «Ветеран». Денежные 
средства, добавляет депутат ДСК А. Гоно-
ченко, направляются на ежегодную подписку 

газет для ветеранов, лечение и организацию 
бесплатных обедов для малоимущих граж-
дан, оказание помощи долгожителям края, 
приобретение именных подарков к годовщи-
не Победы ветеранам Великой Отечествен-
ной войны.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ВНИМАНИЕ ГУЛЯНЬЯМ
Сегодня личный состав полиции будет не-

сти службу в усиленном варианте. Связано 
это с празднованием Дня края, в рамках ко-
торого наиболее значимые и масштабные 

мероприятия пройдут в Ставрополе и горо-
дах КМВ. В деятельности по обеспечению 
правопорядка и безопасности граждан в 
регионе задействовано около двух тысяч 
сотрудников органов внутренних дел, бо-
лее 500 представителей казачества и ДНД. 
Также будут нести службу кинологические 
расчеты, поскольку служебные собаки обу- 
чены обнаружению взрывчатых веществ и 
наркотиков. Стражи порядка обращаются с 
просьбой к жителям и гостям Ставрополья 
не проносить на праздничные мероприятия 
травматическое оружие, баллончики со сле-
зоточивым газом, колюще-режущие пред-

меты и напитки в стеклянной таре. Необ-
ходимо быть бдительными, соблюдать ме-
ры личной безопасности и о любых проти-
воправных действиях незамедлительно со-
общать в правоохранительные органы, ре-
комендует управление по охране и обеспе-
чению общественного порядка полицейско-
го главка.

Ю. ФИЛЬ.

ПОБРАТИМЫ - В ГОСТИ
 Как сообщили в краевом комитете по 

массовым коммуникациям, завтра вечером 

в концертном зале Дворца культуры и спор-
та Ставрополя состоится торжественное от-
крытие декады Республики Дагестан в Став-
ропольском крае. Здесь будет показан со-
вместный праздничный концерт Государ-
ственного академического ансамбля танца 
Дагестана «Лезгинка» и Государственного 
казачьего ансамбля песни и танца «Ставро-
полье». А в предстоящий понедельник  прой-
дут мероприятия, посвященные подписанию 
договора о побратимских связях между го-
родами Нефтекумск Ставропольского края 
и Южно-Сухокумск Дагестана. 

Н. БЫКОВА.

ПРАЗДНИК 
МЕТРОЛОГИИ

20 мая традиционно отме-
чается Всемирный день ме-
трологии, который в этом году 
проходит под девизом «Метро-
логия в повседневной жизни». 
Вчера в конференц-зале ФБУ 
«Ставропольский ЦСМ» состо-
ялось торжественное меро-
приятие, посвященное празд-
нованию Всемирного дня ме-
трологии и подведению ито-
гов конкурсов «Лучшая метро-
логическая служба Ставро-

польского края» и «Лучшее от-
ветственное лицо за метроло-
гическое обеспечение». Гене-
ральный директор учреждения 
Л. Газарьян поздравила кол-
лектив с праздником, высоко 
оценив роль службы в обеспе-
чении единства измерений, 
профессионализм и квалифи-
кацию своих коллег. Участни-
ки конкурса награждены цен-
ными подарками и дипломами 
победителей. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

 ОТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
ОТКАЗАЛСЯ

Губернатор Валерий Зеренков, сообща-
ет пресс-служба главы региона, посетил 
Изобильненский район, где принял уча-
стие в посвященном Дню Ставрополь-
ского края празднике «Дружная семья - 
крепкая страна». В числе других на тор-
жестве получила из рук губернатора на-
граду - медаль «Материнская слава» - На-
талья Ряполова, многодетная мать, кото-
рая воспитывает 11 детей. Для ее боль-
шой семьи серьезной проблемой являет-
ся транспортная – любая поездка стано-
вится непростым испытанием. Глава края 
обратил на это внимание районного ру-
ководства. Прозвучали заверения, что 
подходящий микроавтобус будет пре-
доставлен в ближайшее время. Празд-
ничная обстановка не помешала обсуж-
дению наболевшей проблемы Изобиль-
ненского района - водоснабжение села 
Московского. Вопрос губернатор обе-
щал решить. Самому Валерию Зеренко-
ву на празднике был вручен знак почет-
ного гражданина Изобильненского райо-
на. Накануне такое решение было приня-
то районным Советом. От денежного воз-
награждения в 10 минимальных разме-
ров оплаты труда губернатор отказался, 
передав всю сумму на нужды Изобиль-
ненского социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних в селе 
Тищенском.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 О РАЗВИТИИ 
ОВЦЕВОДСТВА

Вчера в Элисте под председательством 
министра сельского хозяйства РФ Нико-
лая Федорова прошло Всероссийское 
совещание по развитию отечественного 
овцеводства в рамках реализации гос-
программы развития АПК до 2020 года. 
В его работе приняли участие замести-
тель председателя правительства СК Ни-
колай Великдань и глава регионального 
аграрного ведомства Александр Марты-
чев. Ставрополье - один из основных оте- 
чественных производителей шерсти и 
баранины. Отмечено, что за последние 
годы отмечается положительная дина-
мика в отрасли. Большое внимание было 
уделено созданию в овцеводческих ре-
гионах страны современных предприя-
тий по глубокой переработке баранины.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 СТАВРОПОЛЬЕ - ЯПОНИЯ 
В Москве завершился российско-япон-
ский форум «Поиск возможностей для 
более широкого сотрудничества», в ра-
боте которого приняли участие и пред-
ставители министерства экономического 
развития СК. В ходе встречи были затро-
нуты вопросы перспективного экономи-
ческого сотрудничества по таким направ-
лениям, как сельское хозяйство и пере-
рабатывающая промышленность. Как со-
общили в региональном минэкономраз-
вития, по итогам форума по адресам ве-
дущих японских компаний будут направ-
лены официальные предложения по ре-
ализации инвестиционных проектов на 
территории Ставропольского края.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

 СЕРТИФИКАТЫ - 
РАБОТОДАТЕЛЯМ

В Ставропольской государственной ин-
спекции труда состоялось очередное 
вручение «Сертификатов доверия». Эти 
награды получают лучшие работодатели, 
которые создают для своих коллективов 
достойные условия труда, не допускают 
производственного травматизма, соблю-
дают требования законодательства. Сер-
тификат освобождает таких предприни-
мателей и руководителей организаций от 
всех проверок Госинспекции труда сро-
ком на пять лет. Свидетельства о дове-
рии получили руководители в этот раз 14 
организаций различных форм собствен-
ности.

А. ФРОЛОВ.

 «ПАРАД» 
ПЛЕМЕННОЙ ЭЛИТЫ 

Краевая выставка племенных овец и коз 
открывается сегодня в Михайловске. Как 
сообщили в пресс-службе министерства 
сельского хозяйства СК, в ней примут 
участие 26 хозяйств. На экспозиции будут 
представлены десять пород овец и коз, 
а также другая живность: декоративные 
птицы, кролики, шиншиллы, рыбы, пче-
лы. В рамках выставки пройдет демон-
страция сельскохозяйственной техники, 
выступление клуба собаководов, конкур-
сы национальных подворий, розыгрыши 
лотереи, концертная программа. Для по-
сетителей в этот день будет организова-
на ярмарка-продажа сельскохозяйствен-
ной продукции, а также товаров пищевой 
и перерабатывающей промышленности. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 КОНКУР ОТКРЫЛ СЕЗОН
В Ставрополе прошло первенство го-
рода по конкуру. Спор за награды вели 
пять конноспортивных клубов Ставро-
поля, Минераловодского и Предгорного 
районов. Победителем в конкуре легкого 
класса среди детей до 15 лет стал Антон 
Михалев на коне по кличке Губар из кон-
носпортивного оздоровительного клуба 
«Ставрополье». Представители того же 
клуба - Ангелина Лиховид и ее верный 
друг Буран – праздновали успех и в юно-
шеском конкуре легкого класса. В люби-
тельском конкуре выиграл Григорий Зо-
лотарев на Биззарде из команды СГАУ. В 
конкуре среднего класса не оказалось 
равных Александру Дудову и его Рапсо-
дии из Ставропольского конноспортив-
ного клуба «Пегас». Теперь мастера кон-
кура смогут продемонстрировать свое 
мастерство на открытом чемпионате 
Ставрополья 19 мая.

А. ФРОЛОВ.
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«НЕЛЕГАЛОВ» ДЕМОНТИРУЮТ
Размещение нестационарных объектов торговли 
в краевом центре стало одним из вопросов, 
рассматриваемых на очередном заседании 
администрации Ставрополя. 

В начале года городская Дума утвердила схему размещения, 
порядок и условия предоставления мест для нестационарной тор-
говли. В соответствии с этим документом все павильоны будут 
выглядеть одинаково - из современных высококачественных от-
делочных материалов, с благоустроенной прилегающей терри-
торией.

Из тех, которые уже установлены,  согласование прошли 149 
объектов, в том числе «Союзпечать», «Агентство распростране-
ния печати», «Ставропольхлебторг» и «Иней», что составляет 46 
процентов от предусмотренных схемой. Около ста предпринима-
телей уже обратились в администрацию за продлением догово-
ров аренды земли под своими магазинами. 

Наряду с этой работой продолжается демонтаж павильонов, 
которые не включены в схему. На сегодняшний день на террито-
рии города около 250 объектов, размещенных самовольно, без 
правоустанавливающих документов. С начала года убрали 45 по-
добных «нелегалов».

- Темпы по наведению порядка не сбавлять! – дал поручение 
глава администрации города А. Джатдоев.

Особое внимание сейчас уделяется торговым точкам, осу-
ществляющим обслуживание жителей города в летний период. 
На базе стационарных кафе и ресторанов откроется более пя-
тидесяти летних площадок. Значительно преобразится в этом 
смысле территория Комсомольского озера. Там появятся новые 
кафе, павильоны по продаже кваса, мороженого, будет органи-
зован прокат электромобилей и катамаранов.

А. РУСАНОВ.

КЛЮЧ К ДАННЫМ 
«СП» постоянно информирует читателей о новых 
сервисах, которые позволяют получать услуги 
дистанционно. И наверное, не все знают, что 
справочную информацию о заинтересовавших вас 
объектах недвижимости можно получать в онлайн-
режиме. Такую возможность сейчас предлагает 
официальный сайт Росреестра. 

Так, зная лишь кадастровый номер земельного участка, мож-
но получить данные о его адресе, площади, категории, наличии 
зарегистрированного права. То есть полную картину по конкрет-
ному объекту недвижимости может увидеть, например, потенци-
альный покупатель без ожидания в очередях, личного общения со 
специалистами Росреестра, оплаты пошлины в отделениях бан-
ков и др. По сути, сервис представляет собой дистанционный до-
ступ к федеральному информационному ресурсу, в частности – 
к общедоступным сведениям, содержащимся в Едином реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Единственный принципиальный момент: для получения этого 
доступа вам потребуется так называемый ключ. Его нужно полу-
чить в краевом управлении Росреестра или любом его террито-
риальном подразделении. Для этого, кстати, необязательно об-
ращаться лично,  достаточно отправить электронное письмо на 
официальный сайт Росреестра. Ключ доступа предоставляется 
совершенно бесплатно, а стоимость услуги зависит от объемов 
просмотра информации об объектах недвижимости. 

Ю. ЮТКИНА.

ВОЕННЫЕ ПОМОГУТ ПОЖАРНЫМ
В соединениях и частях общевойсковой армии, 
дислоцированных в Южном военном округе, в том 
числе и на Ставрополье, проводятся масштабные 
профилактические мероприятия по обеспечению 
противопожарной безопасности.

Сейчас в постоянной боевой готовности находятся более 40 
пожарных команд и расчетов, им придано около 80 единиц спе-
циальной техники. Как сообщает пресс-служба ЮВО, командами 
частей изучены способы тушения и ликвидации пожаров на объ-
ектах различной сложности, а также особенности технического 
применения новой машины на базе «Урала». Кроме того, отрабо-
тано взаимодействие с подразделениями МЧС России. 

И. ИЛЬИНОВ.

ЗАЯВЛЕНИЕ КРАЕВОГО 
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

Краевой совет ветеранов с глубоким возмущением воспри-
нял информацию о том, что группа молодых недорослей устрои-
ла эротическую фотосессию на фоне мемориала, посвященного 
Великой Отечественной войне. Действия этих «одноклеточных» 
молодчиков нанесли оскорбление памяти защитников Отечества, 
отдавших свои жизни за свободу и независимость нашей Роди-
ны. Они оскорбили и унизили каждого ветерана, патриота Рос-
сии. Ведь военный мемориал «Танк» на проспекте Кулакова - это 
символ верности Отечеству, готовности защитить его от любых 
агрессоров. Он был воздвигнут в 1978 году в честь 35-летия осво-
бождения Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков, и ему 
поклоняются десятки и сотни тысяч патриотов. И никому не по-
зволено посягать на эту святыню.

Краевой совет ветеранов считает, что хулиганская выходка 
этой группы должна быть строго наказана в уголовном поряд-
ке на основании существующих законов. Чтобы не допускать в 
будущем подобных позорных явлений, краевой совет ветеранов 
предлагает обсудить это происшествие во всех школах и учеб-
ных заведениях, а также в других молодежных коллективах. Мы 
призываем общественность края принять дополнительные меры 
по охране памятников и мемориалов.

Память о защитниках Отечества священна, она живет в серд-
цах миллионов граждан России. И надо принять все меры, чтобы 
сохранить у нынешних и будущих поколений уважительное отно-
шение к подвигам наших дедов и отцов.

НА СОБСТВЕННОМ 
ПРИМЕРЕ

VII медиафорум и совместное расширенное 
заседание высшего и генерального совета 
«Единой России» в Москве начались вчера 

с презентации партийных проектов В 
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ при-
нял участие глава краевого 
аграрного ведомства Алек-
сандр Мартычев, который 

отметил, что правительство 
Ставрополья большое внима-
ние уделяет поддержке сельско-
го хозяйства. 

В этом году в стране плани-
руется засеять более 30 мил-
лионов гектаров, что практиче-
ски на уровне прошлого года. 
Семена яровых заложены поч-
ти на половине площадей. Из-
за быстрого повышения темпе-
ратуры весенние полевые рабо-
ты в регионах Южного и Се веро-
Кавказского фе деральных окру-
гов начались на две недели рань-
ше, в том числе и в нашем крае. 
Как отметил на ви део селекторе 
Александр Мартычев, несмотря 
на неблагоприятные климатиче-
ские условия минувшего года, от-
рицательно повлиявшие на вало-
вое произ водство растениевод-
ческой продукции и экономику 
аграрного сектора, крестьяне в 
полной мере обеспечили себя 
семенами яровых культур, ми-
неральными удобрениями, сред-
ствами защиты растений и дру-
гими материальными ресурсами. 

- В сложных экономических 
условиях для закладки нынеш-
него урожая аграрии в про-
шлом году провели весь ком-
плекс осенних полевых работ, - 
подчеркнул министр. - Под уро-
жай этого года посеяно около 
двух миллионов гектаров ози-
мых культур. Они благоприятно 
перезимовали, взошло более 99 
процентов посевов, из которых 
в хорошем и удовлетворитель-
ном состоянии 85,5 процента. 

В помощь селянам в крае функ-
ционирует штаб по координации 
работ по подготовке и проведе-
нию сезонных полевых работ с 
участием представителей кре-
дитных учреждений, нефтяных 
компаний и поставщиков мине-
ральных удобрений.

В настоящее время аграрии 
края завершили сев яровых куль-
тур и активно ведут уходные ра-
боты на полях. Плановые показа-
тели выполнены в полном объе-
ме, в том числе кукуруза на зер-
но посеяна почти на 159 тыся-
чах гектаров, на силос и зеле-
ный корм - на 24 тысячах, под-
солнечник на маслосемена - на 
254 тысячах гектаров. Всего под 
урожай нынешнего года выделе-
но 2,9 млн га, в том числе 2,2 млн 
- под зерновые культуры, что на 
85 тысяч гектаров больше, неже-
ли в прошлом году. Химпропол-
ка озимых зерновых культур за-
вершена. Всего обработано бо-
лее 1,6 миллиона гектаров. Для 
этого было задействовано пять-
десят авиабортов и около тыся-
чи единиц наземной техники. В 
этом году аграриям добавили 
хлопот болезни растений, кото-
рые из-за погодных катаклизмов 
заметно активизировались. 

Начаты обработки и от разно-
го рода вредителей, проводятся 
обследования посевов. Клоп-
черепашка дал о себе знать в 25 
районах края  на 451 тысяче гек-
таров. От него обработано уже 
почти 37 тысяч гектаров. В по-
следние годы на Ставрополье 
наблюдался рост числа саран-
човых. Сухая и жаркая погода, 
установившаяся в крае со второй 
половины апреля, стала весьма 

благоприятной для этих опасных 
вредителей. В настоящее время 
идет массовое отрождение личи-
нок азиатской перелетной саран-
чи и итальянского пруса. 

- В этой связи активизирова-
ны работы по выявлению мест 
отрождения личинок вредите-
ля, учету их численности и об-
наружению кулиг, - подчеркнул 
Александр Мартычев. - В случае 
достижения экономических по-
рогов вредоносности (для ита-
льянского пруса и мароккской 
саранчи две-пять личинок на 
квадратный метр, для перелет-
ной азиатской  - одна-две, по не-
стадным саранчовым - десять-
пятнадцать) начнутся истреби-
тельные мероприятия. Вызыва-
ет беспокойство распростране-
ние саранчовых в соседних ре-
гионах. Нужно отметить, что в 
прошлом году в нашем крае ис-
требительные мероприятия про-
ведены более чем на 403 тыся-
чах га, в то же время в Дагестане 
всего лишь на 69 тысячах гекта-
ров, в Калмыкии на ста тысячах 
гектаров. Считаем, что для до-
стижения наибольшего эффек-
та необходимо реализовывать 
федеральные программы борь-
бы с вредителями, так как воз-
никает угроза межрегионально-
го характера.

В ходе всероссийского ви-
деоселектора также были затро-
нуты вопросы финансовой обе-
спеченности, кредитования по-
севной, страхования будущего 
урожая и технической готовно-
сти машинно-тракторного парка. 
На Ставрополье полностью вы-
полнены планы осенне-зимнего 
ремонта техники. За счет при-

обретения энергонасыщенной 
техники выросла общая энер-
гообеспеченность сельскохо-
зяйственного производства. На 
начало мая в организации АПК 
края  завезено более 37 тысяч 
тонн дизельного топлива и око-
ло четырех тысяч тонн бензина, 
что составляет 150 и 129 процен-
тов к потребности. 

Отпускная цена дизтоплива 
у основных поставщиков нефте-
продуктов в крае на конец апреля 
составила в среднем 32,3 тысячи 
рублей за тонну. При этом нако-
пленный к концу минувшего года 
объем го рюче-смазочных мате-
риалов, приобретенных по льгот-
ным ценам, продолжает являть-
ся гарантом для бесперебойного 
выполнения не только ве сенне-
полевых работ, но и всего ком-
плекса полевых работ нынешне-
го года, отмечалось на селекторе. 

Большое значение в сегод-
няшней ситуации придается фи-
нансовому обеспечению весен-
них полевых работ и кредитова-
нию аграриев. На начало мая в 
край уже поступило 63,4 процен-
та от установленного годового 
объема субсидий, что больше, 
чем в это же время в прошлом 
году.

- Министерство сельского хо-
зяйства СК принимает все меры 
по активному освоению в полном 
объеме средств федерального 
и краевого бюджета, выделен-
ных на оказание государствен-
ной поддержки аграрного про-
изводства, - подчеркнул Алек-
сандр Мартычев. - Более чем на 
70 процентов освоены субси-
дии за счет федеральной казны. 
В том числе на поддержку пле-

менного крупного рогатого ско-
та мясного направления, элит-
ного семеновод ства, возмеще-
ние части затрат на уплату про-
центов по инвестиционным и 
краткосрочным кредитам. Бо-
лее чем наполовину освоены 
субсидии на оказание несвязан-
ной поддержки в области расте-
ниеводства, на возмещение ча-
сти затрат на уплату процентов 
по кредитам (займам), получен-
ным малыми формами хозяй-
ствования, на поддержку пле-
менного животноводства. Сле-
дует отметить, что в настоящее 
время Ставропольским краем 
соблюдены условия софинан-
сирования за счет региональ-
ного бюджета по всем направ-
лениям государственной под-
держки сельскохозяйственного 
производства. 

В то же время за счет феде-
рального бюджета профинан-
сированы расходы на возмеще-
ние части затрат на уплату про-
центов по привлеченным зай-
мам: инвестиционным креди-
там, полученным на срок от двух 
до десяти лет, краткосрочным - 
до одного года. Как пояснили в 
краевом минсельхозе, до 1 июля 
будут использованы полностью 
годовые объемы субсидий по 
инвестиционным и краткосроч-
ным займам. На развитие малых 
форм хозяйствования в районы 
уже перечислены все поступив-
шие средства. 

Финансовые потоки идут на 
поддержку овцеводства и пле-
менного животноводства, а так-
же на реализацию молока, элит-
ное семеноводство, закладку и 
уход за многолетними насаж-
дениями. Оказывается также 

несвязанная поддержка в обла-
сти растениеводства. Сегодня в 
районах принимаются меры по 
полному освоению полученных 
средств. Причины задержки в 
доведении субсидий, пояснили 
в краевом минсельхозе, - нео-
перативное принятие постанов-
лений и распоряжений советов 
муниципальных районов, а так-
же долги сельхозорганизаций по 
уплате налогов и сборов. За счет 
средств краевого бюджета про-
финансированы в основном все 
эти виды господдержки. В свя-
зи с полным использованием 
годовых объемов субсидий по 
инвестиционным и краткосроч-
ным кредитам в первом полуго-
дии текущего года в Минсельхоз 
России направлено письмо о вы-
делении дополнительных лими-
тов по указанным направлени-
ям господдержки, в том числе 
по краткосрочным кредитам 260 
миллионов рублей, по инвести-
ционным - 493 миллиона. 

В ходе видеомоста также за-
слушаны сообщения о темпах 
весенних полевых работ  в Баш-
кортостане, Татарстане, Алтай-
ском и Краснодарском краях, 
Амурской, Воронежской, Кур-
ганской и Челябинской областях. 
Руководители органов управле-
ния АПК констатировали, что 
благодаря более оперативному 
доведению Минсельхозом Рос-
сии средств федерального бюд-
жета в регионы для несвязанной 
поддержки агропроизводства в 
нынешнем году количество об-
ращений крестьян в банки для 
получения кредитных ресурсов 
сократилось.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Господдержка для агропрома
Ставрополье одним из первых в стране завершило сев яровых культур. Этот позитивный факт отмечен на все-
российском видеоселекторном совещании, которое провел министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров

М
ЕРОПРИЯТИЕ открыли 
председатель высше-
го совета партии Борис 
Грызлов и секретарь ге-
нерального совета пар-

тии, вице-спикер ГД РФ Сергей 
Неверов.

Б. Грызлов отметил, что 
«Единая Россия» на сегодняш-
ний момент - единственная по-
литическая партия страны, ис-
пользующая такую форму ра-
боты, как партийный проект 
в качестве инструмента дей-
ствия. 

Сейчас реализуется более 
50 федеральных и свыше 300 
региональных проектов, на-
правленных на реализацию 
партийной программы и курса 
президента В. Путина. Среди 
них «Достойный труд», «Нацио-
нальная инновационная систе-
ма», «Детский спорт», «Модер-
низация образования», «Рос-
сийское село». Один из первых 
таких проектов – «Строитель-
ство физкультурно-оздоро ви-
тель ных комплексов». Резуль-
тат: в России уже открыто 373 
таких объекта. 

- Мы открыты для диалога, 
для дисскуссий и внедрения 
новых партийных проектов, 
которые помогут социальному 
и экономическому развитию 
страны, - отметил Б. Грызлов.

На Ставрополье, в соста-
ве делегации которого руко-
водитель регионального отде-

ления «ЕР» И. Богданов, члены 
генсовета партии Н. Сучкова и 
Д. Шуваев, в настоящее время 
реализуется 36 проектов «Еди-
ной России». Наиболее успеш-
но - «России нужен каждый ре-
бенок» и «Детские сады – де-
тям». Как напомнила депутат 
Думы СК Н. Сучкова, только в 
Ставрополе за последние че-
тыре года построено четыре 
новых детских сада, чего не бы-
ло на протяжении предыдущих 
20 лет. Можно подводить пер-
вые итоги работы по устрой-
ству в семьи и социализацию 
воспитанников детских домов, 
повышенного внимания в по-
следнее время государства к 
проблемам приемных семей. 

- Кроме того, в станице Гри-
горополисской местная пар-
тийная ячейка приняла реше-
ние на собственном примере 
показать, что помочь детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей, может любой нерав-
нодушный человек, - пояснила 
Н. Сучкова. - Каждый член пар-
тии взял шефство над конкрет-
ным ребенком, проживающим в 
детском доме этого населенно-
го пункта. Ребята на выходные 
приходят в семьи членов на-
шей партии, проводят с ними 
праздники, приобретают бы-
товые навыки.

 
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

 Москва.

Учил быть Человеком

Накануне Дня края на здании спорткомплекса 
Северо-Кавказского федерального университета 
(бывшего гимнастического зала СГПИ) 
состоялось открытие мемориальной доски в 
память о заслуженному тренере СССР Михаиле 
Владимировиче Страхове.

С
АМ большой спортсмен и выдающийся наставник, М. Стра-
хов воспитал целую плеяду учеников, наиболее известными 
из которых являются пятикратный чемпион Советского Со-
юза по акробатике Юрий Страхов (младший брат) и заслу-
женный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР и 

России Василий Скакун. На торжестве присутствовали более 250 
человек, среди которых зампред ПСК Сергей Асадчев, спортив-
ный министр края Александр Гребенюк, Юрий Страхов и другие. 
Квинтэссенцию высказанных в адрес  М. Страхова добрых слов 
образно и емко выразил В. Скакун:

- Михаил Владимирович был человеком, который не просто 
учил нас многократно переворачиваться через голову, но прежде 
всего учил нас жизни, а главное, учил быть Человеком.

С. ВИЗЕ.

Праздник красоты 
и фантазии
Вчера в Железноводске торжественно открыли 
XV Международный фестиваль дизайна, 
декоративно-прикладного искусства и народно-
художественных промыслов «Феродиз-2013».

К
АК рассказал корреспонденту «СП» председатель правле-
ния Кавминводского Союза дизайнеров Сергей Штода, ны-
нешний «Феродиз» – самый представительный за всю исто-
рию фестивалей. Более 400 молодых дизайнеров, художни-
ков, модельеров из 20 городов России и Киргизии предста-

вили около 600 работ на суд компетентного жюри, в состав ко-
торого входит вице-президент Союза дизайнеров России Сер-
гей Михайлов. Это дизайн окружающей среды, дизайн костюма, 
самые разнообразные графические работы, а также академиче-
ский рисунок и многое другое. Зрители, которые посетят экспо-
зиции, развернутые в городском Дворце культуры и  знамени-
той Пушкинской галерее, увидят, каким будет мир вокруг нас в 
недалеком будущем. 

Н. БЛИЗНЮК.

Радионяня для телят
Не за горами лето, а с ним и традиционный краевой 
слет ученических производственных бригад. 

В 
ЭТОМ году он назначен на 26-28 июня. Место проведения - 
Благодарненский район, детский оздоровительный центр 
«Золотой колосок». Пока же идут районные соревнования 
УПБ, победители которых и соберутся в «Золотом коло-
ске». Так, на слет ученических производственных бригад 

в Александровском районе собрались более 60 ребят из деся-
ти школ. В течение дня состязались юные садоводы, лесоводы, 
экологи, животноводы, мастера машинного доения, участники 
других конкурсов. Как обычно, большой интерес вызвали ра-
боты юных рационализаторов. Например, проект Александра 
Долматова, который самостоятельно собрал «радионяню» для 
животноводческой фермы. Действуя по принципу «радионяни» 
для младенцев, специальные датчики, по замыслу автора, бу-
дут реагировать на поведение телят или поросят, подавая сиг-
нал в случае какого-либо неблагополучия. Конкурс выявил луч-
ших. Команду Александровского района на краевом слете УПБ 
возглавит одиннадцатиклассник школы № 7 села Калиновско-
го Владислав Лигостаев.

Л. ПРАЙСМАН.

Золотая молодежь
В Апанасенковском районе состоялась 
торжественная встреча представителей местного 
самоуправления с одаренной молодежью. 

Н
А мероприятие были приглашены отличники учебы, победи-
тели предметных олимпиад, творческих конкурсов и спор-
тивных состязаний. Глава администрации Апанасенковско-
го района Владимир Ткаченко вручил молодым людям гра-
моты, подарки, а их родителям - благодарственные пись-

ма. Среди награжденных одиннадцатиклассница из села Ма-
нычского спортсменка Екатерина Лихота, ставшая призером 
краевого этапа  Всероссийской олимпиады школьников. Полу-
чил заслуженную похвалу районного руководства также воспи-
танник Центра детского творчества Вячеслав Юшкевич, дипло-
мант третьей степени открытого краевого творческого конкур-
са «Вдохновение», неоднократный призер творческих конкур-
сов российского масштаба. 

Н. БАБЕНКО.

В Ставрополе 
сыграли 
традиционную 
казачью свадьбу

К 
ОРГАНИЗАЦИИ торжества 
Ставропольское городское 
казачье общество ТКВ по-
дошло со всей ответствен-
ностью, постаравшись вос-

произвести все обычаи, какими 
славилась на Ставрополье каза-
чья свадьба.

А началась она со свадебного 
казачьего круга. Так было приня-
то у казаков: жених должен был 
представить невесту  и попро-
сить у круга благословения на 
брак. Андрей Гриценко, выбрав-
ший в жены казачку Анну, кста-
ти, преподавательницу казачье-
го класса, услышал в ответ зна-
менитое казачье «любо». 

Фаэтон направился в сторо-
ну загса в сопровождении вер-
ховых. Из обрядового зала уже 
мужем и женой молодые вышли 
покормить коня. Поскольку ка-
заки и  не мыслили своей жизни 
без верного друга - коня, моло-
дожен должен был представить 
и ему свою избранницу. 

Было и венчание, и казачьи 
песни и пляски, и веселое сва-
дебное пиршество. С бракосоче-
танием, Андрей и Анна!

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

Послеоперационные 
рубцы и шрамы 
теперь будут более 
аккуратными. Недавно 
об этом заявили 
двое молодых ученых 
из Ставрополя - научный 
сотрудник СКФУ 
Игорь Белашов и 
студент 4-го курса этого 
вуза Павел Аминов.

О
БА в разные годы были  по-
бедители молодежного 
научно-инно вационного 
конкурса «У.М.Н.И.К.». В 
течение года в лаборато-

рии при университете они суме-
ли создать улучшенную модель 
скальпеля. Молодые ученые  
рассказывали о преимуществах 
своего изобретения:

- Мы разработали техноло-
гию, позволяющую избежать 
«косметических изъянов», кото-
рые оставляет обычный скаль-
пель. Аморфный алмазоподоб-
ный углерод, который наносится 
на поверхность скальпеля, улуч-
шает его свойства.

Круг одобрил 
выбор казака

Изобрести скальпель ново-
го поколения ученых попроси-
ли врачи Ставропольской кра-
евой больницы. В университет 
обратились специалисты отде-
ления челюстно-лицевой хирур-
гии, которые особенно заинте-
ресованы в отсутствии у паци-
ентов послеоперационных руб-

цов и шрамов. Медики уже вы-
соко оценили разработанную 
технологию.

Весть о молодых изобретате-
лях быстро разлетелась по Став-
ропольскому краю, но почивать 
на лаврах ребята не спешат. Есть 
более насущные вопросы, кото-
рые их серьезно заботят. Они 

не раз выступали со своим про-
ектом на крупных научных пло-
щадках России, что позволяло 
финансово поддерживать раз-
работку. Но сейчас, когда уже 
«продукт» готов, им заинтересо-
вались не отечественные, а ино-
странные производители хирур-
гических инструментов. Они уже 
сегодня готовы финансировать 
долгосрочный проект. Обидно…

- В этом, наверное, специ-
фика российского рынка, - с со-
жалением отмечает Павел Бе-
лашов. - Нам  хотелось бы про-
должать реализовывать проект 
в родной стране. Тем более что 
в планах использовать эту техно-
логию еще шире и создать ма-
лое инновационное предприя-
тие в крае.

Чудо-скальпель с углерод-
ным напылением действитель-
но можно считать прорывом в 
области медицины. Не хочется 
думать, что через пару лет хи-
рургические инструменты, ко-
торые создали ставропольские 
изобретатели, Россия будет при-
обретать за рубежом.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

Скальпель нового поколения

  Молодые изобретатели. 

В рамках 
празднования Дня края 
в Ставропольском 
краевом музее 
изобразительных 
искусств проводится 
юбилейная программа 
в связи с 20-летием со дня 
образования  краевого 
училища дизайна. 

Сегодня в училище на четы-
рех отделениях - «Дизайн сре-
ды», «Дизайн графики», «Дизайн 
костюма», «Дизайн ювелирных 
изделий» - обучаются более 600 
учащихся. В залах музея можно 
увидеть экспозицию «Искусство 

молодых», составленную из ра-
бот учащихся по классу живо-
писи, рисунка, макетирования, 
графического дизайна, ювелир-
ных изделий. Выставку пред-
ставил и рассказал о результа-
тах двадцатилетней работы учи-

лища его бессменный дирек-
тор профессорВалерий Арзу-
манов, народный художник РФ, 
член-кор респондент Российской 
академии художеств. Заверши-
лась церемония открытия боль-
шим показом коллекций, разра-
ботанных на отделении дизайна 
одежды.

Н. БЫКОВА.

«ИСКУССТВО МОЛОДЫХ»
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В 
1900 году правлением об-
щества, в которое входили 
учительницы Александров-
ской женской гимназии 
А.Т.  Первушина, Л.А.  Рос-

лякова, М.И. Успенская, врач 
М.П. Остроумова, жена город-
ского головы А.К. Горошко, на-
чальница епархиального жен-
ского училища Е.А. Добромыс-
лова, на учреждение приюта бы-
ло собрано 817 рублей - для той 
эпохи весьма немалые средства. 
Внушительную сумму – 500 руб-
лей - пожертвовал житель Став-
рополя В.В. Бетаки. И вот в сен-
тябре 1901 года состоялось от-
крытие приюта. 

Первоначально он размещал-
ся в доме в Митрофановском 
(ныне Зоотехническом) переул-
ке, безвозмездно переданном 
городскими властями. В одном 
из документов сохранилось опи-
сание этого дома. Подчеркива-
лось, что он «находится в мест-
ности, отличающейся чистотой 
воздуха. Кругом масса зелени. 
При доме довольно обширный 
двор с большими тополями, два 
сада с фруктовыми деревьями и 
кустами малины. Кроме главного 
здания во дворе находятся хоро-
шие каменные постройки - кух-
ня, сарай, подвал. Сам дом по-
лутораэтажный, с пятью неболь-
шими комнатами на каждом эта-
же… Обстановка была приобре-
тена скромная, но новая и до-
бротная».

На должность надзиратель-
ницы пригласили Людмилу Ер-
молаевну Кособрюхову, окон-
чившую курс женской гимна-

К
АВКАЗЕЦ (так именовали участни-
ков Кавказской войны 1817-1864 гг.) 
из плеяды патриотов, которыми мо-
гут гордиться ставропольцы. Хра-
нящиеся в Государственном архиве 

Ставропольского края формулярные спи-
ски П. Мачканина дают возможность про-
следить боевой путь нашего прославлен-
ного земляка.

Родился П. Мачканин 20 марта 1838 г. 
в Ставрополе в семье офицера русской 
армии Александра Мачканина. Воспиты-
вался в Ставропольской мужской гимна-
зии. Из журнала педагогического совета 
гимназии за 1850 год мы узнаем, что Па-
вел поступил сразу во второй класс. 

Немного позднее, не окончив полного 
курса гимназии, в 16 лет бежал в Чечню с 
проходящей мимо воинской частью. По-
сле трех месяцев службы в качестве рядо-
вого 5 сентября 1854 года его произвели 
в унтер-офицеры 6-го резервного бата-
льона знаменитого Навагинского пехот-
ного полка. В 1857 году переведен в Ку-
ринский пехотный полк, с которым уча-
ствовал в походах на территории Чечни и 
Дагестана. В 1859 году переведен в 73-й 

пехотный Крымский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Александра 
Михайловича полк. В 1862 году команди-
рован в Кавказскую стрелковую школу, в 
которой окончил курс по первому разря-
ду. Вернувшись в свой полк, обучал сол-
дат владению оружием. За отличие «в де-
лах с горцами» в 1864 году награжден ор-
деном св. Станислава 3-й степени с меча-
ми и бантом. В 1865 году за отличие про-
изведен в штабс-капитаны, а в 1869 го-
ду - в майоры с переводом в 76-й Кубан-
ский полк.

В 1877-1878 годах П. Мачканин при-
нимал участие в Русско-турецкой войне, 
при этом особо отличился: «при штурме 
крепости Карс в ночь с 5 на 6 ноября 1877 
года контужен ружейной неприятельскою 
пулею в колено и верхнюю часть голени 
левой ноги». Восхищает героизм ранен-
ного в ногу подполковника Мачканина, ко-
торый руководил действиями батальона 
во время боя, сидя на полковом бараба-
не. За этот подвиг Павел Александрович 
был награжден именной саблей с надпи-
сью «За храбрость» и крестом. После вой-
ны П. Мачканина произвели в полковни-

ки и назначили Ставропольским воинским 
начальником.

21 января 1895 года П.А. Мачканин 
«высочайшим приказом был уволен со 
службы с награждением чином генерал-
майора и пенсионом полного оклада». К 
концу своей военной карьеры Павел Алек-
сандрович имел более 40 самых разных 
наград, в том числе был обладателем 
редкой награды за участие в туркестан-
ской экспедиции – усыпанного бриллиан-
тами ордена эмира Бухарского. За рас-
пространение христианства пожалован 
Серебряным крестом.

Будучи в отставке, генерал-«кавказец» 
продолжил активную общественную жизнь 
в родном городе. В феврале 1896 года П. 
Мачканин избран предводителем дворян-
ства Ставропольской губернии с областя-
ми Терской и Кубанской. В 1902-м по со-
стоянию здоровья его освободили от этой 
должности. Кроме того, еще до отставки 
Павел Александрович был определен на 
службу почетным мировым судьей Став-
ропольского окружного суда и назначал-
ся на эту должность через каждое трех-
летие до 1917 года.

К
АК свидетельствуют ар-
хивные документы, а имен-
но  «Выписка о поселенных 
на линии казачьих полков 
и войск», составленная ко-

мандиром войска 19-й Пехотной 
дивизии генерал-майором Дель-
поццо в 1816 году, в число Кав-
казских линейных казаков входи-
ли Волгский, Хоперский, Кубан-
ский, Кавказский полки, Гребен-
ское и Терское семейное войска. 
«Кизлярское терское войско по-
селено на реке Сулаке в крепо-
сти Святой Крест, переведено в 
1735 году в Кизляр. Моздокская 
горская казачья команда обра-
зована в 1765 году донскими ка-
заками, пополнялась горцами, 
поселившимися в Моздоке». 

Первые русские поселенцы 
на Кавказе исторически извест-
ны под названием гребенских, 
т.е. горных, казаков и терских.

На протяжении двух ве-
ков до строительства Азово-
Моздокской линии правитель-
ство ограничивалось создани-
ем отдельных крепостей, город-
ков и станиц в этих краях. В Го-
сударственном архиве Ставро-
польского края хранится «Ста-
тистическое описание частей 
Ставропольского и Пятигорского 
округов», составленное штабс-
капитаном Калмбергом в 1834 г. 
В этом документе подробно из-
ложена история казачьих войск и 
полков, размещавшихся на Кав-
казе, описываются города, кре-
пости, кордонные посты и ста-
ницы. Вот, к примеру, история 
одного из древнейших казачьих 
войск, поселившихся в Кавказ-
ском крае, - Гребенского.

Во время царствования Ива-
на Грозного донские казаки, че-
рез земли которых в Персию пе-
реправлялись товары, частыми 
грабежами наносили вред госу-
дарству. В 1569 г. царь отправил 
войско для наказания этих дерз-
ких казаков. Тогда около 6000 че-
ловек с атаманом Андреем от 
царского гнева отправились к 
Каспийскому морю, а оттуда к 
Кавказскому хребту, где и посе-
лились между руслами рек Тере-
ка и Сунжи, у южной подошвы пе-
редового хребта Кавказских гор, 
называемого Гребень. Так рассе-
лились казаки по ущельям гор, 
впоследствии начали «входить 
с горцами в дружескую жизнь, 
брали себе в замужество их до-
черей и оставались жить вместе 
с ними в аулах, потом большая 
часть их переменились и смеша-
лись с азиатцами». Всю террито-
рию, заселенную гребенскими 
казаками, горцы называли уро-
чище Эндрей. 

В ту пору казаки выступали 
в качестве надежного гаранта 
российского влияния в регио-
не. Первые упоминания о каза-
чьем войске на Тереке встречают-
ся в письменных источниках нача-
ла XVII века. Так, в царской грамо-
те, посланной на Терек в 1615 году, 
отмечалось: «И вы б, терские ата-
маны и казаки и великое войско, 
собрався шли б казыева улуса на 
мурз и на их улусы»...

В 1724 г. Петр Великий, воз-
вращаясь с войском из Персии, 
велел казакам переселиться на 
левый берег Терека с наимено-
ванием Гребенского войска. Ка-
заки начали строить по Тереку 

Материалы подготовила ТАТЬЯНА МАКАРОВА, ведущий археограф Государственного архива Ставропольского края.

Между Тереком и Сунжей
В связи с необходимостью укрепления южных рубежей Российского государства по указу 
императрицы Екатерины II в 1776 г. была обследована граница от Моздока до Азова и составлен 
проект оборонительной линии. Прикрыть границу должны были казаки

сяча семейств донских казаков, 
называвшихся Аграханским се-
мейным казачьим войском. По-
сле чумы 1729 года, которая «ис-
требила казаков, войско ослаб-
ло и, находясь в малом количе-
стве, терпело частые грабитель-
ства и смертоубийства от гор-
цев», казаки попросили разре-
шения императрицы Анны Иоан-
новны о переселении их на ле-
вый берег реки Терек. Тогда же 
стали называться они Терским 
семейным казачьим войском. 
Ими основаны станицы Бороз-
динская, Дубовская, Каргалин-
ская, Прорвенская, Козмин-
ская, Каменская. С созданием 
Терского семейного войска об-
щая численность служивших ка-
заков на Северном Кавказе уве-
личилась. 

Так происходило заселение 
и государственное освоение 
территории будущей Кавказ-
ской губернии. В ГАСК хранит-
ся исторический очерк казачье-
го генерала, историка, этногра-
фа И. Д. Попко «Терские казаки 
со стародавних времен» 1880 г. 
- о старейшем на Кавказе каза-
чьем войске, которое состави-
ло основу русского населения 
на Кавказе. Подробно описыва-
ет автор службу терских казаков, 
их мужественное сопротивление 
иноземным захватчикам, стыч-
ки и мирное сосуществование 
с местным населением. Карти-
ны казачьей жизни, безусловно, 
интересны не только професси-
ональным историкам, но и всем, 
кто неравнодушен к славным 
страницам биографии родного 
края и Отечества. 

станицы Червленую, Шадрин-
скую, Гладковскую и Курдюков-
скую. После смерти императора 
казаки прислали знамя войска в 

знак своей верности преемнице 
престола Екатерине I. 

В том же году по Сулаку и 
Аграхани была расселена ты-

Он прославил Ставрополье
В 2013 году отмечается 175 лет со дня рождения участника Кавказской и 
Русско-турецкой войн генерал-майора Павла Александровича Мачканина

Наглядным свидетельством высоко-
го авторитета генерала служит то, что он 
возглавлял многочисленные благотвори-
тельные общества, в том числе и Красно-
го Креста. За честность, справедливость, 
внимание к людям П. Мачканин снискал 
заслуженное уважение и любовь горожан.

Приютили сирот 
Одной из первоочередных задач действовавшего на стыке ХlХ - ХХ веков 
Ставропольского общества содействия воспитанию и защиты детей, 
являвшего для своего времени яркие примеры благотворительного 
движения на Ставрополье, было открытие приюта для девочек

зии. Сначала в приют приня-
ли всего девять девочек. Член 
правления общества М.П. Ива-
нова побывала в местах пребы-
вания, представленных обще-
ством помощи бедным, позна-
комилась с условиями жизни 26 

детей, нуждающихся в присмо-
тре. Вот те данные, которыми 
правление руководствовалось 
при выборе детей: «Котелки-
на Елизавета, десяти лет. Отец 
бросил семью, мать мало инте-
ресуется судьбой своих детей. 

Одна из ее дочерей воспиты-
валась в убежище Андреевско-
Владимирского братства. Матя-
щина Марфа, семи лет, круглая 
сирота, которая вместе с девя-
тилетним братом жила в чужой 
семье. Сестры Шершевы: Улья-
на, девяти, и Варвара, шести 
лет. Мать умерла, отец бросил 
детей и ушел неизвестно куда. 
У Росчевской Юлии, десяти лет, 
отец умер, мать душевно боль-
на». 

Стоит заметить, что деятель-
ность общества находила широ-
кий отклик у жителей города: с 
открытием приюта сюда стали 
регулярно поступать от добрых 
людей пожертвования «различ-
ными вещами и съестными про-
дуктами».

Вскоре здание приюта ста-
ло тесным для прибавившихся 
воспитанниц, и общество на-
чало поиски средств на строи-
тельство нового. Николай Тимо-
феевич Иванов, избранный в это 
время председателем общества 
защиты детей, по просьбе прав-
ления взял на себя хлопоты по 
постройке здания: 3000 рублей 
внесла городская управа, 2000 
рублей поступило из казны ко-
чующих народов Ставрополь-

ской губернии, с тем чтобы в 
детском приюте находились и 
их сироты.

В сентябре 1906 года сирот, 
живших во время строитель-
ства в казармах, перевели в но-
вое светлое двухэтажное зда-
ние. Оно сохранилось до наших 
дней. В настоящее время в нем 
находится старый корпус гимна-
зии № 25. Здание было рассчи-
тано на 50 девочек, находящих-
ся на попечении общества, и на 
100 обучающихся швейному де-
лу. Учились воспитанницы в об-
разцовой школе при епархиаль-
ном женском училище, Софий-
ской школе комитета грамотно-
сти, в Александровской женской 
гимназии. 

Дети, получившие помощь 
общества, и сами росли отзыв-
чивыми на доброту. Например, в 
военный 1914 год они отказались 
от рождественских развлечений 
и подарков и предложили «сшить 
что-либо на войну». На деньги, 
предназначенные для устрой-
ства елки, был куплен материал 
«на белье для раненых воинов», 
из которого воспитанницы при-
юта сшили «15 сорочек и 21 па-
ру кальсон». Вещи затем были 
переданы в «Дамский комитет 
Красного Креста».

Приют просуществовал до 
1918 года. За период его рабо-
ты в нем воспитывалось более 
100 девочек, многие из них кру-
глые сироты. Большинство при-
надлежали к сословию мещан, 
крестьян и нижних чинов, но бы-
ли среди них и дети казаков, куп-
цов и дворян.

С
ИМВОЛИЧНЫМ назвала 
директор изомузея Зоя 
Белая то, что открытие 
выставки совпало с на-
чалом работы в Ставро-

поле V Международных Свято-
Игнатьевских чтений. Она под-
черкнула, что авторы представ-
ленных работ - учащиеся очень 
солидного учебного заведе-
ния, готовящего высококласс-
ных специалистов в области 
церковного искусства:

- И хотя на первый взгляд 
объем экспозиции невелик,  на-
столько тщательно подобраны 
предметы, что наши посетите-
ли, которые смогут в течение 
месяца с ними ознакомить-
ся, воочию увидят, как сегодня 

Как уже сообщалось, в краевом музее 
изобразительных искусств начала работу 
выставка «Богословие в красках», организованная 
Ставропольской духовной семинарией  совместно 
со Ставропольской и Невинномысской епархией 
к Дню памяти святителя Игнатия Брянчанинова, 
епископа Кавказского и Черноморского. 
На выставке экспонируются произведения, 
выполненные в иконописной школе при 
Московской духовной академии. В экспозиции 
представлены основные направления церковного 
искусства:иконопись, лицевое шитье, фресковая 
живопись, образцы проектирования храмовых 
росписей и иконостасов. 

Грань святости 
обрести в… себе

возрождается неповторимая 
в своей выразительности рус-
ская иконописная школа, тра-
диции которой заложены в дав-
ние века. Среди экспонатов вы-
ставки помимо икон и фресок 
можно увидеть поистине уни-
кальное золотое шитье - не-
вероятно сложный вид искус-
ства, образцы которого явля-
ются украшением православ-
ных храмов и проходящих в 
них богослужений. Об этом бу-
дут подробно рассказывать на-
ши сотрудники в ходе экскур-
сий. Хотя материал, безуслов-
но, непрост и требует от музей-
щиков серьезной подготовки. 

Впервые изомузей прикос-
нулся к этой теме в 1998 году, 
когда отмечалось 150-летие 
Ставропольской духовной се-
минарии. Была осуществлена 
успешная попытка средствами 
искусства приоткрыть совер-
шенно особый изобразитель-
ный жанр для нашего светского 
общества, на тот момент весь-
ма мало просвещенного в дан-
ной области. Нынешняя экспо-
зиция - новый шаг в освоении 
благодатной духовной нивы.

В самом деле, здесь взору 
посетителя, его душе откры-
ваются ранее вряд ли ведо-
мые впечатления и ощущения. 
Уместно будет напомнить, что 
в основе святоотеческой цер-
ковной традиции заложен и ве-
ками закреплен принцип  вос-
приятия иконописного обра-
за как непостижимого сопри-
косновения с миром Божьим. 
Причем при  создании совре-
менными иконописцами новых 
работ идет обязательное об-
ращение к древним спискам. 
Важность опоры на высокоху-
дожественные образцы под-
черкивал выдающийся идео-
лог богословского осмысле-
ния образа преподобный Фе-
одор Студит, говоривший, что 
«живописец списывает икону 
не с дурных изображений, а с 
прекрасных и древних».  Эта 
традиция неуклонно поддер-
живается в Иконописной шко-
ле Московской духовной ака-
демии, учащиеся которой име-
ют возможность ежедневно со-
зерцать творения  Андрея Ру-
блева и других древних масте-
ров в Троице-Сергиевой лав-
ре, музее «Ризница Троице-
Сергиевой лавры», а также ра-
ботать с крупнейшими музей-
ными собраниями России. 

Необычен для посетителя не 
только внешний вид экспонатов, 
но даже  их названия: одежда на 
престол, покровец, пелена, де-
исис… Согласитесь, звучит за-
гадочно, часто просто непонят-
но, а потому в музейном зале 
можно пройти своего рода лик-
без, причем весьма полезный, 
учитывая, насколько чаще мы 
стали теперь бывать в храмах, в 
стенах которых порой с трудом 
можем отличить лик того или 
иного святого на иконах, чего уж 
говорить о росписях или разно-
образной церковной утвари. К 
примеру, покровец служит по-
кровом для литургических со-
судов, пелена украшает особо 
чтимые иконы, а для престола 
- самого святого места в хра-
ме - готовятся особые одежды. 
На представленной в экспози-
ции одежде на престол  запе-
чатлен сюжет «Спас на престо-
ле с предстоящими». Выполне-
на она в стиле так называемо-
го лицевого шитья, сложность 
которого достаточно ярко от-
ражает одно лишь перечисле-

ние используемых материалов: 
ткань, золотые и шелковые ни-
ти, жемчуг, янтарь, гранат, тур-
малин, лазурит, нефрит, цитрин 
в серебряных кастах… Понятно, 
почему на создание такого про-
изведения у мастеров уходят не 
месяцы, а годы упорного труда. 

Но даже более знакомое сло-
во «фреска» как направление 
церковного монументального ис-
кусства тоже скрывает свои тай-
ны техники стенных росписей. В 
ней живопись ведется по сырой 
штукатурке, при высыхании ко-
торой известь образует тонкую 
прозрачную кальциевую пленку, 
делающую изображение чрез-
вычайно долговечным. Учебные 
работы, экспонируемые на вы-
ставке, представляют собой не-
большие фрагменты росписей в 
византийском стиле, к примеру, 
копия композиции «Оплакива-
ние Христа» и копия лика свято-
го Царя Давида из Георгиевской 
церкви в Старой Ладоге Хll (!) ве-
ка. И даже небольшое число этих 
фрагментов наглядно убеждает: 
много на Руси ярких талантов, 
есть кому продолжать традиции 
древних мастеров. 

C интересом рассматривали 
экспонаты почетные гости - епи-
скоп Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт и епископ Георгиев-
ский и Прасковейский Гедеон, 
сопровождавшие их священно-
служители. Владыка Феофилакт 
приветствовал собравшихся от 
имени главы Ставропольской 
митрополии владыки Кирилла, 
назвав открытие выставки зна-
чимым событием в культурной 
жизни Ставрополья:

- Икона самым удивитель-
ным и прямым образом напоми-
нает каждому человеку, что на-
ша жизнь имеет грани не только 
успешности, благополучия, но и 
грань святости. Через созерца-
ние изображения святых угод-
ников Божиих на иконах мы эту 
грань оттачиваем в себе самих 
как святость собственной духов-
ной жизни. Недаром русские фи-
лософы назвали иконопись бо-
гословием в красках. Этот вид 
живописи, являясь выражени-
ем  христианского учения о Боге 
и человеке, вместе с тем свиде-
тельствует о глубоких талантах 
мастеров. Сегодня русская ико-
нопись обрела благодатную по-
чву развития и в нашем крае. Мы 
благодарны музею за бережное 
сохранение нашей русской куль-
туры, являющейся материнским 
корнем для культур многонаци-
онального Северного Кавказа. 
Ныне мы видим убедительный и 
яркий пример взаимодействия 
церкви и музея. Порой нам навя-
зывают конфликтное взаимодей-
ствие, а вот Ставрополь во всеус-
лышание твердо и ясно отвечает, 

что это взаимодействие может 
быть созидательным, открывая 
широкие перспективы для со-
трудничества. Дай Бог, чтобы 
каждый посетитель музея при 
встрече с этими замечательны-
ми шедеврами нашел и в себе 
важную грань человеческого 
образа - грань святости, грань 
доброй христианской жизни, 
наполненной любовью, верой 
и надеждой.

Много потрудились в под-
готовке выставки и ее курато-
ры от духовной семинарии, и 
музейщики. Ученый секретарь 
Ставропольской семинарии 
священник Евгений Шишкин 
напомнил пророческие сло-
ва святителя Игнатия, в ХlХ ве-
ке писавшего, что подлинная 
иконопись должна препода-
вать человеку понятие истины 
чувствами благоговения:

- Мы обратились к опыту Ико-
нописной школы Московской ду-
ховной академии, находящей-
ся в сердце России - Трои це-
Сергиевой лавре. Именно там 
сегодня не просто соблюдают-
ся технологии создания иконы 
от приготовления доски до на-
несения последнего слоя оли-
фы, но и воспитываются иконо-
писцы как живые носители ико-
нописного предания. Искренне 
надеюсь, что наш совместный 
с музейными работниками труд 
найдет глубокий отклик в душах 
ставропольцев, доставит им ми-
нуты подлинного наслаждения 
высоким искусством.

Первый замминистра куль-
туры СК Валентина Крихун 
побла годарила организато-
ров дей ствительно прекрасной 
выставки, особая роль которой 
так ярко, так уместно проявля-
ется в эти майские дни, ког-
да звонят пасхальные колоко-
ла, когда чтится память святи-
те ля Игнатия, а Ставрополье 
готовится отметить большой 
праздник - День края. Экспози-
цию можно считать еще одним 
замечательным подарком к 
этой дате. А Зоя Белая, отме-
тив огромную важность соеди-
нения усилий церкви и светско-
го общества в деле духовного 
воспитания, прежде всего мо-
лодого поколения, пообещала, 
что музей и впредь продолжит 
эту работу, приобщая моло-
дежь к высоким духовным цен-
ностям. Музейщики намерены 
вместе с коллегами из семина-
рии на период работы выставки 
сделать ее площадкой актив-
ного духовного просвещения. 

*****
Стоит добавить, что экспо-

зиции сопутствует не менее 
интересная книжная выставка 
«Чудо православной иконы», 
где представлены уникальные 
издания из богатейшего би-
блиотечного фонда изомузея. 
Захотелось тут же полистать 
великолепный каталог «Про-
изведения иконописцев Ору-
жейной палаты Московского 
Кремля», всмотреться в сбор-
ник «Православные сюжеты в 
экслибрисе второй половины 
ХХ века», полюбоваться кра-
сочно оформленными альбо-
мами «Андрей Рублев», «Фе-
офан Грек», «Дионисий»… Ка-
кие имена, какие таланты, ка-
кая великая история духа, кра-
соты, вдохновения…

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА. 

ДЕНЬ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

«МОЯ СЕМЬЯ - 
МОЕ БОГАТСТВО»

Под таким названием в Ставрополе 
прошел конкурс семейного творчества, 
приуроченный к Международному дню 
семьи. Во Дворце детского творчества, 
где собрались участники и организато-
ры фестиваля, царила атмосфера насто-
ящего праздника. В холле развернулась 
выставка, на которой были представлены 
сделанные родителями и детьми куклы, 
вышитые крестиком картины, народные 
костюмы, поделки из бисера и природно-
го материала.

- Отрадно, что этот праздник объеди-
няет поколения, поддерживает культур-
ные и семейные устои, - этими словами от-
крыл фестиваль первый заместитель гла-
вы администрации Ставрополя И. Ульян-
ченко. Отдельно он отметил семьи, пода-
ющие пример достойного воспитания де-
тей. Многодетной матери Юлии Шелудько 
первый заместитель главы администра-
ции вручил медаль «Материнская слава» 
3-й степени. 

Как сообщает пресс-служба админи-
страции города, многие семьи выступили 
с вокально-инструментальными компози-

циями, акробатическими и танцевальны-
ми номерами. Всех участников фестива-
ля наградили памятными подарками и 
дипломами главы администрации Став-
рополя.

А. ФРОЛОВ.

АЭРОГАМИ

К Дню края и в ознаменование перво-
го полета ракетного истребителя БИ-1 си-
лами кафедры авиации и космонавтики в 
кадетской школе имени генерала А. Ер-
молова краевого центра проведены вну-

тришкольные соревнования «Аэрогами» 
(по сборке и запуску бумажных моделей 
самолетов из вторичного сырья). Началь-
ник кафедры полковник Николай Будяков 
считает, что такие акции способствуют 
не только творчеству учеников младших 
классов, но и напоминают о необходимо-
сти беречь «зеленые легкие» - деревья, 
идущие на изготовление бумаги.

 С. ВИЗЕ.

БОГАТАЯ ПАЛИТРА 
ЭМАЛИ

В галерее «Паршин» открылась вы-
ставка признанного лидера российской 
школы эмальерного искусства Николая 
Вдовкина «Связь времен. Художествен-
ная эмаль». Этот вид искусства, пришед-
ший к нам из Византии, становится все 
более популярным. Однако авторов, ра-
ботающих в технике горячей эмали, не-
много, и каждый известен в мире. Ни-
колай Вдовкин – участник многих  все-
российских и международных выставок, 
лауреат международных премий, лауре-
ат золотой медали Академии художеств 
России. Его произведения находятся в 

различных частных коллекциях, музеях 
России и за рубежом. Работы Н. Вдовки-
на завораживают узнаваемым динамич-
ным рисунком, поражают богатой цвето-
вой палитрой. В каждой четко выражено 
индивидуально-авторское решение веч-
ных тем искусства - борьбы добра и зла, 
всепобеждающей любви.

Н. БЫКОВА.
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В 
МЕРОПРИЯТИИ приняли уча-
стие специалисты по опеке и 
попечительству, руководители 
учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-

ния родителей, подведомственных 
министерствам образования, соцза-
щиты населения, здравоохранения 
СК; работники краевых органов ис-
полнительной власти, уполномочен-
ные по правам детей администраций 
муниципальных районов и городских 
округов.

Работе совещания предшествова-
ла экскурсия по детскому дому № 10 
п. Иноземцево, которую провела ди-
ректор учреждения Н. Белан. Детдом 
- один из старейших в России, в сле-
дующем году ему исполнится 90 лет. 
Здесь живут 36 детей разного воз-
раста. В уютном особнячке - домаш-
няя обстановка, во дворе фруктовые 
деревья, цветочные клумбы. Созда-
ны все условия для реабилитации, 
развития, укрепления здоровья де-
тей. Больше десяти лет здесь нет са-
мовольных уходов воспитанников, ни 
один не состоит на учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних. Свы-
ше 85 процентов выпускников полу-
чили профессиональное образова-
ние, более 35 процентов - высшее и 
среднее специальное. Н. Белан с гор-
достью рассказала о судьбах бывших 
воспитанников, о том, как вместе с 
собственными семьями они прихо-
дят в детдом на вечера встречи.

Учреждение является краевой ин-
новационной площадкой по проблеме 
«Психолого-педагогические возмож-
ности социального партнерства в вос-
питании детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей», на 
его базе реализуется программа «Со-
циальное партнерство». Социальны-
ми партнерами детского дома № 10 
являются органы местного само-
управления, учреждения здравоох-
ранения, образования, соцзащиты, 
культуры, КДН, организации, пред-
приятия, СМИ, высшие учебные за-
ведения, общественные организации 
Кавказских Минеральных Вод, част-
ные лица. В рамках социального пар-
тнерства при детском доме создан 
попечительский совет, активно уча-
ствующий в улучшении материально-
технической базы учреждения, оказы-
вающий выпускникам поддержку в 
профессиональном самоопределе-
нии и жизнеустройстве. За 2012 год 
и первую половину 2013-го попечи-
тельский совет оказал учреждению 
помощь более чем на 2 млн рублей. 
Заключен договор пожертвования на 
ремонт фасада жилого корпуса в сум-
ме 1 млн 400 тыс. рублей.

С 2011 г. Иноземцевский детский 
дом стал осваивать новые для себя 
функции. Участвуя в краевой под-
программе «Право ребенка на се-
мью», детдом открыл у себя семей-
ный центр, где реализуется про-
грамма «Школа ответственного ро-
дительства»: ведется работа по ре-
абилитации и восстановлению в ро-

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Важен каждый ребенок
Краевое межведомственное совещание по профилактике социального сиротства состоялось в поселке Иноземцево 
(г. Железноводск) на базе детского дома № 10 имени Н.К. Крупской. Его инициатором явилась уполномоченный 
при губернаторе Ставропольского края по правам ребенка С. Адаменко, а организатором - министерство образования СК

дительских правах родителей воспи-
танников, поиск близких родственни-
ков детей, установление с ними соци-
альных связей. Главной целью этой 
работы является возвращение де-
тей в родные семьи. Речь идет также 
о поиске для некоторых ребят заме-
щающих семей.

В результате 10 детей определе-
ны в замещающие семьи, а трое воз-
вращены биологическим родителям. 
Еще две семьи воспитанников сей-
час восстанавливаются в родитель-
ских правах.

Детский дом в сотрудничестве с 
краевым психологическим центром 
реализует также проект «Школа при-
емных родителей», где прошли обу-
чение 24 семьи опекунов, усыновите-
лей, приемных родителей.

В рамках краевой подпрограм-
мы «Право ребенка на семью» в дет-
ском доме № 10 открыта социальная 
гостиница для временного прожива-
ния выпускников детских интернат-
ных учреждений, которые находятся 
в трудной жизненной ситуации. Здесь 
осуществляется постинтернатное со-
провождение сирот, им оказывается 
помощь в трудоустройстве, проводят-
ся консультации юриста, психолога.

Знакомство с одним из лучших в 
крае детских интернатных учрежде-
ний, включившим в свою деятель-
ность новые формы реабилитации 
сирот  через  семью,  стало  свое-
образным предисловием перед кра-
евым совещанием по вопросам про-
тиводействия социальному сирот-
ству.

Открыла заседание заместитель 
министра образования СК Галина Зу-
бенко.

- Государственная политика в об-

ласти защиты прав детей в Ставро-
польском крае, - сказала она, - на-
правлена на создание благоприят-
ных условий для реализации права 
каждого ребенка на семейное вос-
питание. Об актуальности данного во-
проса свидетельствуют и подписан-
ные Президентом Российской Феде-
рации указы, утверждающие нацио-
нальную стратегию действий в инте-
ресах детей, и меры по реализации 
политики в сфере защиты прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

На Ставрополье проводится си-
стемная работа по развитию семей-
ных форм воспитания ребят из этой 
категории. В соответствии с действу-
ющим законодательством единую по-
литику в сфере семейного устройства 
сирот проводят министерство обра-
зования края и органы местного са-
моуправления, наделенные отдель-
ными государственными полномочия-
ми по опеке и попечительству, органы 
исполнительной власти края.

Вопросы защиты прав и инте-
ресов детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
нашли отражение в законах Став-
ропольского края, постановлениях 
правительства СК, приказах мини-
стерства образования края. Это 40 
нормативно-правовых актов. Меры, 
направленные на профилактику со-
циального сиротства, реализуются 
в подпрограммах «Право ребенка 
на семью в Ставропольском крае на 
2011-2013 годы» и «Защитим детей 
от насилия в Ставропольском крае 
на 2012-2014 годы».

В результате доля детей-сирот и 
несовершеннолетних, оставшихся 
без попечения родителей, снизилась 

до 1,8 процента от общего числа де-
тей на Ставрополье (в 2010 г. - 2,4 про-
цента).

В крае, отметила заместитель ми-
нистра образования, выработаны об-
щие подходы к проблеме социально-
го сиротства. Это прежде всего фор-
мирование и использование госу-
дарственного банка данных о детях, 
оставшихся без попечения родите-
лей; информирование общественно-
сти о существующих формах устрой-
ства детей-сирот через СМИ; созда-
ние межведомственной системы про-
филактики социального сиротства и 
единого реабилитационного про-
странства.

Особое внимание уделяется про-
филактике изъятия детей из семьи. 
Число родителей, лишенных роди-
тельских прав, еще велико (в 2012 го-
ду - 562 человека). Поэтому, подчер-
кнула Г. Зубенко, в крае необходимо 
создать эффективную систему ран-
него выявления социального небла-
гополучия семей с детьми и органи-
зации комплексной работы с ними 
на стадии кризиса. Необходимо уйти 
от практики лишения родительских 
прав без проведения предваритель-
ной социально-реабилитационной 
работы. Для этого важно обеспечить 
межведомственное взаимодействие 
и координацию служб и организаций 
различной ведомственной принад-
лежности (социальной защиты насе-
ления, образования, здравоохране-
ния, служб занятости, комиссий по 
делам несовершеннолетних и защи-
те их прав, органов опеки и попечи-
тельства).

Г. Зубенко остановилась также на 
реализации в нашем регионе краевых 
подпрограмм «Право ребенка на се-

мью» и «Защитим детей от насилия».
Участие в мероприятиях обеих 

подпрограмм помимо минобра СК 
принимают также министерство здра-
воохранения СК, министерство соци-
альной защиты населения СК, коми-
тет Ставропольского края по делам 
молодежи, Ставропольское отделе-
ние Российского детского фонда.

В рамках проектов действуют бо-
лее 40 различных структурных под-
разделений, работа которых направ-
лена на профилактику социального 
сиротства.

Это, в частности, родительский 
всеобуч для семей, воспитывающих 
детей-инвалидов. В 2011-2012 го-
дах было проведено 228 практико-
ориентированных проблемных семи-
наров, осуществлено сопровождение 
250 семей; 150 родителей обучены 
психолого-педагогическим техноло-
гиям продуктивного взаимодействия 
с ребенком.

Кроме того, действует крае-
вой «Университет для родителей». 
За 2011-2012 годы состоялось 20 
его заседаний, оказана психолого-
педагогическая помощь более 4,5 ты-
сячи родителей.

Функционируют также лекотеки, 
семейные центры, отделения мобиль-
ного психолого-педагогического со-
провождения неблагополучных се-
мей, службы сопровождения заме-
щающих семей и т.д.

 - Безусловным приоритетом в на-
шей работе,  - отметила замминистра 
образования, - остается восстановле-
ние биологической семьи. Считаем, 
что уполномоченные органы по про-
филактике социального сиротства к 
лишению родительских прав должны 
относиться как к исключительной ме-

ших жестокое обращение со сторо-
ны взрослых. Банк данных о семьях 
с детьми, находящимися в социаль-
но опасной ситуации, ежегодно об-
новляется.

С 2007 года в крае проводится дис-
пансеризация детей-сирот, пребыва-
ющих в стационарных учреждениях 
образования, соцзащиты и здраво-
охранения. В 2012 г. углубленное об-
следование прошли 4157 детей (100,3 
процента от запланированного). По 
словам Н. Козловой, в структуре вы-
явленных заболеваний преобладают 
психические, нервные, болезни орга-
нов дыхания и пищеварения. Больше 
стало отклонений эндокринной си-
стемы. В то же время меньше роди-
лось детей с синдромом Дауна.

Анализ организации медицинско-
го обеспечения детей-сирот, нахо-
дящихся на воспитании в государ-
ственных учреждениях, показал сле-
дующее. Во взаимодействии двух ве-
домств - образования и здравоохра-
нения - наметились положительные 
тенденции в решении задач по защи-
те прав детей и охране их здоровья.

За всеми детскими домами закре-
плены кураторы из числа медработ-
ников территориальных медицинских 
организаций. Воспитанники детских 
интернатных учреждений при необхо-
димости беспрепятственно госпита-
лизируются в муниципальные и крае-
вые лечебные стационары.

В 2013 году охрана здоровья детей-
сирот и несовершеннолетних, остав-
шихся без попечения родителей, на-
чинает осуществляться несколько по-
иному, подчеркнула Н. Козлова. Дис-
пансеризация коснется не только вос-
питанников детских домов, интерна-
тов, но и ребятишек, воспитывающих-
ся в замещающих семьях разной фор-
мы. И это важный шаг в поддержке за-
мещающей семьи.

С этим утверждением не могла не 
согласиться Татьяна Устимова, мно-
годетная мать из Предгорного райо-
на, приглашенная на совещание. Дей-
ствительно, то, что все ее приемные 
дети смогут пройти глубокое обсле-
дование, очень важно. Т. Устимова по-
делилась и своими трудностями. Не-
взирая на статус многодетной при-
емной матери, ей приходится мно-
го времени проводить в очередях в 
различных госучреждениях. В семье 
10 школьников, есть и малыши, вре-
мя дорого...

О некоторых аспектах деятельно-
сти по предотвращению социально-
го сиротства, которую осуществля-
ет министерство соцзащиты населе-
ния Ставропольского края, сообщи-
ла в своем выступлении консультант 
отдела соцподдержки семьи и детей 
министерства И. Бутова. О работе по 
взиманию алиментов с родителей, ли-
шенных родительских прав, доложи-
ла специалист Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по СК 
В.  Нефедова.

Нужно сказать, что выступившие 
представители краевых ведомств, 
специалисты служб в конце заседа-
ния продиктовали свои контактные 
телефоны, которые с энтузиазмом 
записали участники совещания - ра-
ботники опеки, директора детских до-
мов. Не было недостатка и в вопро-
сах с мест, на которые подробно от-
ветили представители министерств 
и ведомств.

Л. ЛАРИОНОВА.
Фото И. КОХАНОВИЧ.

ре и применять ее только в тех случа-
ях, когда иные методы воздействия 
не дали положительных результатов. 
Работа всех субъектов системы про-
филактики должна быть направлена 
на сохранение для ребенка его род-
ной семьи.

Она сообщила также о мерах, при-
нимаемых сегодня в крае по постин-
тернатному сопровождению сирот, по 
обеспечению их жильем.

На краевом межведомственном 
совещании выступила уполномочен-
ный при губернаторе СК по правам 
ребенка С. Адаменко, напомнившая, 
что 2012 год стал в России перелом-
ным в отношении государства и обще-
ства к положению детей. Вышли из-
вестные документы, обозначившие 
новую стратегию действий в интере-
сах семьи и детей. Выдвинута концеп-
ция сбережения детства через семью. 
Важнейшим из документов является 
декабрьский указ Президента РФ В. 
Путина № 1688 о мерах государствен-
ной поддержки детей-сирот и остав-
шихся без попечения родителей. Гу-
бернатор Ставропольского края В. 
Зеренков объявил 2013-й Годом се-
мьи и благополучия детей. Во испол-
нение указа проведено также заседа-
ние правительства Ставропольского 
края, в результате чего был утвержден 
план дополнительных мероприятий 
по реализации на Ставрополье госу-
дарственной политики в сфере защи-
ты прав детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Се-
годняшнее совещание, подчеркну-
ла С. Адаменко, собравшее предста-
вителей трех краевых министерств, 
должно стать еще одним шагом, что-
бы «фабрика социального сиротства» 
перестала работать. Уполномоченный 
по правам ребенка рассказала также 
о проекте «России важен каждый ре-
бенок» партии «Единая Россия». 

Говоря об актуальных проблемах, 
она отметила, что в органах опеки и 
попечительства не хватает квалифи-
цированных работников. В то же вре-
мя специалистов данной категории 
не готовит ни один вуз, поскольку да-
же квалификации этой не существует 
в перечне. А такое понятие, как «дет-
ский дом», не упоминается в новом за-
коне об образовании Российской Фе-
дерации. Но можно ли разом закрыть 
все детские дома? Передача детей в 
семьи не должна быть формальной. 
Как и лишение родительских прав, ко-
торое является крайней мерой, когда 
остальные способы воздействия на 
родителей исчерпали себя...

Повестку дня заседания продол-
жила заместитель министра здра-
воохранения СК Н. Козлова, гово-
рившая о вопросах оказания ме-
дицинской помощи детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попече-
ния родителей. Н. Козлова отмети-
ла, что минздрав края ведет целе-
направленную работу в этом направ-
лении. Помощь оказывается в том 
числе и детям в трудной жизненной 
ситуации, включая ребят, испытав-

О
ДНОЙ из ключевых в этом ря-
ду является задача постинтер-
натного сопровождения детей-
сирот и несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения ро-

дителей.
Министерством образования СК, 

Ставропольским краевым институ-
том развития образования, повыше-
ния квалификации и переподготовки 
работников образования в рамках 
подпрограммы «Право ребенка на 
семью» краевой целевой програм-
мы «Развитие образования в Ставро-
польском крае на 2011-2013 гг.» выпу-
щен сборник методических материа-
лов «Примерные программы по под-
готовке воспитанников детских до-
мов к самостоятельной семейной 
жизни». 

Среди проблем, стоящих пе-
ред выпускниками детских домов, 
там названы следующие: сложная 
адаптация к новым социально-эко-
номическим условиям; проблемы с 
трудовой мотивацией, профессио-
нальной ориентацией и професси-
ональной подготовкой; стрессовые 
реакции, связанные со сменой сти-
ля жизни; межличностные конфлик-
ты с новым социальным окружением; 
трудности с достижением социаль-
ного одобрения. И другие проблемы, 
в числе которых необходимость по-
рой дожидаться осуществления сво-
его права на жилье. 

Это право детей-сирот реализует-
ся на Ставрополье с 2004 года. Как 
доложила на недавнем заседании 
краевого правительства, где рассма-
тривался вопрос «О мерах по реали-
зации в Ставропольском крае госу-
дарственной политики в сфере защи-
ты прав детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей», 
министр образования СК Валентина 
Солонина, за период с 2004 по 2012 г. 
для лиц данной категории было при-
обретено 2269 жилых помещений. По 
состоянию на 1 января 2013 г. на уче-
те на получение жилого помещения 
состоят 1318 детей-сирот от 18 лет 
и старше, причем 570 человек необ-
ходимо обеспечить жильем в теку-
щем году.

Законом СК «О бюджете Ставро-
польского края на 2013 г. и плановый 
период 2014 и 2015 годов» предусмо-
трены ассигнования на эти цели ми-
нистерству жилищно-коммунального 
хозяйства. В частности, на 2013 г. - 
75280,20 тыс. рублей из федерально-
го бюджета, а из краевого - 238032,75 
тыс. рублей. Министерству строи-
тельства и архитектуры СК на испол-
нение вступивших в силу судебных 
решений по предоставлению жилых 
помещений детям-сиротам ассигно-
вано в текущем году 99193,05 тыс. ру-
блей из бюджета края.

Тем не менее нередки ситуации, 
когда юноша или девушка выпусти-
лись из детдома или окончили про-
фессиональное учреждение образо-
вания, где жили в общежитии, а оче-
редь на обретение собственной кры-
ши над головой еще не подошла. Ли-
бо у сироты есть право на жилпло-
щадь в родительском доме, но все-
литься туда он не может. Это случа-
ется, когда помещение требует ка-
питального ремонта (или непригод-

Постинтернатная забота
Как известно, губернатор Ставропольского края Валерий Зеренков объявил 2013-й Годом семьи и благополучия детей. 
Перед органами опеки и попечительства это поставило ряд задач, решить которые необходимо уже в текущем году

но для проживания вовсе), когда не-
возможно совместное проживание с 
родителями, лишенными родитель-
ских прав...

Куда деваться юному человеку, по-
ка все эти проблемы не будут реше-
ны?

Помочь могут так называемые «со-
циальные гостиницы» для выпускников 
детских домов. В соответствии с при-
казом министерства образования СК 
и в рамках реализации подпрограм-
мы «Право ребенка на семью в Став-
ропольском крае на 2011-2013 гг.» на 
Ставрополье их создано уже семь. 
Три на базе интернатных учреждений 
- при детском доме № 12 Ставрополя, 
школе-интернате № 23 для детей-
сирот Невинномысска и детском до-
ме № 10 п. Иноземцево.

Еще четыре открыты при госу-
дарственных профессиональных 
учреждениях образования - на базе 
Железноводского художественно-
строительного техникума, Невин-
номысского агротехнического кол-
леджа, Зеленокумского профессио-
нального училища № 39 и государ-
ственного агротехнического коллед-
жа села Московского Изобильненско-
го района.

Выбор места понятен. Во-первых, 
выпускники детских домов и сироты, 
закончившие профессиональное об-
разование, и есть кандидаты на вре-
менное проживание в социальной го-

стинице. Во-вторых, на базе учрежде-
ний образования логичнее осущест-
влять постинтернатное сопровожде-
ние детей-сирот. Так, живя в социаль-
ной гостинице при Ставропольском 
детском доме № 12 санаторного ти-
па, ребята могут получить консульта-
цию юриста, психолога, помощь со-
трудника центра занятости в трудо-
устройстве. Подобные центры сопро-
вождения работают при всех социаль-
ных гостиницах.

...Социальная гостиница в се-
ле Московском открылась накану-
не майских праздников. На откры-
тии побывали корреспонденты «СП». 
Вместе с заместителем министра 
образования СК Галиной Зубенко и 
директором колледжа Адамом Вай-
коком мы обошли помещения.

Это два заново отремонтирован-
ных и благоустроенных жилых бло-

ка - для юношей и для девушек. Каж-
дый состоит из спальни, кухни, ван-
ной комнаты и прихожей. Одновре-
менно в таком блоке могут жить три 
человека. Помещения обставлены 
мебелью, оборудованы бытовой тех-
никой, включая чайник и пылесос. 
Есть телевизор и холодильник, пол-
ный комплект кухонной посуды, чай-
ный сервиз.

Первые жильцы здесь появятся ле-
том, после выпускного в колледже, 
где сейчас учатся более пятидесяти 
ребят из числа детей-сирот и остав-
шихся без попечения родителей. Это 
почти десятая часть от всех обучаю-
щихся в колледже. Двенадцать си-
рот в этом году получат дипломы вы-
пускников. Список тех, кто нуждает-
ся во временном социальном жилье, 
сейчас составляется. Следует заме-
тить, что жить в подобной гостинице 

могут не только сироты - выпускники 
колледжа, но и другие бывшие детдо-
мовцы.

О том, как осуществляется постин-
тернатное сопровождение студентов, 
пришедших в агротехнический кол-
ледж из детского дома, нам расска-
зали директор Адам Вайкок и заме-
ститель по учебно-воспитательной 
работе Ирина Коваленко.

Увы, детдомовцы во многом отли-

чаются от «домашних» детей. Прежде 
всего почти полным отсутствием на-
выков самообслуживания. Их, гово-
рит И. Коваленко, воспитателям кол-
леджа приходится, взяв за руку, вести 
в магазин, показывать, где купить та-
зик для стирки, зубную пасту, щетку 
и т.д. Как стирать, убирать, тоже учат 
воспитатели. В детском доме ребя-
та это делают редко - во-первых, там 
есть прачки и уборщицы, во-вторых, 

многие руководители интернатных 
учреждений опасаются нарушать со-
ответствующие инструкции, дабы их 
не обвинили в эксплуатации детско-
го труда.

Первые три месяца в колледже, по 
словам А. Вайкока, у недавних детдо-
мовцев уходят на адаптацию. В интер-
натном учреждении их не только об-
стирывали и водили в душ по графи-
ку. За них принимали решения, дела-
ли выбор практически во всех ситуа-
циях. Оказавшись один на один с са-
мостоятельной жизнью, они выясня-
ют, что не умеют планировать время 
для подготовки к занятиям, не зна-
ют, как организовать досуг. Как тра-
тить деньги, наконец. Пособие, кото-
рое получают студенты-сироты, - око-
ло четырех с половиной тысяч рублей 
в месяц. В общежитии они живут бес-
платно, обед в столовой стоит им 20 
рублей в день. Но деньги, жалуются 
сами ребята, улетучиваются очень 
быстро - нет навыков планирования, 
экономии, которые «домашние» дети 
получают в семье.

*****
Всему этому выпускники детских 

домов должны научиться в процес-
се адаптации - это забота социаль-
ных педагогов, воспитателей, завуча 
по УВР колледжа. В еще большей сте-
пени их адаптация к самостоятельной 
жизни - забота министерства образо-
вания СК, которым в рамках реализа-
ции подпрограммы «Право ребенка 
на семью в Ставропольском крае на 
2011-2013 годы» разработан порядок 
и условия осуществления постинтер-
натного сопровождения детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

В ряду мероприятий помимо от-
крытия социальных гостиниц, прове-
дения обучающих семинаров для пе-
дагогов и психологов, выпуска мето-
дической литературы можно назвать, 
например, создание Центра сопрово-
ждения выпускников детских домов на 
базе Ставропольского государствен-
ного политехнического колледжа, ку-
да уже обратились более 300 выпуск-
ников за юридической и социально-
психологической помощью. Это и соз-
данное при специальной (коррекци-
онной) школе-интернате № 14 отде-
ление социально-трудовой адапта-
ции для детей-сирот с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Опыт, который накапливает обра-
зовательный комплекс Ставрополь-
ского края в этой сфере, привлекает 
внимание других регионов, отмечен 
Фондом поддержки детей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации.

Л. ПРАЙСМАН.
Фото Д. СТЕПАНОВА.  В ванной комнате.

	В разговоре со студентами 
 агротехнического колледжа, 
 некоторые из которых, 
 возможно, со временем 
 будут жить в социальной 
 гостинице, участвуют 
 заместитель министра 
 образования края Г. Зубенко 
 и директор колледжа 
 А. Вайкок.

  Фотография на память.

 	Так выглядит спальня.
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- О пристальном внимании, 
которое уделяется в нашей стра-
не вопросам  создания достой-
ного уровня и качества жизни ин-
валидов, свидетельствует факт 
подписания Российской Феде-
рацией в 2008 году Конвенции 
ООН по проблемам инвалидов и 
ее ратификация в мае прошлого 
года. Напомню, что в крае про-
живают 244,5 тысячи инвалидов, 
что примерно составляет 8,64 
процента от общей численно-
сти населения, в том числе более 
девяти тысяч детей-инвалидов. 
Таким образом, масштабность 
проблем преодоления инва-
лидности не вызывает сомне-
ний. Люди с ограниченными воз-
можностями здоровья относят-
ся к категории наиболее уязви-
мых социальных групп. Их мате-
риальное положение зачастую 
всецело зависит от помощи го-
сударства. 

Основными направления-
ми социальной поддержки ин-
валидов, проживающих на тер-
ритории края, являются предо-
ставление мер социальной под-
держки  в виде социальных вы-
плат, пособий, субсидий и ком-
пенсаций. В настоящее время 
инвалидам, в том числе детям-
инвалидам, проживающим на 
территории края, предоставля-
ется ряд мер социальной под-
держки за счет средств краевого 
бюджета. Второе направление - 
это социальное обслуживание 
инвалидов. В крае доступность 
различных социальных услуг 
гражданам пожилого возраста, 
инвалидам, ветеранам Вели-
кой Отечественной войны обе-
спечивают  центры социального 
обслуживания населения. В 2012 
году было охвачено различными 
формами обслуживания 348 ты-
сяч человек. С начала текущего 
года социальное обслуживание 
получают 106 тысяч человек. В 
надомных условиях услуги ока-
зываются 28 тысячам инвалидов, 
из них 1032 человека  - участни-
ки и инвалиды Великой Отече-
ственной войны. Наиболее вос-
требованной остается надомная 
форма социального обслужи-
вания, которой в крае охвачено 
более 30 тысяч человек. Кроме 
социально-бытовых услуг  ока-
зываются доврачебная помощь,  
консультативная, посредниче-
ские услуги. Более 10 тысяч по-
жилых людей и инвалидов стра-
дают тяжелыми  заболеваниями 
и нуждаются в постоянном уходе 
и медицинской помощи. Для ре-
шения этой проблемы в структу-
ре ЦСОНов работают отделения 
обслуживания на дому.                 

Инвалиды, проживающие в 
отдаленных населенных пунктах, 
не всегда могут воспользовать-
ся положенными им социальны-
ми льготами и обслуживанием 
из-за ограниченного доступа к 
услугам транспорта, бытового 
обслуживания, торговли. Для 
решения этих задач в  структуре 
ЦСОН действуют социальные па-
рикмахерские, прачечные, сто-
ловые, швейные и сапожные ма-
стерские. Они пользуются повы-
шенным спросом. В центрах ра-
ботают 23 пункта проката инва-
лидной техники. В течение про-
шлого года их услугами восполь-
зовались две тысячи инвалидов.

Особую роль в социаль-
ной реабилитации инвали-
дов осуществляют социально-
оздоровительные и социально-
реабилитационные отделения 
для инвалидов. Такие отделения 
созданы и работают в Ипатов-
ском, Шпаковском, Пятигорском, 
Буденновском, Изобильненском 
и Железноводском центрах со-
циального обслуживания насе-
ления. Большой опыт работы по 
оздоровлению пожилых граждан 
и инвалидов  накоплен в Киров-
ском, Георгиевском и краевом 
социально-оздоровительных 
центрах, а также в социально-
оздоровительном центре «Кав-
каз» в Ессентуках.  

Анализируя итоги нашей ра-
боты в этом направлении, не мо-
гу не назвать болевые точки, тре-
бующие решения. Сейчас  остро 

назрела проблема  обслужива-
ния тяжелобольных граждан по-
жилого возраста и инвалидов. В 
целях решения данной пробле-
мы в структуре центров откры-
то пять отделений «Хоспис на до-
му»: в Советском, Георгиевском, 
Кировском, Петровском, крае-
вом центрах социального об-
служивания населения. Однако 
спрос на эту услугу значитель-
но превышает наши возможно-
сти. В очереди на такой вид по-
мощи стоят более 200 человек.

Кроме того, оказание реаби-
литационных услуг учреждени-
ями социального обслуживания 
не удовлетворяет в полной мере 
нужды инвалидов, так как носит 
эпизодический характер и не за-
трагивает все сферы их жизне-
деятельности. Достаточно ска-
зать, что в 11  городах и районах 
нет учреждений и отделений по 
работе с детьми-инвалидами.  
В течение года    удалось обслу-
жить около четырех тысяч детей, 
что составляет 35-40 процентов 
от потребности.   Нам не хвата-
ет средств, помещений, квали-
фицированных кадров, техни-
ческих средств для реабилита-
ции инвалидов.  Тем не менее 
многие задачи удалось решить. 
В целях повышения  качества и 
уровня жизни инвалидов в крае с 
2000 года реализуются целевые 
программы реабилитации инва-
лидов. К слову сказать, в начале 
2012 года наш край вошел в чис-
ло 26 российских регионов, где 
такие программы вообще реа-
лизуются.

В прошлом году заверши-
ла свою работу пятая по счету 
программа  «Реабилитация ин-
валидов и поддержка социаль-
но ориентированных некоммер-
ческих организаций в Ставро-
польском крае». На ее  выполне-
ние был предусмотрен 281 мил-
лион рублей. Реализация про-
граммы осуществлялась по  че-
тырем основным направлениям. 

Первое направление - созда-
ние действенной системы реа-
билитации инвалидов.  В Став-
ропольском крае работает  ком-
плексная система реабилита-
ции инвалидов, которая вклю-
чает 23 государственных стаци-
онарных учреждения, 34 центра 
социального обслуживания, 18 
реабилитационных центров для 
детей с ограниченными возмож-
ностями, Ессентукское профес-
сиональное училище - Центр 
реабилитации инвалидов, бю-
ро медико-социальной экспер-
тизы, учреждения, обеспечива-
ющие инвалидов технически-
ми средствами реабилитации, 
протезно-ортопедическими из-
делиями и санаторно-курортным 
лечением.     

Сеть социальных учрежде-
ний, ориентированных на инва-
лидов,  которые удалось соз-
дать, говорит об их постоянной 
востребованности. Ведь именно 
здесь инвалидам предлагается    
комплекс медицинских и оздо-
ровительных мер по восстанов-
лению или восполнению утра-
ченных функций. В том числе с 
использованием лечебной физ-
культуры и прочих услуг.   Так, 
в краевом реабилитационном 
центре для детей и подростков 
с ограниченными возможностя-
ми «Орленок»  проходят реаби-
литацию дети с диагнозом «дет-
ский церебральный паралич». На 
его базе в прошлом году  состоя-
лась российская научно-практи-
ческая конференция, посвящен-
ная этим проблемам. Специали-
сты, приехавшие со всей России, 
дали высокую оценку реабили-
тационным методикам нашего 
учреждения. Уникальность «Ор-
ленка» еще и в том, что здесь ре-
абилитацию в отделении «Мать и 
дитя» проходят родители боль-
ных детей.     

Серьезная работа по реаби-
литации детей-инвалидов про-
водится в Ставропольском реа-
билитационном центре для де-
тей и подростков с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. Недавно здесь разработали 
и апробировали коррекционно-

- Вы занимаетесь заболе-
ваниями иммунной системы и 
аллергией. И, пожалуй, с эти-
ми проблемами сталкивается 
практически каждая семья. 
Чем конкретно болеют ваши 
пациенты? Когда стоит вести 
ребенка к иммунологу? 

- Как правило, основная дет-
ская проблема - повышенная 
чувствительность к респиратор-
ным инфекциям. Дети приходят 
в детский сад, где сталкивают-
ся с большим количеством ви-
русов, и постоянно болеют - до 

12 раз в год. В педиатрии есть 
даже понятие - часто болею-
щие дети (ЧБД). Обязательно 
нужно наблюдаться у иммуно-
лога, если ребенок перенес хо-
тя бы одну тяжелую инфекцию 
(нейроменингит или остеоме-
лит), имеет хронические очаги 
инфекции (например, повтор-
ные бронхиты, пневмонии, хро-
нический тонзиллит), воспали-
тельные заболевания кожи (фу-
рункулез, стрептодермия, кан-
дидоз). 

Вторая группа наших пациен-

тов - дети-аллергики. Для Став-
ропольского и Краснодарского 
краев это особенно актуально, 
потому что у нас растет самый 
сильный аллерген в мире - ам-
брозия. В регионе высочайший 
процент аллергиков, и  до 40 
процентов это дети. 

- Детские болячки как зам-
кнутый круг: неделя в саду - 
и опять больничный. Полови-
на зарплаты остается в апте-
ке! И хочется воскликнуть, ну 
когда же эти постоянные чи-
хание и кашель закончатся?!

- Малыши приходят в детские 
коллективы каждый со своим 
микробным миром, иммунной 
памяти нет, и пока они ее не на-
копят, будут болеть ОРВИ. А в 
группах детских садов порой по 
30-40 человек! Это большая ан-
тигенная нагрузка на маленький 
организм. До пятилетнего воз-
раста ребенок переболевает 
половиной респираторных ин-
фекций, которыми человек бо-
леет за всю жизнь! Как правило, 
ближе к школе формируется им-
мунная память, и «простуды» от-

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ИНВАЛИДНОСТЬ - НЕ ПРИГОВОР
Открытое акционерное общество 

«Ставропольагропромснаб» публикует бухгалтерскую 

отчетность по состоянию на 31 декабря 2012 г. 

Числовые показатели бухгалтерской отчетности 

составлены в млн руб. Бухгалтерскую отчетность 

подписали генеральный директор Рабочий А.Д., главный 

бухгалтер Сотникова А.Н. Бухгалтерская отчетность 

утверждена общим собранием акционеров 23.04.2013 г. 

Общество находится по адресу: 356244, РФ, СК, 

Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Коллективная, 1, 

тел./факс (86553) 2-08-15. Отчетность также 

представлена в орган государственной статистики.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Наименование показателя Код

На 
31 де-

ка-
бря 

2012 г.

На 
31 де-

ка-
бря 

2011 г.

На 
31 де-

ка-
бря 

2010 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 1150 21 21 23

Доходные вложения в 
материальные ценности

1160 2 2 2

Итого по разделу I 1100 24 23 25

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 42 61 49

Налог на добавленную стои-
мость по приобретенным цен-
ностям

1220 3 -

Дебиторская задолженность 1230 83 97 132

Финансовые вложения (за ис-
ключением денежных эквива-
лентов)

1240 20 1 75

Денежные средства и денеж-
ные эквиваленты

1250 8 10 12

Прочие оборотные активы 1260 3 5 4

Итого по разделу II 1200 156 177 272

БАЛАНС 1600 180 200 297

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Резервный капитал 1360 1

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

1370 124 126 141

Итого по разделу III 1300 125 126 141

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 2 2 2

Прочие обязательства 1450 16 24 66

Итого по разделу IV 1400 18 26 68

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510  - 7

Кредиторская задолженность 1520 37 48 81

Итого по разделу V 1500 37 48 88

БАЛАНС 1700 180 200 297

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Наименование показателя Код

За ян-
варь - 

декабрь 
2012 г.

За ян-
варь - 

декабрь 
2011 г.

Выручка 2110 473 503

Себестоимость продаж 2120 -430 -455

Валовая прибыль (убыток) 2100 43 48

Коммерческие расходы 2210 -27 -24

Управленческие расходы 2220 -13 -20

Прибыль (убыток) от продаж 2200 3 5

Доходы от участия в других ор-
ганизациях

2310 - -

Проценты к получению 2320 0 3

Проценты к уплате 2330 0 -1

Прочие доходы 2340 3 4

Прочие расходы 2350 -4 -5

Прибыль (убыток) до налого-
обложения

2300 2 6

Текущий налог на прибыль 2410 -1 -1

Чистая прибыль (убыток) 2400 1 5

Аудит бухгалтерской отчетности проведен аудиторской фир-

мой общество с ограниченной ответственностью независимая 

фирма «Ставропольаудит», которая является членом в саморегу-

лируемой организации: член СРО «НП «АПР» 10201000015.

Дата аудиторского заключения – 22 апреля 2013 г. Мнение 

аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности: «По нашему 

мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 

существенных отношениях финансовое положение организации 

ОАО «Ставропольагропромснаб» по состоянию на 31.12.2012 г., 

результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движе-

ние денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими 

правилами составления бухгалтерской отчетности».

Одно из основных направлений социальной политики 
органов государственной власти Ставропольского 
края  - это реабилитация инвалидов и их интеграция 
в общество. Иными словами, люди с ограниченными 
возможностями должны иметь те же условия для 
нормальной жизни, учебы и работы, которые есть у 
всех остальных россиян. О том, какие меры для этого 
принимаются на Ставрополье, рассказывает министр 
социальной защиты населения СК А. Карабут.

развивающую программу для 
ребят, страдающих ранним дет-
ским аутизмом. По окончании 
эксперимента практически у 
всех детей была отмечена поло-
жительная динамика. Сотрудни-
ки центра также работают с деть-
ми, имеющими диагноз ДЦП. С 
ними занимаются по таким мето-
дикам, как мульттерапия, кани-
стерапия, иппотерапия, что по-
ложительно влияет на общее со-
стояние здоровья.  

Не могу не сказать и об Ес-
сентукском профессиональном 
училище - центре реабилита-
ции инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. Это единственное подобное 
учреждение на Юге России, в ко-
тором учащиеся получают ком-
плексную реабилитацию: про-
фессиональную, медицинскую, 
социальную, физкультурно-
оздоровительную. Получить 
здесь можно самые разнообраз-
ные профессии, причем все это 
на безвозмездной основе. Ана-
лизируя результаты существую-
щей системы реабилитации ин-
валидов, хочу отметить, что  за 
последние три года показатель 
полной реабилитации инвали-
дов вырос с 1,8  до 3,1 процен-
та, частичной реабилитации -  с 
8,6  до 13,3 процента. Суммар-
ный показатель улучшился с 7  до 
9,7 процента.

К сожалению,  в последние го-
ды была утрачена комплексность 
этой системы. Сейчас отноше-
ния между участниками про-
цесса стали строиться на осно-
ве партнерства. И нам пока  не 
всегда удается достичь четкого 
взаимодействия между различ-
ными структурами и ведомства-
ми, исполняющими полномочия 
в сфере реабилитации и соци-
альной интеграции инвалидов. 

Через мероприятия второго  
направления программы реа-
билитации в городах и районах 
края  создаются уcловия для  
беспрепятственного доступа ин-
валидов к объектам социальной 
и информационной инфраструк-
тур. Анализ информации, пред-
ставленной муниципальными 
образованиями края, показал, 
что из 609 объектов, введенных  
в эксплуатацию в прошлом го-
ду, доля объектов, минимально 
приспособленных к потребно-
стям маломобильных  групп на-
селения, составляет 89 процен-
тов. В 2011 году этот показатель 
составил  85 процентов.  К при-
меру, в Ипатовском районе из 20 
вновь введенных в эксплуатацию 
зданий социального назначения  
все  оборудованы с учетом тре-
бований доступа, в Шпаковском 
из 41 оборудованы 39, в Совет-
ском из 23 оборудовано 21, в 
Минераловодском из 63 - 47. В  
Ставрополе введено 178 объ-
ектов. Из них 165 оборудованы 
с учетом требований доступно-
сти для инвалидов. Кроме того, 
в 26 территориях края  установ-
лено 210 звуковых  сигнализато-
ров, что практически   закрыва-
ет проблему для слепых и слабо-
видящих инвалидов. С 2001 года 
краевые новостные программы  
постоянно сопровождаются сур-
допереводом. 

Вместе с тем пока не удается  

полностью исключить наруше-
ния законодательства в области 
формирования доступной среды 
при введении строящихся и ре-
конструирующихся объектов. 
Считаю целесообразным пре-
жде всего устранить наиболее 
часто встречающиеся барьеры 
на пути следования инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения при посещении ад-
министративных зданий и слу-
жебных помещений. По резуль-
татам проведенного в 2012 году 
анализа доступности таких объ-
ектов выявлено, что из 639 ад-
министративных зданий только 
в 296 обеспечена доступность 
для получения услуг инвалида-
ми и другими маломобильными 
группами населения.  343 объек-
та  нуждаются в переоборудова-
нии или дооборудовании.  Губер-
натор края В. Зеренков поста-
вил задачу главам администра-
ций районов и городских округов 
довести этот показатель к концу 
текущего года до 90 процентов.

Особенно стоит отметить о 
необходимости своевременно-
го проведения паспортизации 
и классификации объектов. Это 
позволит сформировать в крае 
электронную карту доступности 
социально значимых объектов и 
услуг для инвалидов, которая, на 
наш взгляд, является действен-
ным механизмом контроля за ис-
полнением законодательства. В 
соответствии с представлени-
ем краевой прокуратуры мини-
стерство активизирует работу по 
контролю и надзору и в этом на-
правлении. Главам администра-
ций необходимо шире использо-
вать возможности, которые есть 
у муниципалитетов для форми-
рования  и расширения безба-
рьерной среды.  Например, соз-
давать информационные стенды 
для слабовидящих граждан в ад-
министративных зданиях, акти-
визировать  работу по выделе-
нию парковочных мест и орга-
низации стоянок транспортных 
средств для инвалидов, открыть 
пункты общественного доступа  
в Интернет для инвалидов сель-
ских районов, где наряду с воз-
можностями выхода во Всемир-
ную сеть инвалиды смогут вос-
пользоваться и правом полу-
чения услуг в электронном ви-
де.  

Третье направление касается 
трудоустройства инвалидов. В 
целом в организациях края чис-
ленность инвалидов, занятых в 
экономике, увеличилась по срав-
нению с 2011 годом на 1,5 тысячи 
человек  и составила 29,5 тыся-
чи человек, или около 35 процен-
тов от их числа в трудоспособ-
ном возрасте. Совместная рабо-
та органов исполнительной вла-
сти, муниципальных образова-
ний и работодателей по реали-
зации Закона Ставропольского 
края  «О квотировании рабочих 
мест для инвалидов» позволила 
заквотировать в 2012 году в ор-
ганизациях края 10865 рабочих 
мест для трудоустройства ин-
валидов. 

Проводится определенная 
работа по созданию на конкурс-
ной основе  специальных рабо-
чих мест для инвалидов на пред-
приятиях Всероссийского обще-

ства инвалидов и слепых, обыч-
ных предприятиях, а также в ста-
ционарных учреждениях, под-
ведомственных министерству.  
Всего за время   реализации про-
граммы было создано более 100 
специальных рабочих мест для 
людей с ограниченными воз-
можностями. На данном этапе 
мы ставим перед собой задачу  
продолжить эту работу в рамках 
поддержки социально ориенти-
рованных некоммерческих орга-
низаций, отдавая предпочтение 
тем проектам, в основе которых   
лежит создание рабочих мест 
для инвалидов. В целом отмечу, 
что  реализация мероприятий, 
предусмотренных программой, 
позволила вернуть к професси-
ональной, общественной и быто-
вой деятельности более 54 тысяч 
человек. Необходимо отметить, 
что с полной ответственностью 
относятся к выполнению мер со-
циальной адаптации инвалидов 
в Ставрополе, Кисловодске, Ге-
оргиевском, Ипатовском, Киров-
ском, Новоселицком районах.  

И, наконец, четвертое на-
правление программы касается 
вовлечения инвалидов в культур-
ную и спортивную жизнь. Это по-
могает им не только почувство-
вать себя полноценными пред-
ставителями нашего общества, 
но положительно отражается на 
физическом, эмоциональном и 
психическом состоянии. В крае 
ежегодно на достаточно высо-
ком уровне проводятся  фести-
вали художественного творче-
ства инвалидов - взрослых и де-
тей, а также спартакиады, посвя-
щенные Международному дню 
инвалидов. Количество участни-
ков параспартакиад за три года 
выросло с 3282 до 6200 человек, 
а парафестивалей - с 6  до 8,5 
тысячи. К примеру, в 16-м крае-
вом фестивале художественно-
го творчества детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
(он прошел в декабре 2012 года) 
приняли участие 95 детей. А все-
го в нашем регионе во всех эта-
пах фестиваля участвовали 1720 
детей-инвалидов.  

Все эти мероприятия прово-
дятся при участии и поддерж-
ке глав администраций. И я 
благодарю их за совместную и 
слаженную работу, потому что 
успешнее других мероприятий 
выполняются разделы програм-
мы по реабилитации, связанные 
именно с социально-бытовым 
обслуживанием инвалидов, ор-
ганизацией досуга и творческой 
реабилитацией. 

С октября 2011 года мини-
стерство социальной защиты на-
селения Ставропольского края 
по распоряжению правительства 
края является уполномоченным 
органом по государственной 
поддержке социально ориенти-
рованных некоммерческих орга-
низаций. Ставропольский край 
признан в числе 49 субъектов РФ 
победителем общероссийского 
конкурса. Благодаря субсидиям 
из федерального бюджета (17,7 
миллиона рублей) в 34 городах 
и районах края на базе центров 
социального обслуживания на-
селения ставропольская город-
ская организация ВОИ создала 
пункты проката реабилитацион-

ной техники.
Другие социально ориенти-

рованные некоммерческие ор-
ганизации оснастили краевую 
библиотеку для слепых слож-
ным тифлооборудованием, 
создали в Кисловодске и Став-
рополе специальные рабочие 
места для инвалидов по слу-
ху и ветеранов афганской вой-
ны, в Благодарном и Ставропо-
ле - две автошколы для обуче-
ния вождению инвалидов с пора-
жением опорно-двигательного 
аппарата, мультипликацион-
ную студию для реабилитации  
детей-инвалидов, электрон-
ную  карту города Ставрополя 
с указанием объектов социаль-
ной инфраструктуры, доступных 
для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения.

Начиная с 2013 года количе-
ство направлений, по которым  
будем работать с социально ори-
ентированными некоммерчески-
ми организациями,  увеличено: 
это профилактика социального 
сиротства, поддержка материн-
ства и детства, вопросы демо-
графической политики, межна-
циональных отношений, допол-
нительного образования, крае-
ведения, экологии и так далее. 
Необходимо отметить, что суще-
ственно улучшить финансовое 
обеспечение  в отношении инва-
лидов, расширить спектр реаби-
литационных мероприятий уда-
лось при поддержке губернато-
ра, правительства и Думы Став-
ропольского края. Добавлю, что   
при губернаторе создан и эф-
фективно работает координа-
ционный совет по делам инвали-
дов.  Аналогичные совещатель-
ные органы сегодня работают во 
всех территориях края.

Однако, несмотря на прово-
димую работу по социальной 
защите и реабилитации инвали-
дов, остается нерешенным ряд 
важнейших социальных задач. 
Одна из главных проблем лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями заключается в наруше-
нии их связи с миром, ограни-
ченной мобильности, бедности 
социальных контактов, недо-
ступности ряда объектов соци-
альной инфраструктуры, транс-
порта и информации. По суще-
ству, до недавнего времени от-
сутствовала необходимая зако-
нодательная и нормативная база 
в области реабилитации инвали-
дов, идеология развития реаби-
литационных учреждений, прак-
тика разработки целевых про-
грамм реабилитации инвалидов. 
Крайне  мало выделяется денеж-
ных средств на их реализацию. 
Результаты научных исследова-
ний в области реабилитации ин-
валидов недостаточно использу-
ются в работе соответствующих 
служб и учреждений. Только в 
последние 3-4 года в крае при-
няты нормативные документы 
по проблемам профессиональ-
ной реабилитации инвалидов, 
формированию для них доступ-
ной безбарьерной среды. Пере-
чень нерешенных проблем ин-
валидов по-прежнему охваты-
вает все важнейшие сферы их   
жизнедеятельности. В их чис-
ле сохраняющаяся недостаточ-
ная доступность  для инвалидов 
образования и трудоустройства, 
весьма медленное и фрагмен-
тарное устранение существу-
ющих физических барьеров в 
социальной, информационной, 
транспортной и инженерной ин-
фраструктуре, низкий уровень 
оснащения маломобильных ка-
тегорий инвалидов и инвали-
дов с пониженным уровнем са-
мообслуживания специальны-
ми и техническими приспосо-
блениями и средствами реаби-
литации, крайне недостаточ-
ный уровень пенсионного обе-
спечения, обеспеченности жи-
льем и санаторно-курортными 
путевками.

Проблемы реабилитации и 
интеграции инвалидов касают-
ся всего общества и могут быть 
решены только последователь-
ными комплексными усилиями 
всех органов государственной 
власти и местного самоуправ-
ления, учреждений, различных 
ведомств в тесном взаимодей-
ствии с общественными органи-
зациями и семьей инвалида. 

Записал А. ФРОЛОВ.   
Фото Э. КОРНИЕНКО.

ЗДОРОВЬЕ

КАК «РАСТЕТ» ИММУНИТЕТ   
Нынешний год на Ставрополье объявлен  
Годом семьи и благополучия детей. 
От того, насколько грамотно действуют родители 
и своевременно обращаются за помощью 
к специалистам, зависит хрупкое детское 
самочувствие. О «неполадках» иммунитета, частых 
простудах, пользе грудного вскармливания 
и о том, почему нельзя поддаваться рекламе, 
мы поговорили с профессором Ставропольского 
государственного медицинского университета, 
врачом иммунологом-аллергологом высшей 
категории, консультантом МАУЗ городской 
поликлиники № 3 краевого центра 
Людмилой Барычевой.

ступают. Кстати, не водить ма-
лыша в детский сад, дабы огра-
дить его от вирусов, не всегда 
верно. Все равно будет болеть в 
начальных классах школы, пока 
не накопится иммунная память. 
Так что я советую родителям за-
пастись терпением.

Еще один момент: чаще бо-
леют дети с ожирением, а так-
же  в семьях, где дома курят. По 
европейским данным, ребенок 
курящей мамы на 80 процентов 
больше подвержен простудам. 
Сигаретный дым поражает сли-
зистую оболочку, и она стано-
вится более уязвимой к вирус-
ным инфекциям. Больше ОРЗ 
«цепляют» аллергики. Их им-
мунный ответ направлен не на 
борьбу с вирусом, а на форми-
рование аллергии. Родители та-
ких деток стараются ограждать 
их от коллективов сверстников, 
но это неправильно. Если ре-
бенок ходит в детский сад, его 
иммунная система переключа-
ется с аллергических реакций 
на противовирусные механиз-
мы.  Организм как бы активи-
зируется против внешнего вра-

га.  Доказано, что во взрослой 
жизни у таких людей риск разви-
тия астмы существенно меньше. 
Больше болеют ОРВИ в детских 
домах, общежитиях, многодет-
ных семьях, дети с плохим пи-
танием. 

- Но вирусы мутируют, при-
спосабливаются к противо-
вирусным средствам, обра-
зуются новые штаммы...

- Человечество живет в потен-
циально враждебном мире, на-
полненном огромным количе-
ством микроорганизмов. В ответ 
на изменение вирусов иммун-
ная система совершенствуется 
и всегда предпринимает «контр-
удар». Надо учитывать, что чело-
век проходит определенные кри-
зисные этапы, когда его иммуни-
тет уязвим. Это внутриутробный 
период и рождение - своих им-
муноглобулинов у младенца нет, 
он защищается от микробного 
мира только теми, которые  ма-
ма передала через плаценту. Во 
многих культурах мира считает-
ся, что 40 дней новорожденного 
нельзя показывать родственни-
кам. С медицинской точки зре-

ния это оправданно именно по-
тому, что малыша нужно огра-
дить от большого количества ми-
кробов. Пусть организм привы-
кает к ним постепенно. Очень хо-
рошо, если мама кормит малыша 
грудным молоком. С позиции им-
мунологии оно уникально!  Мо-
лочные смеси можно обогатить 
белками, жирами, углеводами, 
витаминами, но иммунологиче-
скими показателями - невозмож-
но. Доказано, что дети на есте-
ственном вскармливании в три 
раза реже болеют кишечными 
инфекциями. 

- На какие анализы опира-
ется доктор-иммунолог?

- Диагноз иммунодефицита 
подтверждает анализ крови на 
иммунограмму (иммунный ста-
тус человека). Но надо помнить, 
что анализы не всегда точны 
- важно, насколько правильно 
осуществлен забор крови, ка-
кого качества применялись ре-
активы. Доктор учитывает кли-
нические признаки болезни, и 
только он может назначать им-
муностимулирующие средства. 
Злоупотребляя иммуномодуля-

торами, можно нарушить про-
цессы нормального становле-
ния иммунитета, навредить ор-
ганизму. 

- Надо ли лечить детей, 
прислушиваясь к советам 
фармацевтов из аптек или 
рекомендациям рекламы?

- Конечно, нет. И реклама, и 
фармацевты преследуют свою 
цель - продать товар. Сегодня 
на рынке много новых препара-
тов, у которых нет достаточной 
доказательной базы, мы не зна-
ем отдаленных последствий их 
применения. Большая пробле-
ма - избыточное использова-
ние антибиотиков. Наши мамы  
перестраховываются лишними 
таблетками, к которым неред-
ко развивается аллергия, фор-
мируется нечувствительность 
флоры. Обращусь к европей-
скому опыту, где после перио-
да повального увлечения лекар-
ствами сегодня все серьезные 
препараты продаются только по 
рецептам. Лучшее лечение - это 
профилактика (промывание но-
са соленой водой, в период эпи-
демий - смазывание мазью с 
интерфероном). Солнце, море, 
фрукты и овощи - лучшие имму-
номодуляторы! 

ИРИНА БОСЕНКО.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

29 апреля 2013 г. г. Ставрополь № 156-п

Об утверждении Порядка предоставления 
за счет средств бюджета Ставропольского края 

субсидий на содержание местных районированных 
и редких пород рыбы

В соответствии с Законом Ставропольского края «О государ-
ственной поддержке сельскохозяйственного производства в 
Ставропольском крае» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления за счет 
средств бюджета Ставропольского края субсидий на содержа-
ние местных районированных и редких пород рыбы.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2013 года.

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правитель-
ства Ставропольского края

от 29 апреля 2013 г. № 156-п

ПОРЯДОК
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского 

края субсидий на содержание местных районированных 
и редких пород рыбы

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предо-
ставления за счет средств бюджета Ставропольского края субси-
дий на содержание местных районированных и редких пород ры-
бы (далее соответственно - краевой бюджет, субсидия).

 2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным това-
ропроизводителям, осуществляющим разведение и содержание 
местных районированных и редких пород рыбы на территории 
Ставропольского края (за исключением граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство), включенным министерством сельско-
го хозяйства Ставропольского края в реестр субъектов государ-
ственной поддержки сельскохозяйственного производства Став-
ропольского края (далее соответственно - министерство, полу-
чатели).

3. Субсидии предоставляются получателям в пределах средств 
краевого бюджета, предусмотренных на указанные цели законом 
Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на оче-
редной финансовый год и плановый период, по ставкам, устанав-
ливаемым министерством на одну голову рыбы-производителя, 
но не более чем на 5000 голов рыб-производителей местных рай-
онированных и редких пород на одного получателя.

4. Субсидии предоставляются получателям при следующих 
условиях:

1) наличие у получателя на территории Ставропольского края 
поголовья рыб-производителей местных районированных и ред-
ких пород;

2) осуществление получателем полного цикла производства 
рыбопосадочного материала местных районированных и редких 
пород рыбы;

3) предоставление периодической и бухгалтерской отчетно-
сти в министерство;

4) отсутствие просроченной задолженности по налогам и сбо-
рам.

5. Предоставление субсидий получателям осуществляется на 
основании следующих документов:

1) заявление на предоставление субсидии по форме, утверж-
даемой министерством (далее - заявление);

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

3) информация о производстве (выращивании) рыб-произво-
дите лей и рыбопосадочного материала местных районированных 
и редких пород рыбы по форме, утверждаемой министерством, 
подписанная руководителем получателя;

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

Документы, предусмотренные подпунктами «1»-«3» настояще-
го пункта, представляются получателем в министерство не позд-
нее 01 августа текущего года.

Документ, предусмотренный подпунктом «4» настоящего пун-
кта, министерство запрашивает в Управлении Федеральной нало-
говой службы по Ставропольскому краю в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия. Получатель вправе пред-
ставить указанный документ в министерство самостоятельно.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть 
направлены получателем в министерство в форме электронного 
документа в порядке, установленном постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке 
оформления и представления заявлений и иных документов, не-
обходимых для предоставления государственных и (или) муници-
пальных услуг, в форме электронных документов».

6. Министерство регистрирует заявление в день его подачи в 
порядке поступления заявлений в журнале регистрации заявле-
ний, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурова-
ны и скреплены печатью министерства (далее - журнал регистра-
ции), и в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления 
направляет получателю письменное уведомление о принятии за-
явления к рассмотрению или об отказе в его принятии к рассмо-
трению с указанием причины отказа.

Представленные получателем документы, предусмотренные 
пунктом 5 настоящего Порядка, рассматриваются министерством 
в течение 10 рабочих дней со дня их поступления.

В случае отказа получателю в предоставлении субсидии мини-
стерство делает соответствующую запись в журнале регистрации. 
При этом получателю в течение 10 рабочих дней со дня регистра-
ции заявления в журнале регистрации министерство направляет 
письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии 
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 Феде-
ральной налоговой службы по Ставропольскому краю сведения 
о наличии (отсутствии) у получателя просроченной задолженно-
сти по налогам и сборам.

При представлении получателем документа, предусмотренно-
го подпунктом «4» пункта 5 настоящего Порядка, министерство 
межведомственный запрос в Управление Федеральной налого-
вой службы по Ставропольскому краю не направляет.

7. По результатам рассмотрения документов, представляемых 
получателями в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, 
и поступивших сведений, указанных в абзаце четвертом пункта 
6 настоящего Порядка, министерство в течение 3 рабочих дней 
составляет сводный реестр получателей на выплату субсидии по 
форме, утверждаемой министерством (далее - сводный реестр),

8. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня составления 
сводного реестра направляет в Управление Федерального каз-
начейства по Ставропольскому краю платежные документы для 
перечисления с лицевого счета министерства на расчетные сче-
та получателей, открытые в российских кредитных организаци-
ях, причитающуюся сумму субсидии.

9. Получатели несут ответственность за достоверность доку-
ментов, представляемых ими в соответствии с пунктом 5 настоя-
щего Порядка, в установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края порядке.

10. Возврату в доход краевого бюджета подлежит субсидия в 
случаях: 

неисполнения условий предоставления субсидии;
установления факта представления ложных сведений в целях 

получения субсидии.
Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
министерство в 10-дневный срок после подписания акта про-

верки или получения акта проверки от органа государственной 
власти, осуществляющего финансовый контроль, направляет по-
лучателю требование о возврате субсидии в случаях, предусмо-
тренных настоящим пунктом;

получатель производит возврат субсидии в течение 60 кален-
дарных дней со дня получения от министерства требования о воз-
врате субсидии;

при нарушении получателем срока возврата субсидии мини-
стерство принимает меры по взысканию указанных средств в до-
ход краевого бюджета в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Ставрополь-
ского края.

11. Контроль за целевым использованием субсидий осущест-
вляется министерством и министерством финансов Ставрополь-
ского края.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПРИКАЗ
министерства жилищно-

коммунального хозяйства
Ставропольского края

16 мая 2013 г.                                     г. Ставрополь                        № 131-о/д

Об утверждении нормативов потребления 
коммунальных услуг по холодному 

и горячему водоснабжению и водоотведению 
в Ставропольском крае

В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 мая 2006 г.   № 306 «Об утверждении Правил уста-
новления и определения нормативов потребления коммунальных 
услуг» (в редакции от 16.04.2013 г. № 344), Положением о мини-
стерстве жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 08 августа 2012 г. № 546, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному 

и горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях, 
согласно Приложению   № 1 к настоящему приказу, определенные с 
применением расчетного метода.

1.2. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному 
и горячему водоснабжению на общедомовые нужды, согласно При-
ложению № 2 к настоящему приказу, определенные с применением 
расчетного метода.

1.3. Нормативы потребления коммунальной услуги по холодно-
му водоснабжению при использовании земельного участка и над-
ворных построек для полива земельного участка и нормативы по-
требления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при 
использовании земельного участка и надворных построек для во-
доснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственных жи-
вотных, согласно Приложению № 3 к настоящему приказу, опреде-
ленные с применением расчетного метода.

2. Признать утратившим силу следующие приказы министерства 
жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края:

- от 29 августа 2012 г. №301-о/д «Об утверждении нормативов по-
требления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению 
в Ставропольском крае»;

- от 14 декабря 2012 г. № 440-о/д «О внесении изменения в при-
каз министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставрополь-
ского края от 29 августа 2012 г. № 301-о/д «Об утверждении норма-
тивов потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водо-
отведению в Ставропольском крае». 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Прохоренкова С.Л.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 июня 2013 года.
Министр 

А.И. СКОРНЯКОВ.

Приложение № 1
к приказу министерства 

жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края

от 16 мая 2013 г. № 131-о/д

Нормативы 
потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 

водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях

№
п/п

Степень благоустройства 
жилищного фонда

Норматив потребления 
внутри жилого помещения 

(куб.м/чел. в месяц)

холод-
ного 

водо-
снабже-

ния

горячего 
водо-

снабже-
ния

водоот-
ведения

1. Многоквартирные дома, обо-
рудованные централизован-
ным горячим и холодным во-
доснабжением, водоотведе-
нием, ванной и душем

5,7 3,4 9,1

2. Многоквартирные дома, обо-
рудованные централизован-
ным горячим и холодным во-
доснабжением, водоотведе-
нием, сидячей ванной и душем

5,7 3,3 9,0

3. Многоквартирные дома, обо-
рудованные централизован-
ным холодным и горячим во-
доснабжением, водоотведе-
нием, душевыми кабинами 
(поддонами)

5,4 3,0 8,4

4. Многоквартирные дома, обо-
рудованные централизован-
ным холодным водоснабже-
нием, водоотведением, во-
донагревателем всех типов, 
ванной и душем

9,1 - 9,1

5. Многоквартирные дома, обо-
рудованные централизован-
ным холодным водоснабже-
нием, водоотведением, во-
донагревателем всех типов, 
без ванн и душа

5,7 - 5,7

6. Многоквартирные дома, обо-
рудованные централизован-
ным холодным водоснабже-
нием, водоотведением, без 
водонагревателя, с ванной

6,5 - 6,5

7. Многоквартирные дома, обо-
рудованные централизован-
ным холодным водоснабже-
нием, без централизованно-
го водоотведения (с выгре-
бом или септиком), водона-
гревателем всех типов, ван-
ной и душем

7,3 - -

8. Многоквартирные дома, обо-
рудованные централизован-
ным холодным водоснабже-
нием, без централизованно-
го водоотведения (с выгре-
бом или септиком), водона-
гревателем всех типов, без 
ванны и душа

5,7 - -

9. Многоквартирные дома, обо-
рудованные централизован-
ным холодным водоснабже-
нием, без централизованно-
го водоотведения (без выгре-
ба или септика), без водона-
гревателя, без ванны и душа

4,8 - -

10. Многоквартирные дома с во-
допользованием из водораз-
борной колонки, без центра-
лизованного водоотведения 
(без выгреба или септика)

1,2 - -

11. Многоквартирные дома с во-
допользованием из водораз-
борной колонки, оборудован-
ные централизованным водо-
отведением

1,2 - 1,2

12. Общежития, оборудованные 
централизованным холод-
ным и горячим водоснабже-
нием, водоотведением, с об-
щими душевыми на этаж и об-
щими кухнями

3,4 1,6 5,0

13. Общежития, оборудованные 
централизованным холод-
ным водоснабжением, без во-
доотведения (с выгребом или 
септиком), с общими душевы-
ми на этаж и общими кухнями

5,0 - -

14. Общежития, оборудованные 
централизованным холодным 
и горячим водоснабжением, 
водоотведением, с общими 
кухнями и блоками душевых 
на этажах и при жилых комна-
тах в каждой секции здания  

3,7 2,1 5,8

15. Общежития, оборудованные 
централизованным холодным 
водоснабжением, водоотве-
дением, с общими душевы-
ми на этаж и общими кухнями

5,0 - 5,0

16. Общежития, оборудованные 
централизованным холод-
ным водоснабжением, водо-
отведением, без кухни и ду-
шевой

3,5 - 3,5

17. Общежития, оборудованные 
централизованным холод-
ным водоснабжением, водо-
отведением, с общими душе-
выми, без кухни

4,8 - 4,8

18. Общежития, оборудованные 
централизованным холод-
ным водоснабжением, водо-
отведением, водонагревате-
лем всех типов, ваннами во 
всех комнатах

6,5 - 6,5

19. Общежития, оборудованные 
централизованным холод-
ным и горячим водоснабже-
нием, водоотведением, без 
душевой, с общей кухней

2,9 0,9 3,8

20. Жилые дома, оборудованные 
централизованным холодным 
водоснабжением, централи-
зованным водоотведением, 
водонагревателем всех ти-
пов, с бассейном

14,8 - 14,8

21. Жилые дома, оборудованные 
централизованным холодным 
водоснабжением, водоотведе-
нием, водонагревателем всех 
типов, ванной и душем

9,1 - 9,1

22. Жилые дома, оборудованные 
централизованным холод-
ным и горячим водоснабже-
нием, водоотведением, ван-
ной и душем

5,7 3,4 9,1

23. Жилые дома, оборудованные 
централизованным холодным 
водоснабжением, водоотве-
дением, без водонагревате-
ля, без ванны и душа

5,7 - 5,7

24. Жилые дома, оборудованные 
централизованным холодным 
водоснабжением, без центра-
лизованного водоотведения 
(с выгребом или септиком), 
водонагревателем всех ти-
пов, ванной и душем

7,3 - -

25. Жилые дома, оборудованные 
централизованным холодным 
водоснабжением, без центра-
лизованного водоотведения 
(с выгребом или септиком), 
без водонагревателя, без ван-
ны и душа

5,7 - -

26. Жилые дома, оборудованные 
централизованным холодным 
водоснабжением, без центра-
лизованного водоотведения 
(без выгреба или септика), без 
ванны и душа

4,8 - -

27. Жилые дома, оборудованные 
централизованным холодным 
водоснабжением, без центра-
лизованного водоотведения 
(без выгреба или септика), во-
донагревателем всех типов, с 
ванной

5,1 - -

28. Жилые дома с водопользова-
нием из водоразборной ко-
лонки, без централизованно-
го водоотведения (без выгре-
ба или септика)

1,2 - -

29. Жилые дома с водопользова-
нием из водоразборной ко-
лонки, с централизованным 
водоотведением

1,2 - 1,2

Приложение № 2
к приказу министерства 

жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края

от 16 мая 2013 г. № 131-о/д

Нормативы 
потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 

водоснабжению на общедомовые нужды

№
п/п

Степень благоустройства
жилищного фонда

Норматив потребления
на общедомовые нужды

(куб.м/кв.м в месяц)

холодного
водоснаб-

жения

горячего
водоснаб-

жения

1. Многоквартирные дома, обору-
дованные централизованным 
горячим и холодным водоснаб-
жением, водоотведением, ван-
ной и душем

0,029 0,029

2. Многоквартирные дома, обору-
дованные централизованным 
горячим и холодным водоснаб-
жением, водоотведением, си-
дячей ванной и душем

0,067 0,067

3. Многоквартирные дома, обору-
дованные централизованным 
холодным и горячим водоснаб-
жением, водоотведением, ду-
шевыми кабинами (поддонами)

0,056 0,056

4. Многоквартирные дома, обору-
дованные централизованным 
холодным водоснабжением, во-
доотведением, водонагревате-
лем всех типов, ванной и душем

0,032 -

5. Многоквартирные дома, обору-
дованные централизованным 
холодным водоснабжением, во-
доотведением, водонагревате-
лем всех типов, без ванн и душа

0,045 -

6. Многоквартирные дома, обо-
рудованные централизован-
ным холодным водоснабжени-
ем, водоотведением, без водо-
нагревателя, с ванной

0,032 -

7. Многоквартирные дома, обо-
рудованные централизован-
ным холодным водоснабжени-
ем, без централизованного во-
доотведения (с выгребом или 
септиком), водонагревателем 
всех типов, ванной и душем

0,032 -

8. Многоквартирные дома, обо-
рудованные централизован-
ным холодным водоснабжени-
ем, без централизованного во-
доотведения (с выгребом или 
септиком), водонагревателем 
всех типов, без ванны и душа

0,039 -

9. Многоквартирные дома, обо-
рудованные централизован-
ным холодным водоснабжени-
ем, без централизованного во-
доотведения (без выгреба или 
септика), без водонагревателя, 
без ванны и душа

0,038 -

10.
Многоквартирные дома с во-
допользованием из водораз-
борной колонки, без централи-
зованного водоотведения (без 
выгреба или септика)

- -

11. Многоквартирные дома с во-
допользованием из водораз-
борной колонки, оборудован-
ные централизованным водо-
отведением

- -

12. Общежития, оборудованные 
централизованным холодным 
и горячим водоснабжением, во-
доотведением, с общими душе-
выми на этаж и общими кухнями

0,033 0,033

13. Общежития, оборудованные цен-
трализованным холодным водо-
снабжением, без водоотведения 
(с выгребом или септиком), с об-
щими душевыми на этаж и общи-
ми кухнями

0,021 -

14. Общежития, оборудованные цен-
трализованным холодным и го-
рячим водоснабжением, водо-
отведением, с общими кухнями 
и блоками душевых на этажах и 
при жилых  комнатах в каждой 
секции здания   

0,066 0,066

15. Общежития, оборудованные цен-
трализованным холодным водо-
снабжением, водоотведением, с 
общими душевыми на этаж и об-
щими кухнями

0,030 -

16. Общежития, оборудованные цен-
трализованным холодным водо-
снабжением, водоотведением, 
без кухни и душевой

- -

17. Общежития, оборудованные цен-
трализованным холодным водо-
снабжением, водоотведением, 
с общими душевыми, без кухни

0,049 -

18. Общежития, оборудованные цен-
трализованным холодным водо-
снабжением, водоотведением, 
водонагревателем всех типов, 
ваннами во всех комнатах

0,015 -

19. Общежития, оборудованные цен-
трализованным холодным и го-
рячим водоснабжением, водо-
отведением, без душевой, с об-
щей кухней

0,062 0,062

20. Жилые дома, оборудованные 
централизованным холодным 
водоснабжением, централизо-
ванным водоотведением, водо-
нагревателем всех типов, с бас-
сейном

- -

21. Жилые дома, оборудованные 
централизованным холодным 
водоснабжением, водоотведе-
нием, водонагревателем всех 
типов, ванной и душем

- -

22. Жилые дома, оборудованные 
централизованным холодным и 
горячим водоснабжением, во-
доотведением, ванной и душем

- -

23. Жилые дома, оборудованные 
централизованным холодным 
водоснабжением, водоотведе-
нием, без водонагревателя, без 
ванны и душа

- -

24. Жилые дома, оборудованные 
централизованным холодным 
водоснабжением, без центра-
лизованного водоотведения (с 
выгребом или септиком), водо-
нагревателем всех типов, ван-
ной и душем

- -

25. Жилые дома, оборудованные 
централизованным холодным во-
доснабжением, без централизо-
ванного водоотведения (с выгре-
бом или септиком), без водона-
гревателя, без ванны и душа

- -

26. Жилые дома, оборудованные цен-
трализованным холодным водо-
снабжением, без централизован-
ного водоотведения (без выгре-
ба или септика), без ванны и душа

- -

27. Жилые дома, оборудованные 
централизованным холодным во-
доснабжением, без централизо-
ванного водоотведения (без вы-
греба или септика), водонагрева-
телем всех типов, с ванной

- -

28. Жилые дома с водопользовани-
ем из водоразборной колонки, 
без централизованного водоот-
ведения (без выгреба или сеп-
тика)

- -

29. Жилые дома с водопользовани-
ем из водоразборной колонки, с 
централизованным водоотведе-
нием

- -

Приложение № 3
к приказу министерства 

жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края

от 16 мая 2013 г. № 131-о/д

Нормативы
потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению 
при использовании земельного участка и надворных построек для 

полива земельного участка

Срок полива земельного участка принимать  5 месяцев в период 
с 15 апреля по 15 сентября ежегодно.

Норматив потребления коммунальной услуги по холодному во-
доснабжению при использовании земельного участка и надворных 
построек для полива земельного участка в Ставропольском крае со-
ставляет  0,09 куб.м  на 1 кв.м  земельного участка.

Нормативы 
потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при 
использовании земельного участка и надворных построек для водо-
снабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственных животных

Вид сельскохозяйственных 
животных

Норматив водоснабжения, куб.м 
в месяц на 1 голову животного

Корова 2,61
Свинья 0,59

Овца или коза 0,13
Лошадь 1,94
Птица 0,01

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
16 мая 2013 г.                              г. Ставрополь                                     № 141

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на подворье в селе Преображенском, 

Буденновский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага 
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на подворье 
в селе Преображенском  (ул. Садовая, 44), Буденновский район, 
на основании представления начальника государственного бюд-
жетного учреждения Ставропольского края «Буденновская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных» Горбатенко А.А. от 
13.05.2013 г. № 262 об отмене ограничительных мероприятий (ка-
рантина) на подворье в селе Преображенском (ул. Садовая, 44), 
Буденновский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-
рье в селе Преображенском (ул. Садовая, 44), Буденновский район, 
Ставропольский край, установленные приказом управления ветери-
нарии Ставропольского края от 22 ноября 2012 г. № 385 «Об уста-
новлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в 
селе Преображенском, Буденновский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 22 ноября 2012 г. № 385 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе Пре-
ображенском, Буденновский район».

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

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.
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ДАЛЕКОЕ  БЛИЗКОЕ

ФОТОФАКТ

АКЦИЯ

Б
ЛАГОДАРЯ стараниям хи-
миков памятное место в 
честь бой цов-осво бо ди-
те лей, расположенное в 
городском микрорайоне 

«Го ловное», содержится в образ-
цовом состоянии. На постамен-
те обелиска навеки застыл крас-
ноармеец со знаменем. А на ме-
мориальной доске имена тех, кто 
отдал жизнь, освобождая Отчиз-
ну. Русские, татарские, армян-
ские, украинские фамилии…

По давней традиции именно к 
этому памятнику в канун священ-
ной даты - 9 Мая - приходят ра-
ботники крупнейшего предпри-
ятия региона, ветераны войны и 
труда, руководство города, мо-
лодежь, солдаты и офицеры дис-
лоцированных в Невинномыс-
ске воинских частей. Так было и 
в этот раз. Митинг, минута мол-
чания, залп в честь воинов Побе-
ды, возложение цветов к брат-
ской могиле. Ритуальное дей-
ство прошло, как говорится, на 
одном дыхании. 

Сначала же к собравшимся 
обратился глава Невинномысска 
С. Батынюк. Победа, подчеркнул 
он, далась в свое время дорогой 
ценой. Так, каждый четвертый 
невинномысец в годы военного 
лихолетья не вернулся домой с 
фронта. Слова благодарности за 
завоеванную 68 лет назад Побе-
ду глава города адресовал, ко-
нечно же, ветеранам Великой 
Отечественной. А обелиск, над 
которым шефствует «Невинно-
мысский Азот», - это, напомнил 
градоначальник, одно из мно-
гих мест в Невинномысске, свя-
занных с Великой Отечествен-
ной. И то, что химики постоян-
но поддерживают образцовый 
порядок на территории мемо-
риала, достойно уважения. Мэр 
Невинномысска вручил испол-
нительному директору ОАО «Не-
винномысский Азот» В. Кайлю 
благодарственное письмо адми-
нистрации города. Так отмечен 
вклад предприятия и его работ-
ников в дело сохранения истори-
ческого облика Невинномысска. 

Стоит отметить, что ветераны 
войны - бывшие работники «Не-

В
ОТ и наше случайное зна-
комство с Людмилой Ива-
новной Сушко, проживаю-
щей в Нефтекумске, осве-
жило самые яркие воспо-

минания, связанные с минув-
шей войной: проводы отца в ар-
мию, переживания матери, бес-
конечно ждущей писем от лю-
бимого мужа, ее глубокое отча-
яние, когда получила извещение 
о том, что он пропал без вести... 

Все это и сегодня, спустя 68 
лет после Победы, остается в па-
мяти миллионов таких же детей 
войны  немало волнующих вос-
поминаний. Людмиле Ивановне 
к моменту расставания с отцом 
исполнилось всего пять лет, но 
кажется, что его любовь, его не-
долгую отеческую заботу ей уда-
лось растянуть на всю свою не-
легкую жизнь. 

Она бережно раскладывает 
передо мной фотографии из се-
мейного альбома - на одной из 
них, сделанной перед самой вой-
ной, девочка безмятежно засты-
ла в окружении родителей: 

- Вот с этих двух любящих 
сердец моя жизнь и началась, 
- задумчиво проронила собе-
седница, вглядываясь в счаст-
ливые лица, и, мысленно задер-
жавшись в далеком прошлом, го-
рестно добавила:

- Меня и маму он нежно назы-
вал «мои рыжики»...

По словам женщины, их семья 
к началу сороковых переехала из 
Пятигорска в Буденновск - мами-
ны родственники здесь работали 
в сапожной артели, куда и пере-
манили отца, он ведь был хоро-
шим мастером. 

- В Пятигорске мы жили с де-
душкой и бабушкой – родителя-
ми папы, а тут выпала возмож-
ность заработать на свой соб-
ственный дом, - рассказывает 
Л. Сушко.

Мама Людмилы Ивановны 
сразу же устроилась в типогра-
фию и пропадала на работе це-
лыми днями. Так главным вос-
питателем для малолетней до-
чери стал отец, работавший до-
ма. Людмила Ивановна хорошо 
помнит, как, разложив на коле-
нях гранитную плиту, он выби-
вал узоры на заготовках обуви, 
делал выкройки сапог, при этом 
напевая что-то вслух. Знал Иван 
Федорович много сказок, кото-
рые в ярких образах рассказы-

	Обелиск в честь освободителей 
 Невинномысска. Над этим памятником 
 «Невинномысский Азот» шефствует 
 уже много лет.

Память бессмертна
Много лет ОАО «Невинномысский Азот» шефствует над обелиском, 
посвященным Великой Отечественной войне. Речь идет о памятнике и братской 
могиле советских воинов, павших в боях за Невинномысск в 1942-1943 годах

нашу землю, бойцы Великой 
Отечественной С. Лапочкин и 
П. Переверзев. Они подчеркну-
ли: в лихую годину воевала вся 
страна, весь народ, и подвиг 
тружеников тыла - женщин, под-
ростков - сопоставим с ратным 
подвигом солдат и офицеров.

Нельзя не отметить, что на 
«Невинномысском Азоте» мно-
го традиций связано с сохране-
нием памяти о подвиге народа 
в Великую Отечественную. На-
пример, более 30 лет назад ра-
ботники Невинномысского хи-
мического комбината возвели в 
Карачаево-Черкесии, в Архызе, 
на Софийской поляне, мемориал 
«Защитникам перевалов Кавка-
за». Сегодня мемориальный ком-
плекс, последовательно разрас-
тавшийся год от года, включает 
в себя обелиск, мемориальную 
доску, землянку. А в 1985 году 
рядом с главным памятником в 
братской могиле были захоро-
нены останки воинов, найден-
ные на перевалах. 

Все памятники комплекса со-
держатся в идеальном состоя-
нии. Ведь ежегодно химическое 
предприятие выделяет средства 
на его реставрацию. В преддве-
рии 9 Мая молодые сотрудники 
«Азота», члены Росхимпрофсою-
за, выезжают на место и ремон-
тируют, красят мемориал. Так 
было и в этот раз. Ну а в памят-
ные дни, когда отмечается Ве-
ликая Победа, у комплекса, по-
священного защитникам пере-
валов Кавказа, проходят торже-
ственные мероприятия. Памят-
ный митинг, залп салюта, воз-
ложение венков – нынешняя це-
ремония была посвящена в том 
числе и такой дате: в этом году 
исполнилось семьдесят лет, с 
тех пор как фашистов изгнали с 
перевалов Кавказа. 

Стоит отметить, что в вахте 
памяти, проходящей в празд-
ничные майские дни в окрестно-
стях мемориала, возведенного в 
Архызе работниками «Невинно-
мысского Азота», участвуют не 
только жители Ставропольского 
края и Карачаево-Черкесии. Сю-
да приезжают со всей страны: из 
Воронежа, Калининграда, Пско-
ва, Новгорода, с Ямала… 

СЕРГЕЙ ВЕТЕР.
Фото автора.

	Мемориал «Защитникам 
 перевалов Кавказа», 
 созданный сотрудниками 
 «Невинномысского Азота».

	 Цветы к памятнику 
 освободителям
 Невинномысска 
 возложили ветераны 
 Великой Отечественной.

винномысского Азота» - окруже-
ны заботой и вниманием со сто-
роны родного предприятия. Еже-
квартальная доплата к пенсии, 
поддержка в экстренных ситу-
ациях, подарки и единовремен-
ная денежная помощь к празд-
ничным датам –  эти и ряд дру-
гих льгот предоставляет пред-
приятие бывшим воинам и тру-
женикам тыла. А также много раз 
«Невинномысский Азот» оказы-
вал помощь ветеранским орга-
низациям города и края.

Конечно, на памятном митин-
ге у мемориала слово было дано 
ветеранам. Эмоционально, ис-
кренне говорили о том, что вой-
на никогда не должна прийти на 

Я прожила твои три жизни...
Удивительное свойство человеческой памяти: она надежно хранит 
порой самое дорогое - незабываемые образы давно ушедших людей 
и даже чувства, которые не угасают со временем и не поглощаются 
бесконечной житейской суетой. Стоит лишь задеть за живое, 
как начинают всплывать вереницы самых отдаленных событий.

вал дочери, разучил с ней нема-
ло своих любимых песен. И бла-
годаря живому, веселому нраву, 
теплой заботе  дочь крепко к не-
му привязалась. Когда он ушел 
в армию (оттуда затем попал на 
фронт), для малолетней дочери 
мир просто опустел – она прята-
лась в кустах густой смородины 
и подолгу там плакала. А вскоре 
пришлось познать и все ужасы 
немецкой оккупации. В памяти, 
несмотря на возраст, навсегда 
застряли картины жестокой рас-
правы над врачами-евреями, ко-
торые жили по соседству, нале-
ты вражеской авиации на город 
и страшные пожарища. Посмо-
треть на людей, повешенных по 
улицам города, немцы сгоняли 
всех,  от мала до велика, не раз-
решая отводить глаза и плакать 
украдкой. Людмила Ивановна 
и сегодня с содроганием вспо-
минает о печальной участи жен 
офицеров и красноармейцев, 
которых плетью истязали в ко-
мендатуре, среди этих несчаст-
ных оказалась и ее мать, окро-
вавленное и бездыханное тело 
которой на телеге привезли до-
мой родные. Ее выхаживали как 
могли, но здоровье было утеря-
но навсегда – Анна Гавриловна 
рано ушла из жизни, так и не су-
мев отыскать после войны сле-
ды своего пропавшего мужа. 
Повзрослев, искала о нем хоть 

какие-то сведения и Людмила 
Ивановна, сохранив не только 
фотографии, но и (несмотря на 
замужество) фамилию отца.

Все переживания она от-
разила в простых, волнующих 
душу строчках, которые прочла 
мне из заветной тетрадки своих 
рукописных творений: 

Любимый мой отец! 
Я прошагала по земле 
твои три жизни. 
А ты, такой здоровый, 
крепкий, молодой, 
Отдал свою 
для процветания Отчизны!
Из памяти своей 
я извлекаю 
скудный о тебе «запас»:
Роскошный темный чуб,
взгляд нежных серых глаз, 
Снующие 
по мраморной доске 
изящные и быстрые 
в работе руки,
Твой обстоятельный рассказ
о рыбке золотой 
и жадной злой старухе...

Невозможно было остать-
ся безучастным к глубоким чув-
ствам и переживаниям немоло-
дой женщины, и я решила загля-
нуть в далекое прошлое  благо-
даря электронным архивам, ко-
торые сейчас открыты и доступ-
ны любому. И вот что удалось вы-
яснить.

Сушко Иван Федорович в ря-

ды Красной армии был призван 
Буденновским РВК в августе 
1940 года. По документам объ-
единенного банка данных «Ме-
мориал», уточняющим потери, 
следует, что служил красноар-
меец в 529-м стрелковом пол-
ку, входившем в состав 163-й 
стрелковой дивизии. Удиви-
тельно трагична военная исто-
рия самого этого подразделе-
ния: в декабре 1939 года оно по-
пало в окружение финских войск 
и подверглось разгрому. Коман-
дование одного из стрелковых 
полков дивизии за военные не-
удачи было расстреляно перед 
строем. После Финской войны 
остатки дивизии были отведе-
ны в Новгород: в начале апреля 
1940 года дивизия имела всего 
753 человека кадрового соста-
ва, однако к середине месяца ее 
численность была доведена до 
шести тысяч человек...

Следуя по предполагаемому 
боевому пути пропавшего без 
вести бойца, следует отметить, 

что к 24 июня 1941 года его под-
разделение было сосредоточе-
но в районе Гатчины, откуда род-
ным и пришло его последнее 
письмо. Что случилось дальше, 
догадаться несложно: на мар-
ше дивизия неоднократно под-
вергалась вражеским авиаци-
онным налетам. По докумен-
там, 11 июля 1941 года состоя-
ние дивизии характеризовалось 
так: 163-я моторизованная диви-
зия после тяжелых боев совер-
шенно небоеспособна, потеряв 
людей до 60 процентов, артилле-
рии - до 70, танков - до 50. 

Где именно погиб боец Иван 
Федорович Сушко, установить, 
к сожалению, невозможно. Яс-
но одно: его недолгая жизнь обо-
рвалась в жестоком бою и стала 
одной из тех многомиллионных 
потерь, которые принесли всем 
нам Великую Победу и до сих 
пор острой болью откликаются 
в сердцах родных и близких.

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото автора.

  Фотография из семейного архива Л. Сушко.

   Людмила Сушко с тетрадкой своих стихов.

Т
АК, только в Ставрополе с 
начала года сотрудниками 
дорожной полиции выяв-
лено около 1000 наруше-
ний правил перевозки де-

тей - без специальных детских 
удерживающих устройств. К 
тому же трижды за последний 
месяц стражи дорог проводили 
профилактические мероприя-
тия, направленные на предот-
вращение детского «пассажир-
ского» дорожно-транспортного 
травматизма, но мам и пап, 
беспечно относящихся к пере-
возке несовершеннолетних, 
меньше не становится. 

Это наглядно продемон-
стрировала завершившаяся  
очередная двухдневная кра-
евая операция «Ребенок в ав-
томобиле». Личный состав 
УГИБДД ГУ МВД РФ по СК нес 
службу вблизи школ и детских 
садов, чтобы проконтролиро-
вать, все ли родители перевоз-
ят детей с использованием дет-
ских удерживающих устройств. 
И итоги неутешительны - к ад-
министративной ответственно-
сти было привлечено более 850 
нерадивых родителей. 

Вместе с одним из экипа-
жей ОБДПС Ставрополя око-
ло городской школы № 1 де-

О проблемах дорожно-транспортной аварийности с участием 
детей-пассажиров говорится много, но подобных ДТП с печальным 
исходом меньше не становится - такова неутешительная 
статистика, озвученная ставропольскими стражами дорог

КИНО ДЛЯ ЗАБЫВЧИВЫХ

журили и сотрудники «СП». За 
три часа, которые мы провели 
на «боевом посту», инспекторы 
привлекли к административной 
ответственности добрый де-
сяток родителей, перевозив-
ших школьников без специаль-
ных удерживающих устройств. 
Примечательно, что свое легко-
мысленное поведение мамы и 
папы объясняют как под копир-
ку: «Ой, знаете, все собираюсь 
купить, да денег нет». Или как 
вариант: «Забываю». И таким 
забывчивым кроме вручения 

протоколов инспекторы устра-
ивали и импровизированный 
кинопоказ - показывали на но-
утбуке видеоролики с послед-
ствиями ДТП, в которых дети 
перевозились без специаль-
ных удерживающих устройств. 
Поможет ли «главнейшее из ис-
кусств» задуматься о том, что 
расплата за «склероз» может 
быть слишком высока, пока-
жет время.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

П
РАЗДНИК проходил в куль-
турно-досуговом центре, 
куда поздравить погра-
ничников прибыли депутат 
Госдумы РФ Андрей Мур-

га и заместитель председате-
ля Думы Ставропольского края 
Виктор Лозовой. 

Образована эта часть в мае 
1963 года, первым местом дис-
локации был город Сухуми Абхаз-
ской АССР. С тех пор здесь под-
готовили десятки тысяч коман-
диров отделений и специалистов 
инженерного профиля для погра-
ничных войск нашей Родины. 

В истории части  немало при-
меров мужества и солдатской 
доблести. В период восстанов-
ления конституционного поряд-
ка на Северном Кавказе в 1995 и 
1996 годах погибли при выполне-
нии воинского долга лейтенант 
Александр Куриленко, рядовой 
Сергей Ермашев, старший лей-
тенант Валерий Косиков. Три года 
подряд часть является облада-
тельницей вымпела лучшего под-
разделения Пограничного управ-
ления ФСБ России по Карачаево-
Черкесской Республике.

На юбилейном торжестве бы-
ло зачитано поздравление от гу-
бернатора края Валерия Зерен-
кова, прозвучало множество до-
брых слов в адрес юбиляров. В 
этот праздничный день добави-
лось у пограничников и наград. 
Командир части подполковник 

Валерий Филиппенков полу-
чил от начальника Погранично-
го управления ценный подарок. 

- Мне, бывшему военному 
летчику, понятно, как трудно в 
наше время всеобщей коммер-
циализации настроить моло-
дежь на патриотизм, - говорит 
Андрей Мурга, - и тем ценнее 
тот факт, что вы воспитываете 
настоящих солдат, защитников 
нашей Родины. 

Виктор Лозовой, офицер за-
паса погранвойск, вспомнил тя-
желые времена, когда шло фор-
мирование пограничного округа. 
А затем в рамках краевой акции 
«Мое Знамя Победы» он вручил 
группе ипатовцев, занимающих-
ся военно-патриотической рабо-
той, копии боевого знамени, с ко-
торым штурмовые группы брали 
Рейхстаг во время Великой Оте-
чественной войны. В числе дру-
гих особо был отмечен руководи-
тель казачьего военно-патрио-
тического клуба «Сапсан» Григо-
рий Касмынин. На юбилее высту-
пил ветеран пограничных войск 
генерал-майор Павел Соловьев. 
И, конечно же, не могло такое ме-
роприятие обойтись без песен. Их 
для пограничников пели и мест-
ные артисты, и ансамбль «Погра-
ничник Кавказа», специально при-
ехавший из Ставрополя. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

В Ипатово состоялось большое торжество: 
дислоцированная здесь войсковая часть 

2446 отметила свое 50-летие

ЗАЩИТНИКИ 
РОДИНЫ

ЭПИДЕМИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
19 мая - Международный день памяти людей, умерших от СПИДа

В 
ЭТОМ году Международный 
день памяти пройдет уже 
30-й раз, его девиз «Оста-
новите СПИД. Выполните 
обещание». Как отмечают 

специалисты Ставропольского 
краевого центра по профилакти-
ке и борьбе со СПИДом и инфек-
ционными заболеваниями, на се-
годня эпидемическая обстановка 
по ВИЧ-инфекции в России оста-

ется напряженной. К концу про-
шлого года в стране зарегистри-
ровано 720000 инфицированных 
и 69849 новых случаев зараже-
ния. К сожалению, растет число 
детей, рожденных инфицирован-
ными матерями. Продолжается и 
рост смертности среди инфици-
рованных ВИЧ: в течение 2012 го-
да умерли 20511 человек, что на 
11,4% больше, чем в 2011 году. 

В Ставропольском крае, не-
смотря на принимаемые меры, 
эпидемия продолжает разви-
ваться. В 2012 году в крае вы-
явлено 249 новых случаев ВИЧ-
инфекции, что на 40% больше, 
чем в 2011 году. Половым путем 
инфицировано 79,4%. Каждое 
пятое заражение произошло в 
результате употребления вну-
тривенных наркотиков.

ВИЧ давно перестал быть бо-
лезнью «группы риска». Защита 
от инфицирования заключается 
в правильном выборе близких 
знакомств, отказе от наркотиков 
и соблюдении принципов здоро-
вого образа жизни и моральных 
норм. В то же время положитель-
ный диагноз на ВИЧ не является 
препятствием для продолжения 
отношений с коллегами, друзья-
ми, соседями, так как ВИЧ не пе-
редается при бытовом общении, 
подчеркивают специалисты.

Л. ВАРДАНЯН.
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БУДЕМ 
ДОСТОЙНЫ!
Вышел из печати очередной, 
11-й номер «Вестника ставро-
польской краевой обществен-
ной организации ветеранов». 
Большинство его публикаций 
посвящено победе в Великой 
Отечественной вой не. Глав-
ный редактор Н. Марьевский 
в своей статье рассуждает о 
проблемах восстановления 
и сохранения исторической 
правды, которую пытаются 
оспорить некоторые псев-
доисторики. Авторы издания 
рассказывают также о совре-
менной жизни ветеранов и ве-
теранских организаций в на-
шем крае.

А. ФРОЛОВ.

«КАВКАЗСКОЙ 
ЗДРАВНИЦЕ» - 150
Сегодня исполняется 150 
лет со дня основания газеты 
«Кавказская здравница». И 
все эти годы издание пользу-
ется заслуженной популярно-
стью среди жителей Кавказ-
ских Минеральных Вод, Став-
ропольского края и его мно-
гочисленных гостей из раз-
личных регионов нашей стра-
ны. Коллектив российской ку-
рортной газеты сегодня при-
нимает поздравления с юби-
леем от коллег, в том числе и 
от работников «Ставрополь-
ской правды».

А. РУСАНОВ.

СОРЕВНУЮТСЯ 
КИНОЛОГИ 
В Буденновске проходят от-
борочные соревнования по 
кинологии среди погран-
управ лений, дислоцирован-
ных в Южном и Северо-Кав-
каз ском федеральных окру-
гах. Участие в них принима-
ют 36 специалистов со свои-
ми служебными собаками. Со-
ревнования, которые включа-
ют в себя демонстрацию при-
емов дрессировки, поиск и 
обнаружение наркотических 
средств и взрывчатых ве-
ществ, продлятся до 22 мая. 
Победители отборочного ту-
ра нынешней осенью будут 
отстаивать честь своих окру-
гов на чемпионате России по 
кинологии.

Т. ВАРДАНЯН.

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ
В Архызе прошли краевые соревнования учащихся 
«Школа безопасности», организованные ГУ МЧС РФ по СК. 

Участие в них приняли девять команд, которые состязались в 
различных упражнениях и конкурсах. Так, в комбинированных си-
ловых упражнениях не было равных буденновцам; на «маршруте 
выживания» и на полосе препятствий лучшими были пятигорчане; 
пожарную эстафету выиграли ипатовцы. Были проведены конкурсы 
поваров и стенгазет. По совокупности всех оценок первенствовала 
команда Пятигорска. На втором месте представители кадетской 
школы имени генерала А. Ермолова краевого центра (на снимке), 
на третьем - ипатовцы. Победителям и призерам были вручены со-
ответствующие медали и кубки, а также подарочные сертификаты.

С. ВИЗЕ.



СУД ДА ДЕЛО

ИГРЫ БОЕВЫХ ИСКУССТВ
В Анапе завершилось самое массовое спортивное 

детско-юношеское мероприятие страны - VI открытые 
Всероссийские юношеские игры боевых искусств. В них 
приняли участие более трех тысяч бойцов из более  40 
регионов России. В современных спортивных комплек-
сах на берегу Черного моря в течение недели прошли со-
стязания по более  двадцати видам единоборств. 

Сборная команда федерации стилевого карате края 
на этих престижных соревнованиях заняла первое об-
щекомандное место, завоевав восемь золотых, 11 сере-
бряных и 18 бронзовых медалей. Самыми результатив-
ными стали Владислав Гресь (две золотые и три брон-
зовые медали) и Дмитрий Гриценко (по одной золотой и 
серебряной и две бронзовые награды), оба из Ставро-
поля, Владимир Кошилев (по две золотые и серебряные 
медали), Солнечнодольск, и Денис Муравьев (по одной 
награде каждого достоинства).

Спортсменов готовили Анастасия Белякович, Влади-
мир Спирин и Татьяна Шевченко (Ставропольская ДЮСШ 
единоборств), Алексей Комов (Солнечнодольск), Ан-
дрей Дидуренко (Благодарный) и Павел Вербах (Кочу-
беевское). 

Футбол
РУССКИЙ КУБОК ИЗ ТУРЦИИ

Уже более трех лет подопечные Юрия Федото-
ва (возрастная категория 35 лет и старше) являются 
сильнейшей ветеранской футбольной командой Рос-
сии. Но для того чтобы снова подтвердить свой статус, 
ставропольцам пришлось ехать за границу. В турецком 
городе Сиде прошел традиционный турнир «Золотой 
стандарт», участие в котором принимают лучшие ве-
теранские команды футболистов нашей страны. В этом 
году турнир проводится в двадцатый раз, но для коман-
ды из краевого центра он стал дебютным. Организато-
ры приурочили его к годовщине выдающегося масте-
ра, игрока сборной страны и московского «Спартака» и 

назвали очень красиво - «Юбилей легенды: Юрию Гав-
рилову - 60!». В финальной четверке компанию нашему 
«Газпром трансгаз Ставрополю» составили столичная и 
многозвездная лужниковская «Лужа», новочеркасский 
«Арсенал» с неувядающим Сергеем Андреевым во главе 
и сборная нашей эстрады Red Star. Соперников из Ро-
стовской области ставропольцы обыграли с хоккейным 
счетом 7:0, у «Лужи» выиграли 2:1 и у эстрадных звезд - 
2:0. И сборная ветеранов ставропольского футбола за-
воевала очередной престижный трофей: кубок леген-
ды - Юрия Гаврилова - едет в Ставрополь! Приятно, что 
первый зарубежный выезд команды оказался победным. 

Лучшим бомбардиром и нападающим турнира был 
признан Роман Удодов, забивший шесть мячей, а лучшим 
вратарем - Геннадий Стрикалов. Кубок и медали вручал 
сам легендарный юбиляр Юрий Гаврилов. В концерте 
выступили Виктор Салтыков, Василий Акимов и  груп-
па «Мономах». Нашу команду признали самой технич-
ной и пригласили принять участие в выставочном матче 
в турецком городе Алания, где при неистовой поддержке 
земляков, которых в это время в Турции оказалось мно-
го, «Газпром трансгаз Ставрополь» также одержал по-
беду со счетом 5:2. 

Председатель комитета ветеранов футбола СК 
Юрий Федотов от имени команды выразил признатель-
ность  генеральному директору ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» - президенту НП ФК «Газпром транс-
газ Ставрополь» Алексею Завгородневу, генеральному 
директору ОАО «Электроавтоматика» Юрию Мишину за 
помощь в организации выезда команды.

С. ВИЗЕ.

Зона «Юг». 30-й тур
РАЗГРОМ МИТОСА 
СИТУАЦИЮ НЕ ИЗМЕНИЛ 

«МАШУК-КМВ» - МИТОС - 4:0 (Ташев, 15 с 11-м, По-
пов, 50, Бураев, 54 с 11-м, 70). 

«МАШУК»:  Бучнев, Шаков, Сатцаев, Вавилов (Несте-
ренко, 72), Зиновьев, Тетрашвили, Мавлетдинов (Ибра-
гимов, 60), Ташев (Бураев, 37), Попов (Алимагамаев, 67), 
Баев, Киракосян (Дзахмишев, 56).

В первом круге пятигорчане выиграли у новочеркас-
цев в гостях – 2:1.  И в ответной игре также сумели взять 
три очка. Однако, потеряв в трех предыдущих матчах 
девять очков, «Машук» практически упустил все шансы 
занять первое место, за которое вел отчаянную борьбу 
после прихода на пост главного тренера А. Григоряна.  
Однако средний уровень состава, который комплекто-
вал еще предыдущий наставник В. Заздравных, не по-
зволил клубу на равных вести борьбу ни с «Черномор-
цем», ни с торпедовцами Армавира, ни даже с «Ангуш-
том». Разгром, учиненный пятигорчанами МИТОСу, мало  
изменил ситуацию в их погоне за лидерами.   До конца 
чемпионата в зоне «Юг» осталось четыре тура, и надо, 
чтобы все конкуренты проиграли оставшиеся матчи,  а 
«Машук» выиграл. 

Результаты остальных встреч: «Дружба» - «Кавказ-
трансгаз» - 1:0,  «Дагдизель» - «Алания-д» - 0:1, «Био-

лог» - «Астрахань» - 2:2, «Славянский» - «Энергия» - 1:1,  
«Олимпия» - «Черноморец» - 0:1, «Волгарь-2»  - «Торпе-
до» - 3:2, СКА - «Ангушт – 0:3 (-:+). 

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ЗОНЫ «ЮГ»
 В Н П М О
Черноморец 17 8 3 39-13 59
Торпедо 17 6 6 43-20 57
Ангушт 17 6 5 37-18 57
Астрахань 15 9 4 55-28 54
Машук-КМВ 15 5 8 35-17 50
Таганрог 14 4 10 42-27 46
Д/дизель 12 7 10 31-26 43
Алания-д 12 6 10 42-33 42
Биолог 11 7 11 37-36 40
Славянский 9 11 8 41-37 38
МИТОС 10 5 13 40-45 35
Энергия 10 5 14 30-42 35
Дружба 9 7 12 30-38 34
КТГ-2005 6 9 14 31-43 27
Олимпия 6 5 17 24-49 23
Волгарь-2 6 5 18 27-49 23
СКА Р/Д 1 3 24 6-70 6

***
15 мая возобновилось первенство ЮФО/СКФО по фут-

болу среди команд любительской лиги. «Газпром транс-
газ Ставрополь», ранее называвшийся «Ставрополь», в 
этом туре не участвовал, но лидерские позиции сохра-
нил. Все решится 22 мая, когда наши земляки в Ростове 
встретятся с местным «Динамо», которое пока отстает от 
ставропольцев на четыре очка, но провело на игру мень-
ше. Дома наши взяли три очка у ростовчан (3:2), но в го-
стях добиться нужного результата будет куда сложнее. 

В. МОСТОВОЙ.

КУБОК ПОБЕДЫ - 2013
В хуторе Демино прошел  турнир Шпаковского рай-

онак по футболу «Кубок Победы - 2013». Игры прошли в 
напряженной борьбе, а обладатели наград были опреде-
лены в серии одиннадцатиметровых ударов. Победили 
футболисты райцентра, ставшие обладателями кубка.

КТО СИЛЬНЕЕ В ЖИМЕ ЛЕЖА
В Михайловске прошло открытое первенство Шпаков-

ского района по пауэрлифтингу (дисциплина «Жим ле-
жа»). В соревнованиях участвовали около 50 спортсме-
нов из Михайловска, Изобильного и Ставрополя. При-
зерами турнира стали 11 шпаковских спортсменов. Вот 
имена победителей: Андрей Сабатырев  (среди пара-
олимпийцев); Александр Исадченко (до 83 кг среди муж-
чин); Николай Куприченков стал лучшим в весе до 105 кг 
и в так называемой «абсолютке».

По сообщению отдела массовых коммуникаций 
и информационных технологий администрации 

Шпаковского района.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

355008, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 15

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09 
Бухгалтерия - 94-05-95

РЕКЛАМА - 945-945

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

В 4-5



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                              18 - 20 мая

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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С 20 ПО 26 МАЯ
 КОЗЕРОГУ рекоменду-
ется не засиживаться дома в 
ближайшие дни, поскольку бу-
дущая неделя - это подходя-
щее время для того, чтобы по-
казаться в обществе и начать 
вести светскую жизнь. Нахо-
дясь в центре внимания, вы не 
только будете блистать, но и 
сможете ощутить прилив сил, 
творческий подъем и уверен-
ность в себе. 

 ВОДОЛЕЙ может стол-
кнуться со старыми нерешен-
ными вопросами, касающими-
ся оформлением разного ро-
да бумаг и документов, име-

ющим отношение к вашей ра-
боте. Так что настраивайтесь на 
то, что всю неделю  вам придет-
ся заниматься бумажной рабо-
той, которая отнимет значи-
тельную  часть времени. Тем не 
менее лучше именно сейчас со 
всем этим разобраться, иначе 
потом дальнейшее продвиже-
ние во всех жизненных сферах  
будет заторможено этими про-
блемами. 

 РЫБАМ будущая неделя су-
лит рост карьеры и финансовых 
доходов. Этот  период будет бла-
гоприятен для перехода на но-
вую работу или начала ново-
го  коммерческого проекта. Вы 
сможете удачно провести дело-
вые переговоры, появятся воз-
можности реализовать давно 
намеченные планы. 

 ОВЕН должен воздержать-
ся от вмешательства в какие-
либо дела  окружающих вас лю-
дей, поскольку это принесет вам 
только лишние проблемы.  Вам 
также ни в коем случае не сто-
ит браться за выполнение чужой 

работы, даже если вас будут об 
этом просить и вы  сможете с 
ней справиться. Избегайте это-
го, поскольку если что-то будет 
не так,  спрашивать будут в пер-
вую очередь с вас.

 ТЕЛЕЦ будет не раз ме-
нять свою точку зрения на те 
или иные вопросы. Новые идеи 
и предложения будут появлять-
ся в большом количестве, и по-
этому вам потребуется все тща-
тельно осмыслить, перед тем 
как принять решение. У многих 
из вас появится отличная  воз-
можность сделать карьеру. Дру-
жеские отношения с представи-
телями противоположного пола 
могут стать серьезными и дол-
госрочными.

 БЛИЗНЕЦЫ к своему удо-
вольствию неожиданно обна-
ружат, что проекты, которые 
они давно уже списали со сче-
тов, начинают работать на них и 
приносить солидную прибыль. 
При этом на работе старайтесь 
избегать браться за поручения, 
возможность выполнения кото-

рых вызывает у вас сомнения. 

 РАК не ошибется, если об-
ратит внимание на расширение 
своих связей и деловых контак-
тов. Будущая неделя не исклю-
чает того, что вы погрузитесь 
в совершенно новую для се-
бя сферу деятельности, где чу-
жой опыт не окажется для вас 
лишним. В первое время на но-
вой работе не спешите со свои-
ми идеями, а приберегите их на 
более поздний срок. 

 ЛЬВУ можно ожидать благо-
приятных изменений в карьере. 
В любых своих начинаниях, свя-
занных со служебной деятель-
ностью, рассчитывайте на по-
мощь начальства, оно весьма 
заинтересовано в вас, оказы-
вает вам полное доверие и под-
держку. Любые споры и финан-
совые вопросы будут решать-
ся исключительно в вашу поль-
зу. Вероятны знакомства с вли-
ятельными людьми, которые в 
дальнейшем будут оказывать 
вам и вашим близким нужное 
содействие.

 ДЕВЕ откроются новые зна-
чительные возможности, ес-
ли они послушают близких лю-
дей и последуют их советам. В 
ближайшие дни у вас вероятен  
рост в профессиональной сфе-
ре, появится шанс овладеть но-
выми навыками, которые ока-
жутся необходимыми на новой 
работе. Кстати, принятие реше-
ния о переходе на нее вам обя-
зательно надо обсудить с ваши-
ми домочадцами, чтобы услы-
шать различные независимые 
мнения и еще раз все тщатель-
но взвесить.

 ВЕСАМ надо стараться ве-
сти себя более сдержанно, пы-
тайтесь найти «золотую середи-
ну» во всем, тогда вы продолжи-
те медленно, но верно осущест-
влять все свои ранее задуман-
ные планы. В эти дни можно за-
няться самообразованием. Бли-
же к выходным полезным будет 
пообщаться со своими друзья-
ми, встреча с ними позволит вам 
повеселиться от души и узнать 
много полезного.

 СКОРПИОН получит воз-
можность завести полезные 
знакомства с нужными людьми. 
В дальнейшем  благодаря их по-
мощи  вы сможете решить все 
свои проблемы как служебного, 
так и бытового характера, ока-
завшись в совершенно новом 
для вас кругу общения. Вполне 
вероятно, на вас обратят внима-
ние, и вы получите выгодное де-
ловое предложение, способное 
принести материальную выгоду 
и, главное,  повысить ваш про-
фессиональный уровень. 

 СТРЕЛЬЦУ предстоящие 
дни придется посвятить раз-
гребанию накопившихся про-
блем. Пусть это вас не удруча-
ет, наоборот, вы почувствуете 
прилив сил, которые необходи-
мо применить в созидательных  
целях - вспомните, например, о 
своем доме, позаботьтесь о его  
благоустройстве и уюте, ведь у 
вас уже давно все не получалось 
выделить для этого время. Цен-
ная поддержка и помощь в этом 
деле придет со стороны близко-
го человека.

С двухлетней дочкой пош-
ли в поликлинику проверять 
слух. Врач шепотом: «Кон-
фета». Дочь тоже шепотом: 
«Где?»

Мне вчера дети сказали 
умную фразу: «Папа, конечно, 
хозяин в доме, но мама - хозя-
ин папы!»

Спрашиваю сына: 
- Зачем ты читаешь эту 

книгу о воспитании детей? 
Сын:
- Контролирую вас, не пе-

регибаете ли вы палку.

Зубы даются человеку бес-
платно два раза в жизни... На 
третий раз за них нужно пла-
тить.

- Мам, а не пора ли убрать-
ся в квартире? Где у нас пы-
лесос?

- Иди по тропинке.

Поспорила с мужем на но-
вую золотую цепочку, что за 

В 
ТУРНИРАХ в открытых клас-
сах юниоров среди деву-
шек Валерия Комышева 
заняла первое место, Ана-
стасия Федотова - второе. 

Аналогичный результат и у юно-
шей: Алексей Залевский стал 
первым, Артем Севостьянов вто-
рым. В рамках олимпиады про-
шел Кубок России по хип-хопу. В 
нем приняли участие около 800 
солистов разных возрастов. В 
самой многочисленной номи-
нации «Юниоры,  девушки» бы-
ло 288 участниц. В финальную 
десятку вошли Анастасия Фе-

дотова (шестое место) и Вале-
рия Комышева (девятое место), 
что является отличным резуль-
татом. Очень упорной выдалась 
борьба в финале Кубка России 
среди  девочек. Обойдя более 
90 соперниц, четвертой стала 
Алина Лисаченко, в десятку луч-
ших вошла и Ульяна Лясковская. 
Не менее интересным выдался и 
финал Кубка страны среди маль-
чишек. На седьмом месте в стра-
не оказался Янис Скрипников. В 
категории «Дети-1» второе место 
занял Семен Вакалов. Кубок ми-
ра в малых группах и формейш-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бриджи. 4. Мачеха. 9. Лакмус. 11. Угро-
за. 12. Герб. 13. Грань. 14. Зонд. 17. Брахмапутра. 22. Улан. 
23. Лунка. 24. Сейф. 27. Золото. 28. Регион. 29. Чкалов. 30. 
Сирена. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Рекорд. 3. Джут. 5. Чага. 6. Хлопок. 7. Шля-
гер. 8. Пандус. 10. Театральная. 15. Обама. 16. Лютик. 18. Якуд-
за. 19. Нафаня. 20. Карлик. 21. Легион. 25. Стул. 26. Петр.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сто-
лица  Филиппин. 4. Соедини-
тельная ткань в полости зуба. 
9. Нечто квадратное, что может 
извлечь математик. 11. Штат в 
США. 12. Притягательная жен-
ственность. 13. Место в пусты-
не с растительностью и водой. 
14. Легкая комедия. 17. И Си-
нявский, и Озеров, и Масла-
ченко. 22. Имя писателя Лон-
дона. 23. Богатый витаминами 
корм для скота. 24. Река, побра-
тим Инда. 27. Вид  акулы. 28. 
Художественное конструиро-
вание предметов, интерьеров. 
29. Замыкатель (размыкатель) 
в цепи электрического тока. 30. 
Дословная выдержка из текста. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Боги-
ня утренней зари в древне-
римской мифологии. 3. Месяц 
Ивана Купалы. 5. Мультипли-
кационный пингвиненок. 6. Су-
хой  тропический  ветер. 7. Ку-
да нужно выглянуть, чтобы по-
лучить горошка. 8. Магазин на 
Нижнем рынке г. Ставрополя. 
10. Спинной хребет. 15. Покой-
ник, «вышедший в люди». 16. Он 
ввел винную монополию, укре-
пил «проблематичный» русский 
рубль и в 1897 году провел де-
нежную реформу. 18. Почтовый 
номер города. 19. Синоним ве-
ликан. 20. Бог морей в древне-
римской мифологии. 21. Желез-
ное дерево. 25. Зеркальная ры-
ба. 26. Водопад  в  Краснодар-
ском  крае. 

КРОССВОРД
месяц похудею на 5 кг.  Неде-
лю на диете. Сегодня подошла 
к зеркалу, посмотрела на се-
бя... Ну не идет мне золото!

Решил бегом заняться! 
Пару километров пробежал. 
Назад домой такси вызвал.

Сережа поторапливает ма-
му:

- Одевай меня скорее!
- Куда же ты торопишься?
- В садик. Там меня друзья 

ждут.
- И что вы делаете с друзья-

ми?
- Деремся!

Мне кажется, начальник 
на меня смотрит и думает:  
«Это устройство может ра-
ботать быстрее».

Токарь вдумчиво протирает 
гаечный ключ тряпочкой. К не-
му подходит начальник:

- Петров! Ты почему домой 
так рано собираешься? Время 
всего 17.20!..

- Понимаете, я пока ключ 
тряпочкой протру, пока станок 
железной щеточкой почищу, 
пока руки мыльцем отмою, по-
ка переоденусь... Вот как раз и 
конец рабочего дня наступит.

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

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

ЗНАЙ НАШИХ!

НАГРАДЫТАНЦЕВАЛЬНОЙОЛИМПИАДЫ
В   Москве прошла X Всемирная танцевальная 
олимпиада, на которой был поставлен рекорд по 
количеству участников: более 
23 тысяч из 43 стран! Сложно представить себе всю 
грандиозность этого события, скажу лишь, что было 
проведено более 1140 церемоний награждения! 
Особую гордость мы испытываем от того, что 
участники известного ставропольского центра 
танцевального искусства Lucky Jam под руководством 
Екатерины Федотовой за три соревновательных дня 
заработали 33 медали и восемь кубков! 

нах покорился Lucky Jam сра-
зу в двух номинациях - детской 
малой группе (Полина Удодо-
ва, Алина Лисаченко, Ульяна Ля-
сковская, Янис Скрипников и Се-
мен Вакалов) и формейшн юни-

оры (12 человек). А в номинации 
«Юниоры, малая группа» для по-
беды не хватило совсем немно-
го, в итоге - «серебро».

Программу хип-хопа на олим-
пиаде завершил Кубок мира сре-

СПОРТ

ди солистов и дуэтов, в котором 
за престижные трофеи в раз-
ных возрастных группах боро-
лись около 400 спортсменов. 
Выдающийся результат показа-
ли солисты Lucky Jam. Бронзо-
вым призером чемпионата сре-
ди детей стал Янис Скрипников, 
сумевший обойти многих силь-
ных танцоров из России и ближ-
него зарубежья. Плюс триум-
фаторами и обладателями куб-
ка мира стали сразу три наших 
спортсменки!  В номинации Мini 
kids (до 6 лет) победу праздно-
вала Полина Удодова, среди де-
вочек лучшей стала Алина Лиса-
ченко, а в самой тяжелой и мно-
гочисленной категории «Юнио-
ры, девушки» победу одержала 
Валерия Комышева! Порадова-
ли  дуэты: пятыми в финале ста-
ли юниорки Анастасия Федотова 
и Александра Духина, а детский 
дуэт Алина Лисаченко и Ульяна 
Лясковская стал серебряным 
призером.

С. ВИЗЕ.

СТАКАН СЕМЕЧЕК
стал причиной дебоша, учиненного пассажиром автобуса «Нефте-
кумск - Ставрополь».  Как рассказали в пресс-службе УМВД РФ 
по Ставрополю, отправившись в краевой центр, 47-летний житель 
Нефтекумска коротал дорогу, лузгая семечки и сплевывая кожу-
ру на пол автобуса. Замечания водителя и других пассажиров он 
игнорировал до тех пор, пока автобус не приехал на вокзал. И тут-
то любитель жареных подсолнухов развернулся: сначала учинил 
склоку с водителем, а потом пустил в ход травматический писто-
лет. К счастью, выстрел из «Осы» не задел рулевого, но зато раз-
нес лобовое стекло транспортного средства. Сотрудниками ППС 
буян задержан. Возбуждено уголовное дело.

Ю. ФИЛЬ.

МОШЕННИК ПОПАЛ ВПРОСАК
 Двум жителям Нефтекумска на домашний телефон  позвонил 

неизвестный и  сообщил, что их близкие попали в беду, совершив 
ДТП. Он предложил  за 180 тысяч разрешить ситуацию. Заподо-
зрив, что имеют дело с мошенником, они обратились в полицию. 
Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные 
на выявление мошенника. 

Т. ВАРДАНЯН. 

АЛИМЕНТЩИЦА? В КОЛОНИЮ!
За злостное уклонение от уплаты алиментов 36-летней жи-

тельнице Предгорного района назначено наказание в виде вось-
ми месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Женщину 
обязали к уплате алиментов  еще в 2010 году. Больше года она 
помогала своему несовершеннолетнему сыну, выплачивая чет-
верть минимального размера оплаты труда, а потом перестала. 
Образовалась задолженность  более 40000 рублей. Стоит отме-
тить, что у алиментщицы была реальная возможность оказывать 
материальную помощь  ребенку, так как она работала в местной 
агрофирме и имела не только официальный заработок четыре  
тысячи  рублей, но и неофициальный. Решением суда она при-
знана виновной в злостном уклонении от уплаты  алиментов. А 
учитывая, что ранее она была осуждена  за неисполнение обя-
занностей по воспитанию несовершеннолетнего  и наказание не 
было отбыто в полном объеме,  ей по совокупности приговоров 
назначено наказание, связанное с лишением свободы, сообщи-
ла пресс-служба УФССП по СК.

В. ЛЕЗВИНА.

ОАО «АВТОМОБИЛИСТ-2»
извещает, что годовое собрание акционеров 

состоится 19 июня 2013 г. в 9 часов по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 47. 

Форма проведения годового общего собрания 
акционеров -  собрание (совместное  присутствие).

                                 
ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение состава счетной комиссии, порядка ведения 
общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-
четности, в т.ч. отчета о финансовых результатах АО за 2012 г. с 
заключением аудитора. 

3. Утверждение  распределения прибыли общества по ито-
гам 2012 г.

4. Утверждение устава общества в новой редакции.
5. Утверждение положения об общем собрании акционеров.
6. Избрание членов совета директоров.
7. Избрание ревизора акционерного общества.
8. Утверждение аудитора акционерного общества.
   

Регистрация акционеров ОАО «Автомобилист-2»  и их 
представителей   будет    осуществляться с 8.00 по  мо-
сковскому времени по адресу: г. Ставрополь,  ул. Индустри-
альная, 47. К регистрации допускаются акционеры, представи-
тели акционеров, включенные в список акционеров ОАО «Авто-
мобилист-2», имеющих право на участие в годовом общем собра-
нии акционеров, составленный на основании данных реестра ак-
ционеров по состоянию на 20 мая 2013 г. 

Для регистрации акционеру необходимо иметь при себе па-
спорт, а его представителю – паспорт и доверенность, оформлен-
ную в соответствии с действующим законодательством.

Информация по материалам повестки дня собрания предостав-
ляется акционерам  (их представителям) с 29 мая по 18 июня с 
9.00 до 13.00,  кроме выходных и праздничных дней, по адресу:  
г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 47.

Для ознакомления  с информацией акционеру 
необходимо иметь при себе паспорт, 

а его представителю - паспорт и доверенность, 
оформленную в соответствии с действующим 

законодательством.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
ОАО «АВТОМОБИЛИСТ-2».

ГБОУДПО«Ставропольскийкраевой
институтразвитияобразования,

повышенияквалификацииипереподготовки
работниковобразования»

объявляетконкурсназамещениевакантных
должностейнаучно-педагогическихработников

Доцент кафедры социализации личности и коррекционной 
педагогики - 1 ставка.

Старшие преподаватели кафедр: начального образования - 
1 ставка; гуманитарных дисциплин (преподаватель русского язы-
ка и литературы) - 1 ставка; математических дисциплин, инфор-
мационных технологий и дистанционного обучения (преподава-
тель математики) - 1 ставка.

Преподаватели кафедр: математических дисциплин, инфор-
мационных технологий и дистанционного обучения (преподава-
тель ИКТ) - 1 ставка; педагогики и психологии (преподаватель 
психологии) - 1 ставка.

Документы принимаются в течение 30 дней с даты 
публикации объявления по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Ломоносова, 3, каб. 226. 
Контактный телефон 37-32-84.


