
Суббота, 8 июня 2013 года № 158-159 (26020-26021) 

Цена 7 рублей

ИНФО-2013

КОНФЛИКТ
БДИ! ПОДРОБНОСТИ
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АКТУАЛЬНО
СЕГОДНЯ - ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Ч
ЕТВЕРТЫЙ год строительное со-
общество работает в условиях со-
вместного с государственными 
структурами регулирования стро-
ительного рынка. На очередном со-

брании членов НП «Саморегулируемая 
региональная организация строителей 
Северного Кавказа» под председатель-
ством Сергея Попова проанализировали, 
что сделано за эти годы и над чем еще 

предстоит трудиться. В работе форума 
приняли участие заместитель предсе-
дателя правительства края Виктор Кар-
лов, министр строительства и архитекту-
ры края Владимир Антонов. 

В целом процессы, происходящие се-
годня в строительной отрасли, конструк-
тивны, отметил генеральный директор 
НП «СРОС СК» Петр Самохвалов. Про-
должается серьезная и объемная рабо-

та над нормативной и законодательной 
базой, в чем отрасль крайне нуждается. 
Настало время перехода от количествен-
ных изменений к качественным. В этом 
преобразовании должны участвовать все 
заинтересованные участники строитель-
ного рынка, а его результат должен выра-
жаться в конкретных делах. 

(Окончание на 2-й стр.).

Губернатор 
В. ЗЕРЕНКОВ 
поздравил социальных 
работников края 
с профессиональным 
праздником: 

«Каждодневно вы выпол-
няете ответственную и очень 
важную миссию. Ваши знания 
и опыт, милосердие и состра-
дание, доброта и такт помо-
гают тысячам нуждающихся в 
поддержке ощутить внимание 
и заботу, обрести уверенность 
в будущем. Это много значит 
для Ставрополья. От всей души 
благодарю вас за самоотвер-
женность и профессионализм, 
за труд, который делает людей 
счастливыми, а значит, повыша-
ет качество жизни в нашем крае, 
укрепляет его благополучие».

От имени 
депутатов Думы СК 
поздравительную 
телеграмму 
социальным 
работникам отправил 
председатель краевого 
парламента Ю. БЕЛЫЙ. 

«Ставрополье всегда сла-
вилось добрыми людьми, ко-

ПРОФЕССИЯ - ПОМОГАТЬ
торым присущи сострадание, 
милосердие и готовность по-
мочь ближнему, - отметил спи-
кер. - Но связать свою профес-
сиональную деятельность и, по 
сути, всю свою жизнь с соци-
альной помощью способен да-
леко не каждый. Год от года ра-
стут расходы краевого бюдже-
та на социальные статьи, реа-
лизуются различные целевые 
программы. Но все мы пони-
маем, что очень часто многие 
из тех, кто обращается в служ-
бу социальной защиты, нужда-
ются не только в посильной по-
мощи, но и в простом челове-
ческом внимании, душевной 
теплоте. И вы с готовностью 
даете все это нуждающимся».

*****
День социального работника 

- сравнительно молодой празд-
ник, он был учрежден Прези-
дентом РФ 27 октября 2000 го-
да. Однако у него многовеко-
вая история: первые приюты 
для больных на Руси стали соз-
даваться еще в начале XI века. 
Позднее, во времена правле-
ния Петра I, Екатерины II, были 
открыты государственные бо-
гадельни, лечебницы, сохра-
нившие традиции милосердия 
и заботы о людях. Об этом тоже 
шла речь вчера на торжествен-
ном собрании в министерстве 
социальной защиты населения 
СК. Заместитель председате-
ля ПСК Г. Ткачева вручила со-
циальному работнику К. Бели-
ковой медаль «За доблестный 
труд». Десятки и десятки со-
трудников министерства удо-
стоены почетных грамот губер-
натора и Думы  края. От имени 
ДСК грамоты вручал депутат  
Н. Новопашин. Министр А. Кара-
бут, возглавляющий эту отрасль 
уже более 20 лет, выступил на 
торжественном собрании с до-
кладом, в котором были подве-
дены итоги работы ведомства и 
определены задачи на ближай-
шую перспективу.

А. ФРОЛОВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

О
ДНА из задач, постав-
ленных президентом, 
- увеличение заработ-
ной платы работникам 
бюджетной сферы. По 

словам Г. Ткачевой, в крае-
вой казне на 2013 год только 
на повышение оплаты труда 
бюджетников выделено бо-
лее четырех миллиардов ру-
блей. Предполагается, что 
принятые меры позволят уве-
личить к концу 2013 года сред-
нюю зарплату школьных учи-
телей до размера средней 
по экономике. По прогнозам, 
она составит 21,1 тыс. рублей. 
Зарплата педагогических ра-
ботников детских садов со-
ставит 17,7 тыс. рублей, пе-
дагогов дополнительного об-
разования – 15,8 тыс. рублей. 
Заработная плата врачей до-
стигнет 27,3 тыс. рублей. Вы-
растут выплаты для средне-
го и младшего медперсона-
ла. Для остальных катего-
рий бюджетников с 1 октября 
предусмотрена индексация 
зарплат на 5,5 процента.

Г. Ткачева проанализиро-
вала меры по реализации 
демографической политики. 
В крае в прошлом году впер-
вые за последние двадцать 
лет отмечен естественный 
прирост населения: число 
родившихся превысило чис-
ло умерших на 1,4 тысячи че-
ловек. В этом году ожидае-
мый расчетный показатель 
продолжительности жизни 
должен составить 71 год и 9 
месяцев, а в 2015 году – уже 
более 72 лет.

Вице-премьер ПСК на-
помнила, что по инициативе 
губернатора 2013 год объ-
явлен на Ставрополье Годом 
семьи и благополучия де-

тей. В его рамках разрабо-
таны конкретные мероприя-
тия с участием органов кра-
евой власти и муниципали-
тетов. В крае действует 14 
различных мер социальной 
поддержки граждан, имею-
щих детей, а сумма выплат 
по ним за 2012 год состави-
ла 2,8 млрд рублей. 

Внесены изменения в За-
кон Ставропольского края «О 
некоторых вопросах регули-
рования земельных отноше-
ний», предусматривающие 
предоставление земельных 
участков на строительство 
дома или дачи семьям, име-
ющим трех и более детей. К 
июню 2013 года многодет-
ным семьям выделено 144 
земельных участка. 

В рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем мо-
лодых семей в Ставрополь-
ском крае на 2010 - 2012 го-
ды» краевой целевой про-
граммы «Жилище» ее участ-
никами получено 1159 сви-
детельств на приобрете-
ние жилья. В рамках анало-
гичной программы на 2013 - 
2015 годы планируется ока-
зать государственную под-
держку вдвое большему чис-
лу семей. 

Г. Ткачева остановилась 
на решении проблемы заня-
тости людей с ограниченны-
ми возможностями. Так, с на-
чала года были трудоустрое-
ны 388 инвалидов, 819 пре-
доставлены услуги по проф-
ориентации, а четверо по-
лучили субсидию и открыли 
собственное дело. Всего же 
в текущем году планируется 
трудоустроить не менее 1000 
инвалидов. 

А. РУСАНОВ.

КУРС НА БЛАГОПОЛУЧИЕ

На Ставрополье успешно реализуются майские 
указы Президента России, заявил губернатор 
В. Зеренков, выступая с ежегодным отчетом пе-
ред краевой Думой. Подробнее о том, каких ре-
зультатов удалось добиться в этом направлении, 
на брифинге в правительстве края рассказала 
заместитель председателя ПСК Г. Ткачева.

БОЛЬНИЦА РАБОТАЕТ НЕ ПОМОГАЙТЕ 
АФЕРИСТАМ 
В последнее время 
жители Северо-
Кавказского 
федерального 
округа все чаще 
становятся жертвами 
мошенников, 
охотящихся
за сбережениями 
на банковских картах. 

Нередко аферисты поль-
зуются методом SMS-рас-
сы лок от имени Центробан-
ка или Сбербанка, преду-
преждает Северо-Кав каз-
ский банк. Его специалисты 
призывают жителей регио-
на быть бдительными и не 
реагировать на ложные со-
общения, маскирующиеся 
под уведомления банка. 

Кстати, адресаты для 
рассылки выбираются на-
угад, и «липовые» SMS по-
лучают в том числе гражда-
не, вообще не имеющие бан-
ковских карт. Авторитетные 
же банки при рассылке со-
общений клиентам всегда 
обращаются адресно и ука-
зывают часть цифр номера 
карты держателя, чего мо-
шенники сделать не могут. 

Еще раз напоминаем: 
чтобы обезопасить свои 
сбережения и не стать жерт-
вой мошенников, необхо-
димо придерживаться про-
стых мер предосторожно-
сти. При получении SMS, на-
пример, о блокировке кар-
ты или списании денег, ко-
торые вы не проводили, не 
спешите перезванивать по 
номерам, указанным в со-
общении. Перезвонивше-
му по этому номеру дер-
жателю карты мошенники 
представляются сотрудни-
ками службы безопасности 
банка или контактного цен-
тра и в убедительной фор-
ме предлагают срочно про-
вести те или иные действия 
в зависимости от содержа-
ния SMS. В результате люди, 
следуя полученным по теле-
фону инструкциям, сами пе-
реводят средства мошенни-
кам. По всем вопросам, свя-
занным с вашей банковской 
картой или банковским сче-
том, следует звонить толь-
ко по бесплатным телефо-
нам службы поддержки бан-
ка, которые указаны на обо-
роте банковской карты, или 
обращаться в ближайший 
офис банка. 

Запомните, что сотрудни-
ки банка никогда не спраши-
вают у клиента пароли и пин-
коды, не про сят перевести 
деньги или подойти к бан-
комату, информационно-
платеж но му терминалу и 
совершить какие-либо иные 
манипуляции. Более того, 
действия по блокировке ли-
бо разблокировке банков-
ских карт осуществляет са-
ма кредитная организация, 
но не клиент. 

Ю. ЮТКИНА.

 ЧТОБЫ ДОВЕРЯЛИ
10 июня личный состав органов внутрен-
них дел края будет отмечать 93-ю годов-
щину образования ставропольской по-
лиции. Накануне праздника начальник 
ГУ МВД России по СК генерал-лейтенант 
полиции А. Олдак пообщался с журнали-
стами. На встрече речь шла о создании 
принципиально новой правоохранитель-
ной структуры, которая будет вызывать 
доверие и уважение населения. 

И. ИЛЬИНОВ.

 НОВАЯ ЭПОХА 
В четыре населенных пункта края пришло 
цифровое телевидение. В тестовом ре-
жиме объекты цифрового вещания запу-
щены в Светлограде, селах Александров-
ском, Дивном и Кучерла. В торжествен-
ной обстановке новую эпоху развития 
телевидения в ставропольской глубинке 
открыл первый зампредседателя прави-
тельства края В. Шурупов. При аналого-
вом вещании жители могли смотреть пять 
телеканалов, теперь могут принимать в 
отличном качестве десять. Как пояснили 
в пресс-службе министерства энергети-
ки, промышленности и связи СК, в бли-
жайшее время будут готовы к запуску 
объекты в Кисловодске, селах Арзгир и 
Новоселицком, что позволит охватить 
цифровым вещанием около 10 процен-
тов населения края. Также начато возве-
дение станций в ряде крупных населен-
ных пунктов края. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ПРЕСС-ТУР 
НА «СТАВРОЛЕН»

На одном из крупнейших предприятий 
промышленности Ставропольского края 
- ООО «Ставролен» - был организован 
пресс-тур, во время которого журнали-
сты осмотрели восстановленные после 
аварии 2011 года производства. Делега-
ция также побывала на территории стро-
ительства газоперерабатывающей уста-
новки и регионального индустриального 
парка, где уже в будущем году планирует-
ся запуск парогазовой установки. Во вре-
мя пресс-конференции генеральный ди-
ректор ООО «Ставролен» В. Жуков и пер-
вый зампред правительства края В. Шу-
рупов ответили на вопросы журналистов.

Т. ВАРДАНЯН.

 НАЛОГ ОСТАНЕТСЯ
ПРЕЖНИМ 

В Ставрополе прошло заседание колле-
гии министерства имущественных отно-
шений края. Обсуждались изменения в 
земельном законодательстве и трудно-
сти, возникающие порой при установ-
лении видов разрешенного использова-
ния земельных участков. Кроме того, речь 
шла о результатах проведенной в про-
шлом году на Ставрополье кадастровой 
оценки земель сельскохозяйственного 
назначения и земель населенных пун-
ктов, а также о путях решения проблемы 
невостребованных земельных долей, со-
общили в пресс-службе министерства. 
Также было озвучено, что земельный на-
лог на 2013 год останется таким же, как 
и в прошлом году. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

 ПРОЕКТЫ НА ЯРМАРКЕ
В Северо-Кавказском федеральном уни-
верситете состоялась «Ярмарка моло-
дежных проектов». Центр молодежно-
го проектирования и инноваций СКФУ и 
Федеральное агентство по делам моло-
дежи предоставляют уникальную воз-
можность всем желающим научиться пи-
сать проекты, составлять их бюджет, ра-
ботать в команде. Участникам предстоит 
за время работы «ярмарки» разработать и 
защитить свои проекты. Лучшие идеи бу-
дут рекомендованы к участию на Северо-
Кавказском молодежном форуме «Ма-
шук-2013». Эксперты особо подчеркивают, 
что в этом году никаких консультаций на 
самом форуме не будет, и все, кто прой-
дет отбор, должны четко понимать, что по-
пали на соревнование лучших из лучших. 

М. НЕДОСЕКОВА.

 ОПАСНАЯ БЕГОНИЯ
Сотрудники краевого управления Рос-
сельхознадзора в ходе карантинного фи-
тосанитарного досмотра импортной про-
дукции задержали партию горшечных бе-
гоний. Родом цветочки из Нидерландов, 
но на Ставрополье попали из Литвы и Бе-
лоруссии. Как выяснилось в ходе энтомо-
логической экспертизы, в растениях был 
обнаружен опасный карантинный вреди-
тель - западный (калифорнийский) цве-
точный трипс. Зараженные партии рас-
тений изъяты и сожжены в присутствии 
владельцев.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 СКАЗОЧНЫЙ МИР
ПРИРОДЫ

Юные жители Ставрополя с удовольстви-
ем приняли участие в экологической ак-
ции «Наша Земля - наше будущее», кото-
рую провели для них сотрудники краевой 
юношеской библиотеки. Причем к детям 
присоединились и студенты, и многие 
взрослые. Вместе с Цветочной Феей они 
окунулись в сказочный мир цветов, по-
сле этого всех заинтересовала необыч-
ная игра «Секреты большого букета». Не-
подалеку работали специальные твор-
ческие площадки «Будем жить на зеле-
ной планете», «Чудеса природы ставро-
польской» и другие. Малыши вдохновен-
но разукрасили серый асфальтовый мир 
яркими рисунками. Вот так, можно ска-
зать, играючи, ребята поняли, как важно 
беречь природу, что значат для нас све-
жий воздух и чистая вода. В завершение 
акции все участники получили из рук би-
блиотекарей памятные призы. 

И. КНАУБ.

 ЛЮБОВЬ ЗЛА
В Ставрополе в незаконном лишении сво-
боды жительницы Краснодарского края 
подозревается мужчина. В отношении него 
следственным отделом по Промышленно-
му району Ставрополя СУ СКР по СК при-
нято к производству уголовное дело, сооб-
щила пресс-служба ведомства. По версии 
следствия, подозреваемый, познакомив-
шись с жительницей Краснодарского края 
в социальной сети, пригласил ее в гости в 
Ставрополь. Когда девушка приехала, зло-
умышленник завел ее в квартиру и неза-
конно удерживал с 1 по 20 мая.

В. ЛЕЗВИНА.

УЧИТЕЛЯ-ПОБЕДИТЕЛИ
Как уже сообщала наша газета, на состоявшемся в правитель-

стве СК заседании совета при губернаторе края по реализации 
приоритетных национальных проектов и демографической поли-
тике среди других был рассмотрен вопрос об итогах проведения 
на Ставрополье в 2013 году конкурса лучших учителей, выдвину-
тых на получение денежного поощрения за высокие достижения. 
Конкурсный отбор проводился с 15 по 30 апреля. В число луч-
ших вошли 35 учителей. Каждый получит по 200 тысяч рублей. 22 
победителя конкурса получат денежное вознаграждение из фе-
дерального бюджета, еще 13 будут поощрены за счет бюджета 
края. Торжественное чествование лучших педагогов состоится 
в октябре, накануне Дня учителя. Несколько слов о победителях. 
Больше всего среди них учителей русского языка и литературы, 
биологии, истории и обществоведения. Городских педагогов - 
19, сельских - 16. Все они имеют высокие учебные достижения, 
получившие общественное признание, их отличает наличие соб-
ственной методической системы, применение современных пе-
дагогических технологий в образовательном процессе.

Л. ПРАЙСМАН.

ОТ ВОСТОРГА ДО НЕНАВИСТИ
Завтра - День Петра Великого. Такого дня пока нет в календа-

ре знаменательных дат, но хочется верить, что когда-нибудь Рос-
сия воздаст должное царю-реформатору, внеся его день рож-
дения в этот список. Триста лет минуло, а мы не перестаем из-
умляться человеку, который не стал, как иные, почивать на пре-
столе, наслаждаясь безграничной властью, а, засучив рукава, - 
в прямом смысле слова! - начал преобразовывать Русь. Поми-
мо громадных государственных забот умудрялся основать пер-
вый «Аптекарский огород» (будущий Ботанический сад), завезти 
причудливые растения и животных «народу на потеху», создавал 
в провинциальных городах первые «цифирные школы», утверж-
дал устав будущей Академии наук, вводил в обиход дворянские 
ассамблеи, вызывая вокруг сплошь серьезные чувства - от вос-
торга до лютой ненависти.

Н. БЫКОВА.

Как уже 
сообщалось,  
в Дивном состоялось 
очередное 
заседание 
рабочей группы 
межведомственной 
комиссии 
по вопросам 
социально-
экономического 
развития восточных 
районов края.

Д
ЕЛЕГАЦИЯ министров 
и депутатов во главе с 
заместителем пред-
седателя ПСК Андре-
ем Бурзаком побыва-

ла в сельхозпредприятиях 
Приманычья, посетила стро-
ящиеся в селе Дербетов-
ка дом-интернат, теннисную 
площадку в Дивном и другие 
объекты. Потом в здании ад-
министрации Апанасенков-
ского муниципального рай-
она состоялось заседание 
с участием представителей 
восточных районов Ставро-
полья. 

О том, как живет и разви-
вается Апанасенковский рай-
он, о проблемах и перспекти-
вах рассказал глава админи-
страции Владимир Ткаченко. 
Приманычье – зона риско-
ванного земледелия, и его 
благополучие в первую оче-
редь обеспечивает зерновое 
производство. При благопри-
ятных погодных условиях 
здесь получают до 300 и бо-
лее тысяч тонн зерна в год. В 
рамках развития и поддерж-
ки растениеводческой отрас-
ли в 2012 году поступили суб-
сидии из всех уровней бюд-
жета в сумме 45,3 миллиона 
рублей.

Важное место в сельско-
хозяйственном производ-
стве занимает и животновод-
ческая отрасль. Основное на-
правление - это разведение 
племенного скота и овцепо-
головья. Из 11 сельхозпред-

Вчера в ходе краевого брифинга министр здраво-
охранения края В. Мажаров и и.о. главы админи-
страции Ставрополя И. Ульянченко прокомменти-
ровали последствия конфликта, развернувшегося 
накануне в краевом центре вокруг детской город-
ской больницы им. Г.К. Филиппского. 

Н
АПОМНИМ, что ранее СМИ сообщили о выдаче медиками 
сомнительных справок, позволивших некоторым ставро-
польским школьникам сдать выпускные экзамены досроч-
но. Кроме того, недоразумение с руководством медучреж-
дения возникло у журналистов при съемке телесюжета о 

происхождении упомянутых справок. Как прозвучало на пресс-
конференции, коллектив больницы сейчас работает в штатном 
режиме - сотрудники, подавшие вчера заявления об увольне-
нии, их отозвали. Тем не менее расторгнут трудовой договор с 
главврачом медучреждения В. Кашниковым. В. Мажаров отме-
тил, что сейчас ведутся следственные мероприятия, проверку 
проводят и специалисты минздрава. Соответственно, чуть поз-
же станет известно, насколько законно выдавались школьникам 
упомянутые справки. Заместитель министра образования края 
Н. Лаврова подчеркнула, что результаты выпускных экзаменов, 
сданных досрочно, пересмотру не подлежат.

Незадолго до брифинга пресс-служба администрации Став-
рополя распространила взгляд на эту ситуацию зам. главы ад-
министрации краевого центра О. Копейкиной, которая куриру-
ет медицинскую отрасль:

- 123 работника больницы действительно написали заявле-
ния об уходе. Таким образом коллектив пытался привлечь вни-
мание к увольнению главврача Вячеслава Кашникова, которого 
сняли с занимаемой должности накануне по требованию про-
куратуры. Вячеслав Станиславович возглавлял медучреждение 
более десяти лет, пользовался заслуженным уважением у кол-
лег и пациентов, поэтому порыв коллектива поддержать свое-
го руководителя вполне понятен. Но, несмотря на все события, 
пациенты больницы ни на минуту не оставались без внимания 
медперсонала: все дежурные врачи были на местах и исполня-
ли свои обязанности. Я лично встречалась с коллективом - по-
нимание есть. Все заинтересованы в нормальном разрешении 
ситуации. Сотрудники заявления забрали, и сегодня, как и вче-
ра, больница работает в нормальном режиме, продолжает при-
нимать пациентов. 

Ю. ЮТКИНА, А. ЗАГАЙНОВ.

Восток: позитив 
и негатив
приятий 10 имеют статус плем-
заводов или репродукторов. 
В 2012 году 10 сельскохозяй-
ственных предприятий сра-
ботали рентабельно, прибыль 
составила 277,1 миллиона ру-
блей.

Развитию животноводства 
способствуют субсидии – их 
выплачено в сумме 77,99 мил-
лиона рублей. Кстати, в рам-
ках ведомственной целевой 
программы «Развитие семей-
ных животноводческих ферм 
на базе КФХ Ставропольского 
края на 2012-2014 годы» по-
бедителем стал житель рай-
она фермер Багама Канда-
ев, он получил грант более 22 
миллионов рублей. Денеж-
ные средства семья плани-
рует направить на строитель-
ство фермы на 50 коров мо-
лочного направления.

В списке позитивных пере-
мен – открытие маслоцеха, ше-
сти новых магазинов, мастер-
ских, парикмахерских, реали-
зация программ модерниза-
ции здравоохранения и обра-
зования, покупка авиатехники 
для обработки сельхозугодий, 
создание новых рабочих мест 
для селян. 

Но в районе немало про-
блем, которые невозможно 
решить только собственными 
силами. Безработица, ухуд-
шение демографической си-
туации, самая низкая по краю 
средняя зарплата, слабая ин-
вестиционная привлекатель-
ность ставят Приманычье на 
грань выживания. 

Нерешенной остается про-
блема заиления низовий Кала-
уса. В последние годы эта река 
вплотную подошла к селу Воз-
движенскому, и в зону посто-
янного подтопления попало 
28 домов. Безвозвратно уни-

чтожено более 17 тысяч гекта-
ров лугов и пастбищ, сельхоз-
предприятие лишилось бо-
лее 1000 тонн сена в год, при-
шлось закрыть восемь овце-
водческих ферм. Необходимо 
срочно произвести проектно-
изыскательские работы по 
расчистке 36 км устья реки 
Калаус, ориентировочная сто-
имость их 10 миллионов ру-
блей. Проблема неоднократ-
но поднималась на всех уров-
нях, но положительного ре-
зультата нет. 

В летний период многие 
села Приманычья испытыва-
ют недостаток питьевой во-
ды: району остро необходимо 
строительство двухкамерно-
го отстойника объемом 5000 
кубометров. Нужна рекон-
струкция автомобильных до-
рог, строительство ороситель-
ной системы, требуют ремонта 
роддом, школы, районный Дом 
культуры. Решение этих и мно-
гих других вопросов Приманы-
чье связывает с планами крае-
вого руководства по поддерж-
ке восточных районов Ставро-
полья.

Проблему орошения поднял 
на заседании министр сель-
ского хозяйства края Алек-
сандр Мартычев:

- Площадь орошаемых зе-
мель на Ставрополье умень-
шилась на 24 процента по 
сравнению с 2000 годом и со-
ставляет 276,4 тысячи гекта-
ров, в том числе в восточных 
засушливых районах – 95,2 
тысячи га. Многие каналы за-
илены, и пропуск воды по ним 
крайне ограничен. Мелиора-
тивный фонд находится в фе-
деральной собственности и 
срочно нуждается в масштаб-
ной реконструкции. По пред-
варительным расчетам, на вы-

полнение этих мероприятий 
потребуется 750-800 милли-
онов рублей из федерально-
го бюджета.

Краевым министерством 
сельского хозяйства реали-
зуется ведомственная це-
левая программа «Развитие 
мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначе-
ния в Ставропольском крае 
на 2012-2014 годы» с объе-
мом финансирования 160,7 
миллиона рублей. В нынеш-
нем году в ее реализации из 
восточных районов участву-
ют только несколько сель-
хозпредприятий, остальные 
отказались, сославшись на 
отсутствие долевых финан-
совых средств.

О строительстве и рекон-
струкции автомобильных до-
рог на востоке говорил в сво-
ем выступлении министр до-
рожного хозяйства СК Евге-
ний Иванько. По его словам, 
объем финансирования по 
ремонту автомобильных до-
рог общего пользования ре-
гионального значения со-
ставил более двух миллио-
нов рублей, из них более 350 
тысяч приходится на восточ-
ные районы. Всего на восто-
ке запланировано отремон-
тировать 100,171 км автомо-
бильных дорог регионально-
го значения, что на 38 про-
центов больше, чем в 2012 
году.

Заместитель председа-
теля комитета СК по пище-
вой и перерабатывающей 
промышленности, торгов-
ле и лицензированию Ири-
на Видинеева рассказала о 
реализации инвестиционно-
го проекта строительства со-
временного комплекса пред-
приятий по глубокой перера-
ботке зерна и продукции жи-
вотноводства в восточной ча-
сти края.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.

САМОРЕГУЛИРОВАНИЮ НЕОБХОДИМА 
ПОДДЕРЖКА В РЕШЕНИИ КАДРОВОГО ВОПРОСА
Прошло очередное общее собрание членов НП «СРОС СК» - 
одной из самых крупных саморегулируемых организаций СКФО
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
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В РЕШЕНИИ КАДРОВОГО ВОПРОСА

На правах рекламы

ка: инвестор, получая под строительство в 
регионе землю, воду, энергию, транспорт-
ную схему, обязан 70% от расчетной потреб-
ности рабочих привлекать местных специа-
листов. В крае все наоборот. Практика при-
влечения рабочих из других регионов вызы-
вает напряженность в обществе.

Проблема обеспечения строительной от-
расли квалифицированными кадрами при-
обрела острый характер в последнее время, 
когда возросли требования к качеству строи-
тельных работ и со стороны саморегулируе-
мых организаций. На предприятиях не хвата-
ет молодых специалистов, персонал стареет 
не только в смысле достижения пенсионно-
го возраста, но и морально: старшему поко-
лению работников трудно осваивать новые 
технологии, оборудование. В таких услови-
ях невозможно говорить о развитии и конку-
рентоспособности организаций.

Существует еще очень много вопросов, 
которые отрицательно влияют на обеспече-
ние комфортной жизнедеятельности само-
регулируемых региональных организаций.

Мы убеждены, что проблему кадрово-
го дефицита следует решать комплексно, в 
построении системы подготовки кадров для 
строительной отрасли должны быть учтены 
все факторы, влияющие не только на первич-
ную подготовку кадров, но и на их последую-
щую переподготовку, повышение квалифи-
кации, аттестацию и т.д.

Желательно разработать общероссий-
ский образовательный стандарт, чтобы план-
ка уровня знаний выпускников соответство-
вала уровню квалификации, диктуемому ре-
алиями сегодняшнего дня. Необходимо раз-
работать как методику, так и механизм повы-
шения и регулярного подтверждения работа-
ющими специалистами своей квалификации.

В заключение П. Самохвалов отметил, что 
ситуацию усугубляет не только существую-
щая неопределенность в законодательстве, 
но и отсутствие отраслевого исполнитель-
ного госоргана, который контролировал бы 
СРО по исполнению существующих регла-
ментов, СНиПОв, технических регламен-
тов, регулировал подготовку и закрепление 
профессиональных кадров, законодательно 
- загрузку региональных строительных орга-
низаций и их коллективы, который смог бы 
защитить организации строительного ком-
плекса от появления таких антинародных за-
конов, как ФЗ-94. Эти функции должно взять 
на себя Министерство строительства феде-
рального подчинения.

Заинтересованность в сотрудничестве с 
добросовестными представителями строи-
тельной отрасли, выступая перед собрани-
ем, выразил заместитель председателя пра-
вительства края Виктор Карлов. По его оцен-
ке, наше ближайшее будущее - эффектив-
ное и динамичное развитие индустрии стро-
ительных материалов. Негоже нам вести ме-
таллопрофиль из Волгограда, металлопла-
стиковые окна из Татарстана. Вице-премьер 
края обещал внимательно рассмотреть все 
предложения членов саморегулируемой ор-
ганизации. 

Работу исполнительной дирекции СРО 
оценили удовлетворительно. Утвердили от-
чет ревизионной комиссии. Выбрали новый 
состав совета СРОС СК, председателем ко-
торого избран Н. Стаценко - генеральный ди-
ректор ООО СК «СтавропольГазСнаб».

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

щего структурного подразделения саморе-
гулируемой организации, определяемого 
директором партнерства.

Настоящие требования обязательны для 
соблюдения индивидуальными предприни-
мателями и юридическими лицами, являю-
щимися членами саморегулируемой орга-
низации. 

Несоблюдение членом саморегулиру-
емой организации настоящих требований 
влечет за собой ответственность, преду-
смотренную в соответствии с «Положени-
ем о мерах дисциплинарного воздействия 
за несоблюдение членами некоммерческо-
го партнерства «Саморегулируемая регио-
нальная организация строителей Северного 
Кавказа» требований к выдаче свидетельств 
о допуске, правил контроля в области само-
регулирования, требований технических ре-
гламентов, требований стандартов саморе-
гулируемых организаций и правил саморегу-
лирования», вплоть до исключения из членов 
саморегулируемой организации.

Настоящие требования подлежат перио-
дическому пересмотру с учетом накопленно-
го опыта реализации на практике договоров 
страхования гражданской ответственности 
членов СРО, а также сложившейся судебной 
практики по спорам, связанным с исполне-
нием таких договоров страхования.

Одной из основных задач СРО является 
контроль за соблюдением членами СРО тре-
бований разработанных организацией доку-
ментов не реже одного раза в год. В этих це-
лях проводятся выездные плановые провер-
ки.

На 31 декабря 2012 года ревизии специ-
алистов СРО подверглись 218 организаций, 
это 54% от общего количества членов СРО. 
Главная задача такого рода мероприятий - 
помочь, исправить недостатки, которые в 
дальнейшем могут привести к серьезным 
последствиям. 

«Замечания, выявляемые в ходе кон-
трольных проверок, - это, как правило, не-
достаточное обеспечение различных видов 
работ инженерно-техническими работника-
ми, несоблюдение сроков проведения повы-
шения квалификации специалистов, отсут-
ствие аттестации у ряда специалистов, про-
сроченные договоры страхования граждан-
ской ответственности, несоответствие дого-
воров требованиям НП «СРОС СК», - проин-
формировал П. Самохвалов. - Однако око-
ло четверти организаций, прошедших че-
рез ревизию, замечаний не получили. Это 
не может не радовать. Примерно 30% про-
веренных предприятий выявленные наруше-
ния устранили в кратчайшие сроки. Однако 
не обошлось и без «кнута»: акты проверок 17 
членов СРО переданы на рассмотрение дис-
циплинарной комиссии».

Дисциплинарная комиссия в своей работе 
не преследовала цели применения репрес-
сивных мер к нарушителям, а рассматрива-
ла вопросы о необходимости дисциплинар-
ного воздействия индивидуально по каждой 
организации в зависимости от степени се-
рьезности нарушения с учетом предприни-
маемых организацией мер по их устранению.

За отчетный период в адрес партнерства 
поступило более 500 обращений. Все пись-
ма регистрируются, заявителям даются мо-
тивированные ответы. Срок рассмотрения 
обращений - до 30 дней.

«На основании анализа содержания дан-
ных обращений от членов НП «СРОС СК» мы 
решили осветить некоторые проблемы стро-
ительной отрасли Ставропольского края, ко-
торые годами не находят своего решения, 
- отметил Петр Самохвалов. - Хотелось бы 
надеяться, что власть любого уровня пони-
мает и осознает, что строительная отрасль  
является локомотивом российской экономи-
ки. Строительство обеспечивает загрузку и 
занятость почти для 30 отраслей экономи-
ки: металлургии, добывающих производств, 
машиностроения, деревообработки, а так-
же в непроизводственном секторе (финан-
совых институтах, проектных организациях). 
Не будет преувеличением сказать, что успех 
решения текущих, перспективных и отдель-
ных глобальных задач, стоящих перед чело-
веческим сообществом, напрямую зависит 
от строительного сектора экономики». 

В настоящее время увеличиваются не 
только общие объемы строительства. За 
последние 20-30 лет технологические воз-
можности строительства во всем мире ко-
лоссально возросли: высота небоскребов 
уже превысила 828 м (160 эт.); глубина фун-
дамента превысила 100 м; свободные про-
леты мостов приблизились к 2 км. 

Эти рекорды стали возможными благода-
ря прежде всего достижениям в строитель-
ном секторе экономики развитых стран мира. 
Именно строительство является той отраслью, 
которая наиболее быстро может создать зна-
чительное число рабочих мест. Одно рабочее 
место в секторе строительства обеспечива-
ет занятость 10 человек в смежных отраслях. 

XXI век поставил перед развитыми стра-
нами ряд глобальных проблем, среди кото-
рых следует отметить проблему возросших 
требований к качеству, доступности и ком-
фортности жилища, а также возросшие тре-
бования к кадровому составу.

В Ставропольском крае более пяти ты-
сяч домов требуют капитального ремонта. 
В краевой реестр аварийных домов внесено 
399 многоквартирных домов. В переселении 
нуждаются 7,5 тысячи человек, на решение 
этой проблемы выделено более 1,5 млрд руб. 

На повестке дня, как заявил Президент 
РФ В. Путин, остро стоит вопрос о принятии 
долгосрочной стратегии массового строи-
тельства жилья для всех категорий граждан. 

Дословно глава государства сказал: «То, 
что считалось достижением вчера, сегодня 
уже не будет соответствовать потребности 
даже в среднесрочной перспективе. Требу-
ется как минимум предусмотреть строить не 
меньше одного кв. м жилья в год в расчете на 
каждого гражданина России». 

Строительство жилья, школ, больниц, ма-
газинов, развлекательных комплексов, спор-
тивных сооружений, библиотек, новых до-
рожных развязок, мостов, тоннелей потре-
бует высоких технологий и специалистов но-
вого поколения.

Необходимо учесть, что в ближайшее вре-
мя в крае будет развернуто строительство в 
связи с выполнением социально-экономи-
ческой программы СКФО до 2025 года, ко-
торой на развитие экономики края, по оцен-
ке специалистов, предусмотрено более 700 
млрд рублей.

Только за 2012 год выполнен объем стро-
ительства на 44,7 млрд рублей. Цифры гово-
рят о том, что, если в ближайшее время не 
займемся развитием строительного секто-
ра в крае, мы не решим ни одной федераль-
ной целевой задачи. 

Особого внимания, по оценке П. Само-
хвалова, в связи с поставленной задачей 
требует решение кадрового вопроса. В ре-
зультате вымывания российских кадров и их 
замещения практически на бесконкурсной 
основе рабочими низкой квалификации и, 
естественно, с очень низкой оплатой труда 
из ближнего зарубежья за последние деся-
тилетия приток молодых граждан России в 
строительную отрасль сократился в 20 раз! 
В результате мы стали остро ощущать дефи-
цит проектировщиков, архитекторов, смет-
чиков, геодезистов. С каждым годом возрас-
тает дефицит каменщиков, отделочников, 
механизаторов, электриков, жестянщиков, 
электросварщиков. Анализируя результаты 
массо вого социологического опроса, неза-
висимые эксперты сделали вывод, что ка-
драми не обеспечены почти все категории 
строительной отрасли. В России разрушена 
система профессионального образования. 
Система профессионально-технического 
образования в прошлом насчитывала поч-
ти 7,8 тыс. училищ, в которых одновремен-
но обучались более 4 млн юношей и девушек.

К примеру, к началу 80-х годов в Санкт-
Петербурге (тогда Ленинграде) работало 193 
училища, в которых по 300 специальностям 
обучалось более 120 тысяч будущих рабочих. 
Сегодня, по данным комитета по образова-
нию, в Северной столице осталось немно-
гим более трех десятков учреждений проф-
образования, и выпускают они на рынок тру-
да всего около 9 тысяч молодых специали-
стов разных профилей.

Сегодня колледжи готовят кинологов, 
специалистов гостиничного сервиса, парик-
махеров, официантов, барменов, поваров-
технологов общественного питания, специ-
алистов по туризму, прикладной эстетике. А 
где же монтажники, бетонщики, каменщики, 
плотники-монолитчики, сантехники, штука-
туры, маляры, кровельщики? Учитывая акту-
альность кадровой проблемы и вступление 
России в ВТО, необходимо внедрять новую 
модель подготовки специалистов для стро-
ительной отрасли. 

Некоторые наивно считают, что институт 
саморегулирования снимет дефицит кадров, 
но   им  нужно  знать, что, согласно приказу 
№ 624, не все виды работ попадают в сферу 
саморегулирования, к примеру, малоэтаж-
ное строительство, внутренние отделочные 
работы. 

В саморегулируемых организациях ка-
дровый вопрос также требует особого вни-
мания. Так, на 28.05.2013 года в HП «СРОС 

СК» состоит 387 организаций. Ими заявле-
но 3747 групп видов работ. Для выполнения 
заявленных видов работ требуется 3155 
инженерно-технических работников с выс-
шим профессиональным образованием. В 
реальности таких специалистов насчиты-
вается 2384. Итого нехватка ИТР составля-
ет 771 человек. Из имеющихся в повыше-
нии квалификации нуждается 243 специа-
листа.   

Согласно Общероссийскому классифи-
катору специальностей по образованию на 
33 группы видов работ необходимы специа-
листы с высшим образованием по 70 специ-
альностям. На Ставрополье, по данным ми-
нистерства образования СК, специалистов 
с высшим профессиональным образовани-
ем готовят 3 института по 8 строительным 
специальностям.

По пяти строительным специальностям 
обучение вообще не производится:

- механическое оборудование и техно-
логические комплексы предприятий строи-
тельных материалов, изделий (270101);

- гидротехническое строительство 
(270104);

- производство строительных материа-
лов, изделий и конструкций (270106);

- водоснабжение и водоотведение 
(270112);

- механизация и автоматизация строи-
тельства (270113).

Утверждение некоторых ответственных 
работников, что рынок все решит сам, будет 
спрос – будет предложение, не всегда рабо-
тает в нужном для нас направлении.

Каждый специалист со здравым смыс-
лом понимает: чтобы решить весь спектр 
сопровождающих кадровых вопросов, тре-
буется  как минимум долгосрочная загруз-
ка строительных организаций объемами 
работ, в этом случае работодатель сможет 
точно определиться, сколько каких специа-
листов ему необходимо готовить в ближай-
шие 5-10 лет.

Сегодня мы наблюдаем следующее:
- инвестор завозит в край тысячи неква-

лифицированных, низкооплачиваемых ра-
бочих;

 - не привлекаются местные строитель-
ные кадры; 

 - миграционная служба края практически 
не регулирует рынок труда в крае. 

 В крае более 20 тысяч безработных, в то 
же время в крае зарегистрировано более 25 
тыс. мигрантов.

Вот конкретные примеры привлечения 
инвесторами мигрантов для строительства 
крупных объектов.

1. Ставрополь – строительство кадетско-
го корпуса, было привлечено более 1000 тад-
жиков.

2. Ульяновка Минераловодского района, 
объект АПК - объем средств для освоения 
15 млрд руб. - из краевых работает одна ор-
ганизация.

3. Выставочный центр в Минводах стои-
мостью 7 млрд руб. - работают турки, болга-
ры, организации из Москвы.

Существующая международная практи-

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

П
О ОЦЕНКЕ докладчика, чтобы устранить 
некоторые перекосы в развитии стро-
ительного рынка, потребуется еще не-
мало усилий. Согласно статистическим 
данным, на Ставрополье объем выпол-

ненных работ по виду деятельности «Стро-
ительство» за прошлый год составил 44,7 
млрд руб. Из них строительными органи-
зациями края освоено лишь 11,8 млрд руб. 
Простое арифметическое действие позволя-
ет констатировать грустный факт: 74% объе-
ма СМР выполнили строители из других ре-
гионов. А это значит, местные строительные 
организации остались без работы. Налоги, 
соответственно, уведены в другие регионы. 
Недополучен НДФЛ. 

- На этом фоне весомый вклад в общую 
копилку успеха строительной отрасли Став-
ропольского края внесли члены нашей орга-
низации, на долю которых приходится льви-
ная доля выполненного региональными ком-
паниями объема строительных работ - 73%, 
- подчеркнул П. Самохвалов. - Безусловно, 
велика в этом заслуга НП «СРОС СК», га-
рантирующего качество строительства че-
рез контроль за деятельностью своих чле-
нов по соблюдению ими требований к выда-
че свидетельств о допуске в части кадрово-
го обеспечения: имеется в виду достаточная 
для выполнения того или иного объема СМР 
численность коллектива, наличие профиль-
ного образования, стажа работы у специа-
листов, наличие системы повышения квали-
фикации и аттестации для выполнения заяв-
ленных видов работ.

Чего исполнительная дирекция достигла 
за отчетный период? На 28 мая 2013 года в 
некоммерческом партнерстве «Саморегу-
лируемая региональная организация стро-
ителей Северного Кавказа» состоит уже 388 
организаций, в том числе 32 из других ре-
гионов - Карачаево-Черкесии, Кабардино-
Балкарии, Краснодарского края, Москвы. 

В прошлом году принято 33 новых чле-
на. 27 за этот период вышли из СРО по раз-
ным причинам: девять по своей инициативе, 
остальные - по решению общего собрания 
за несоответствие требованиям СРО к выда-
че свидетельств о допуске (12) или в связи с 
банкротством и ликвидацией (6).

Как известно, одно из условий вступле-
ния в СРО - внесение средств в компенсаци-
онный фонд. Важным фактором его сохран-
ности является страхование гражданской 
ответственности. На данный момент чле-
ны СРО застрахованы в 24 страховых ком-
паниях. Общая страховая сумма членов НП 
«СРОС СК» - 2 млрд рублей. 

К сожалению, не все страховые компа-
нии выполняют требования НП «СРОС СК». 
Основные замечания: ретроактивный пери-
од не более трех лет, не устанавливаются ли-
миты ответственности, в страховку включа-
ются не все виды производимых строитель-
ной организацией работ. 

Необходимо, как было сказано, членам НП 
«СРОС СК» помнить при заключении догово-
ра страхования о следующих требованиях.

Проекты договоров страхования, заклю-
чаемые членами (кандидатами в члены) са-
морегулируемой организации, подлежат 
обязательному предварительному согла-
сованию с саморегулируемой организаци-
ей. Согласование (отказ в согласовании) осу-
ществляется специалистами соответствую-

К 
СОЖАЛЕНИЮ, в настоя-
щее время край не гото-
вит достойных спортсме-
нов по зимним дисци-
плинам, хотя все мы пре-

красно знаем нашу землячку 
из Невинномысска олимпий-
скую чемпионку Елену Береж-
ную и надеемся на появление 
новых звучных имен в зимних 
видах спорта. Тем более что в 
Невинномысске открылся ле-
довый дворец, а в Михайлов-
ске - каток, где играют и тре-
нируются хоккейные детские 
команды. Возрождается фри-
стайл, и Ставрополье в Сочи 
будет представлено судьями 
по этому виду спорта А. Клоч-
ковым и Ю. Новиковым. 

Между тем до летних олим-
пийских стартов, где спортсме-
ны Ставрополья имеют шансы 
выступить достойно,  осталось 
всего три года, и начинать го-
товиться к ним нужно уже сей-
час. Поэтому ход подготовки 
ставропольских спортсменов к 
Играм-2016 в Рио-де-Жанейро 
в Бразилии решено было об-
судить на заседании колле-
гии министерства физической 
культуры и спорта края, в ра-
боте которого принял участие 
зампред ПСК Сергей Асадчев.

По сложившейся доброй 
традиции С. Асадчев и министр 
спорта А. Гребенюк наградили 
лучших работников отрасли. 
 Удостоверение заслуженного 
мастера спорта России вручи-
ли дзюдоисту Руслану Кишма-
хову, медалью «За заслуги пе-
ред Ставропольским краем» 

наградили директора ставро-
польской ДЮСШ по бильярд-
ному спорту Владимира Ан-
дреева, почетной грамотой 
губернатора - руководителя 
комитета по физической куль-
туре и спорту Пятигорска Сер-
гея Кузьменко. Почетные зна-
ки «За заслуги в развитии фи-
зической культуры и спорта» 
получили Валентина Гиндлер 
из Минвод и пятигорчанин Ев-
гений Лысенко. Ряд работни-
ков отрасли был отмечен бла-
годарностью министра спорта 
РФ и благодарственными пись-
мами губернатора. 

Было отмечено, что на ба-
зе Межведомственного цен-
тра спортивной подготовки 
удалось собрать практически 
всех ведущих спортсменов 
края по приоритетным видам. 
По оценкам специалистов, от-
правиться на Олимпиаду в Рио-
де-Жанейро имеют шанс около 
двух десятков ставропольских 
спортсменов.

- Наша главная задача - удер-
жать перспективных ребят на 
Ставрополье, чтобы они защи-
щали честь края на крупнейших 
соревнованиях и впредь, - под-
черкнул Александр Гребенюк. 

Также на заседании колле-
гии был рассмотрен ход под-
готовки к X краевым сельским 
спортивным играм. Эти состя-
зания пройдут в восьми видах 
спорта с 12 по 15 сентября в 
Светлограде и соберут около 
1300 физкультурников из всех 
уголков региона.

С. ВИЗЕ.

РИО УЖЕ 
НЕ ЗА ГОРАМИ
Не за горами февраль 2014 года, а с ним 
и XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 

ГРАНТОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА

По итогам заседания Комис-
сии по отбору экономически зна-
чимых региональных программ 
развития сельского хозяйства, 
действующей при федераль-
ном Минсельхозе, одним из по-
бедителей стал наш край. Мини-
стерство сельского хозяйства СК 
представило на конкурс ведом-
ственные целевые программы 
«Поддержка начинающих фер-
меров в Ставропольском крае на 
2012-2014 годы» и «Развитие се-
мейных животноводческих ферм 
на базе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств Ставропольского 
края на 2012-2014 годы». Как 
подчеркнул министр сельского 
хозяйства СК Александр Марты-
чев, в нынешнем году из краево-
го бюджета на реализацию про-
граммы по поддержке начина-
ющих фермеров предусмотре-
но более девяти миллионов ру-
блей, на развитие семейных жи-
вотноводческих ферм – 29 мил-
лионов рублей.

В краевом аграрном ведом-
стве пояснили, что гранты, вы-
деляемые на развитие КФХ, 
можно будет направить на при-
обретение сельхозземель, про-
изводственных и животновод-
ческих помещений, их строи-
тельство, реконструкцию и мо-
дернизацию, а также на покуп-
ку агротехники, грузовых авто-
мобилей и сельскохозяйствен-
ных животных. Бонусы на раз-
витие семейных животноводче-
ских ферм можно вложить в раз-
работку проектной документа-
ции фермы, строительство, ре-
конструкцию или модерниза-
цию комплексов по переработ-
ке продукции животноводства, 
приобретение оборудования и 
техники, а также их монтаж, по-
купку сельскохозяйственных жи-
вотных. 

Напомним, что эти програм-
мы в крае реализуются с про-
шлого года. Одно из условий 
участия в них: грант должен быть 
израсходован в течение года. 
Начинающему фермеру предо-
ставляется и единовременная 
помощь на приобретение, стро-
ительство и ремонт собствен-
ного жилья, расположенного на 
территории Ставропольского 
края, в том числе погашение 
основной суммы и процентов по 
банковским кредитам (ипоте-
ке). В этом списке также покуп-
ка одного грузо-пассажирского 
автомобиля, домашней мебели, 
бытовой техники, компьютеров, 
средств связи, электрических и 
газовых плит, инженерного обо-
рудования, других предметов 
инженерной инфраструктуры. 
Сюда же входит подключение 
жилья к газовым, тепловым и 

10 июня в России 
отмечается 
День фермера

«Малым» по плечу многое 
Руководство края и органы государственной власти Ставрополья уделяют большое 
внимание поддержке малого сектора экономики агропромышленного комплекса. 
На Ставрополье успешно реализуется ряд программ в этом направлении

электрическим сетям, Интерне-
ту, водопроводу и канализации.

КРОЛИКИ, 
МОЛОКО И ПЧЕЛЫ

В рамках реализации ведом-
ственной целевой программы 
«Развитие семейных животно-
водческих ферм на базе кре-
стьянских (фермерских) хо-
зяйств Ставропольского края 
на 2012-2014 годы» фермерам 
в 2012 году выплачено более 
135 миллионов рублей, из них 
85 миллионов - из средств фе-
дерального бюджета и 50 мил-
лионов - из краевого. По инфор-
мации краевого минсельхоза, 
всего для реализации живот-
новодческих проектов в рам-
ках ведомственной целевой 
программы планируется потра-
тить 280 миллионов рублей, из 
которых 145 миллионов пред-
усмотрено за счет собствен-
ных средств глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств. 

Участниками ведомственной 
целевой программы стали во-
семь человек. Главы КФХ за счет 
средств гранта планируют реа-
лизовать проекты по строитель-
ству и модернизации двух ферм 
по содержанию крупного рогато-
го скота мясного направления, 
включающих убойные и разде-
лочные цеха, трех комплексов 
по содержанию молочного КРС 
по первичной переработке про-
дукции и выработке сливочно-
го масла, одной кролиководче-
ской фермы. Заявлен также про-
ект по реконструкции фермы по 
содержанию крупного рогато-
го скота мясного направления 
с мобильной бойней, модерни-
зации молочно-товарного ком-
плекса и цеха по первичной пе-
реработке молока. Для этого бу-
дет закупаться племенной скот. 
По прогнозам специалистов, ре-
ализация проектов по мясному 
скотоводству позволит создать 
23 дополнительных рабочих ме-
ста, по молочному животновод-
ству - 22. Первая реализация мо-
лока от семейных животноводче-
ских ферм уже ожидается в ны-
нешнем году - около 400 тонн. В 
следующем эти объемы должны 
увеличиться в четыре раза. Бла-
годаря этим программам в крае 
будет построена первая кроли-
ководческая ферма на 700 жи-
вотных. Реализация проекта по 
его созданию предусматрива-
ет затраты в размере 27 милли-
онов рублей, из которых 16 мил-
лионов - средства гранта и один-
надцать миллионов - собствен-
ные вложения. Следует отме-

 ЖИЗНЬ БЕЗ ПАНДУСОВ 
Прокуратурой Промышленного района, сообщили в ее пресс-

службе, проведена проверка соблюдения требований законода-
тельства в области обеспечения доступности различных объектов 
для инвалидов и других маломобильных групп населения. Напри-
мер, в ходе проверки установлено, что помещения магазина ООО 
«Стив» на улице Шпаковской и автосервиса на улице Доваторцев 
не оборудованы пандусами. Хотя должностными лицами комите-
та градостроительства администрации Ставрополя приняты ре-
шения о вводе в эксплуатацию этих объектов. Руководителю ко-
митета прокуратурой района внесено представление об устране-
нии выявленных нарушений и привлечении виновных лиц к дисци-
плинарной ответственности.

О ВРЕДЕ ЛАМП
Прокуратура Александровского района провела проверку ис-

полнения законодательства о размещении отходов производства 
и потребления. Особое внимание было обращено на ртутьсодер-
жащие лампы, сообщил прокурор района В. Чаплыгин. Эти лам-
пы не утилизируются должным образом. По результатам провер-
ки прокуратура направила шесть исковых заявлений в районный 
суд с требованием обязать администрации муниципальных об-
разований разработать и утвердить инструкции и назначить от-
ветственных за обращение с такими отходами. 

В. ЛЕЗВИНА.

  Одна из обладателей фермерского гранта - глава КФХ Вера 
Янакова из Андроповского района. Ее хозяйство было образо-
вано в 2008 году, арендует более трехсот гектаров земли. За-
нимаются фермеры растениеводством, овощеводством, жи-
вотноводством. В планах – освоить производство говядины. 
Закупили поголовье, идет реконструкция животноводческого 
комплекса. В рамках проекта будут построены другие специа-
лизированные объекты. Ожидается, что вложения окупятся в 
течение шести лет.

тить,  что  такие главы КФХ, как 
И. Каракай, А. Колесников,  А. Аб-
дулхакимов, уже возвели корпу-
са ферм и навесы для содержа-
ния скота, В. Янаковой, Б. Канда-
евым закуплен племенной скот.

Участниками ведомствен-
ной целевой программы «Под-
держка начинающих фермеров 
в Ставропольском крае на 2012-
2014 годы» являются 54 чело-
века. Всего в прошлом году на 
создание и развитие КФХ вы-
делено более 86 миллионов ру-
блей, в том числе из федераль-
ного бюджета - 67,3 миллиона, из 
краевого - более 19 миллионов. 
Победители программы заня-
лись молочным и мясным живот-
новодством, овцеводством, пти-
цеводством, растениеводством, 
овощеводством, садоводством, 
коневодством, кролиководством 
и пчеловодством. За время ре-
ализации проектов участников 
программы по поддержке начи-
нающих фермеров будет созда-

но около двухсот дополнитель-
ных рабочих мест. Многие уже 
закупили сельскохозяйственных 
животных, провели реконструк-
цию производственных объек-
тов, ферм, приобрели технику. 
В министерстве сельского хо-
зяйства отмечают работу таких 
фермеров, как А. Шутарев из 
Новоалександровского района, 
Е. Пушкарский из Изобильнен-
ского, Г. Гончарова и И. Сергиен-
ко из Кочубеевского, В. Вражев-
ский из Ипатовского, В. Кулинич 
из Буденновского, У.  Байчорова 
из Минераловодского, и других. 

ВКЛАД 
В ПРОДУКТОВУЮ 
КОРЗИНУ

В общекраевом объеме про-
изводства сельскохозяйствен-
ной продукции на долю ферме-
ров приходится более четырнад-
цати процентов зерновых и зер-

нобобовых культур, свыше две-
надцати - подсолнечника и 39 - 
овощей, около шести - мяса ско-
та и птицы, четырех - яиц, около 
пяти - молока, 39 - шерсти. 

Развитию малого бизнеса 
на селе в значительной степе-
ни способствуют меры государ-
ственной поддержки, отмеча-
ют в региональном минсельхо-
зе. Так, в прошлом году КФХ вы-
плачивалась компенсация ча-
сти стоимости приобретенных 
минеральных удобрений, семян 
элиты. Господдержка преиму-
щественно предоставлялась за 
счет средств краевого бюджета 
и средств, выделяемых на усло-
виях софинансирования из фе-
деральной казны на возмеще-
ние части затрат на уплату про-
центов по различным видам кре-
дитов, а также по другим видам 
поддержки малых форм хозяй-
ствования. Всего в минувшем 
году крестьянские (фермерские) 
хозяйства получили более 623 
миллионов рублей, или 13 про-
центов от общей поддержки кра-
евых сельхозпроизводителей. 

Сегодня большое значе-
ние придается модернизации 
и развитию инфраструктуры по 
обслуживанию малых форм хо-
зяйствования. Ставка при этом 
делается на сельскохозяй-
ственные, потребительские ко-
оперативы: заготовительные, 
снабженческо-сбытовые, пере-
рабатывающие, кредитные. По 
оперативным данным Ставро-
польстата, в крае зарегистри-
ровано 77 таких кооперативов, 
однако реальную хозяйственную 
деятельность осуществляют 28. 

В числе основных проблем 
малых форм хозяйствования на 
селе по-прежнему остаются во-
просы реализации выращенной 
продукции. Практика прошлого 
года показывает, что вступление 
России в ВТО еще больше обо-
стрило эту проблему. Сегодня ее 
решение немыслимо без объе-
динения мелких товаропроиз-
водителей в кооперативы и дру-
гие формы, отмечают в минсель-
хозе. Среди других бед - слабая 
техническая и энергетическая 
вооруженность. За отпущенный 
Госпрограммой развития АПК на 
2013 - 2020 годы восьмилетний 
срок необходимо почти полно-
стью перевооружить сельское 
хозяйство новой высокопроиз-
водительной техникой и обору-
дованием, перейти на современ-
ные технологии выращивания 
сельхозкультур и производства 
животноводческой продукции. 

Большое содействие мало-
му сектору экономики регио-
нального АПК оказывает ГКУ 

«Ставропольский сельскохо-
зяйственный информационно-
консультационный центр». В 
прошлом году для аграриев бы-
ло дано более 18 тысяч консуль-
таций, в том числе крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам 
около тринадцати тысяч, про-
ведено 33 обучающих семина-
ра в районах по актуальным на-
правлениям и проблемам разви-
тия агропроизводства. Специа-
листами ГКУ «Ставропольский 
СИКЦ» ведется постоянная ра-
бота по мониторингу деятель-
ности малых форм хозяйствова-
ния и оказанию им своевремен-
ной адресной информационно-
консультационной помощи.

*****
По случаю 
профессионального 
праздника всех фермеров 
края тепло поздравил 
министр сельского 
хозяйства СК 
Александр МАРТЫЧЕВ. 

«Фермер - не только профес-
сия, а жизненное призвание, - 
говорится в приветственной те-
леграмме. - Ваш труд - не просто 
работа на земле, а рачительное 
хозяйствование и широчайшая 
специализация, колоссальное 
напряжение сил и полная само-
отдача. В российском фермер-
стве воплотились лучшие чер-
ты нашего крестьянства – тру-
долюбие и стойкость, природ-
ная сметка и упорство, активная 
гражданская позиция и патрио-
тизм. Фермерский сектор Став-
рополья ежегодно наращивает 
объемы производства основ-
ных видов продовольственной 
продукции - зерна, овощей, мо-
лока, мяса. Многие хозяйства 
являются примером эффектив-
ной организации производства 
и социальной ответственности, 
добиваются высокой производи-
тельности труда, получают уро-
жаи и надои мирового уровня. 
На сегодняшний день в агропро-
мышленном комплексе края тру-
дятся свыше 19 тысяч крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и 
индивидуальных предпринима-
телей. Посевная площадь фер-
мерского клина на начало года 
на Ставрополье составила бо-
лее 522 тысяч гектаров пашни. 
Искренне желаю всем хорошей 
погоды, богатых урожаев и вы-
сокой прибыли!».

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото пресс-службы 

минсельхоза СК.



ШАГ ЗА ШАГОМ
На главной площади 
краевого центра 
состоялось 
торжественное вручение 
автомобилей 
Управлению МВД России 
по Ставрополю.

В церемонии приняли уча-
стие заместитель председателя 
правительства Ставропольского 
края Ю. Эм, глава администрации 
Ставрополя А. Джатдоев, началь-
ник ГУВД МВД России по СК А. Ол-
дак и начальник Управления МВД 
России по Ставрополю Е. Нуйкин.

Десять специализированных 
машин ДПС, оснащенных уси-
ленными двигателями и совре-
менными системами связи, были 
приобретены на средства, выде-
ленные на финансирование му-
ниципальной целевой програм-
мы «Безопасный Ставрополь». 
Она реализуется в краевом цен-
тре с 2005 года, сообщает пресс-
служба администрации Ставро-
поля. За минувшие семь лет в го-
роде установлено более 850 си-
стем видеонаблюдения в местах 
массового пребывания горожан. 
Приобретены комплексы виде-
офиксации нарушений правил 
парковки «ПАРКОН», металлоде-
текторы и многое другое.

Помимо закупки спецавто-
транспорта в 2013 году в рам-
ках муниципальной программы 
«Безопасный Ставрополь» в го-
роде будут установлены видео-

АКТУАЛЬНО
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БЕЗОПАСНОСТЬ

КРУГЛЫЙ СТОЛ
ИНФО-2013

ПАМЯТЬ

С поразительным упорством 
ОАО «Ставропольэнергосбыт» 
испытывает терпение МРСК 
Северного Кавказа - подаст ли 
сетевая компания очередной иск 
по взысканию долгов или нет? 
Как только документы направляются 
в судебные инстанции, средства 
изыскиваются и долг погашается, 
«дело» теряет актуальность 
на начальной стадии. 
Такая практика в корне 
неприемлема, считают в МРСК 
Северного Кавказа, руководство 
которой не заинтересовано 
в применении крайних мер 
по «выколачиванию» долгов. 

В
ОТ последние данные, предоставлен-
ные филиалом МРСК Северного Кавказа 
- «Ставропольэнерго». По итогам перво-
го квартала 2013 г. дебиторская задолжен-
ность ОАО «Ставропольэнергосбыт» пе-

ред сетевой компанией составила 431 млн 817 
тыс.  068,89 руб., на 23.05.2013 - 725 млн 848 тыс. 
633,18 руб.! Это совсем не те скромные суммы в 
несколько десятков миллионов задолженности, 
на которые постоянно ссылается сбытовая ком-
пания. К сожалению, при нерегулярной оплате 
долг имеет крайне опасную тенденцию нарас-
тать, превращаясь в неподъемную глыбу. Пото-
му важно вовремя остановить негативные про-
цессы, не доводя ситуацию до той критической 
массы, которая становится неуправляемой. Вот 
почему задержки в оплате вызывают оправдан-
ную тревогу со стороны сетевой компании, не же-
лающей пускать ситуацию на самотек. В итоге за 
период с сентября 2012 года по март 2013 года 
филиалом МРСК Северного Кавказа - «Ставропо-
льэнерго» в отношении  ОАО «Ставропольэнер-
госбыт»  было подано 4 иска на сумму 1 млрд 402 
млн руб., включая проценты за пользование чу-
жими денежными средствами, а в апреле за март 
2013 года подан  новый иск о взыскании задол-
женности и процентов в размере 386 млн 868 тыс.  
462,37 руб. При этом необходимо отметить, что 
в трех случаях оплата со стороны ОАО «Ставро-
польэнергосбыт» поступила только после пода-
чи искового заявления в Арбитражный суд Став-
ропольского края и принятия его к производству, 
а по одному из дел судом утверждено мировое 
соглашение, согласно условиям которого ОАО 
«Ставропольэнергосбыт» признало исковые тре-
бования ОАО «МРСК Северного Кавказа», а опла-
ту долга обязался произвести на условиях рас-
срочки. 

Учитывая, что ОАО «Ставропольэнергосбыт» 
осуществляло погашение задолженности в рам-
ках арбитражных дел, исковые требования ОАО 
«МРСК Северного Кавказа» были удовлетворены 
в части взыскания процентов за пользование чу-
жими денежными средствами, ввиду чего в поль-
зу истца принято три судебных акта об удовлет-
ворении заявленных требований. 

При этом сбытовая компания утверждает: «Ис-
ковой суммы в 1 млрд 402 млн рублей, о которой 
заявляет руководство МРСК, не было никогда». 
Не будем спорить. Приведем конкретную инфор-
мацию, ознакомиться с которой можно на сайте 
Арбитражного суда Ставропольского края. 

Дело № А63-7397-11426/2012 по иску о взы-
скании задолженности в размере 20 069 559,77 
руб. - суммы разногласий, возникших при опре-
делении объема оказанных услуг по условиям до-
говора № 131 от 10.01.2008 за период сентябрь 
2011 г. - январь 2012 г. Сторонами заключено ми-
ровое соглашение от 19.12.2012, ОАО «Ставро-
польэнергосбыт» признало предъявленные ис-
ковые требования, 06.02.2012 данные разногла-
сия оплачены в полном объеме.

Дело № А63-16546/2012 по иску о взыска-
нии задолженности по условиям договора № 131 
от 10.01.2008 за август - сентябрь 2012 г. в разме-
ре 226 716 101,42 руб. После предъявления иска 
в период с 28.11.2012 по 30.11.2012 произведена 
оплата в размере 220 484 001,27 руб. В связи с 
этим решением Арбитражного суда Ставрополь-
ского края от 31.01.2013 удовлетворены требо-
вания в части взыскания процентов за пользо-
вание чужими денежными средствами в разме-
ре 2 189 960 руб. 

Дело № А63-168/2013 по иску о взыскании 
задолженности за октябрь - ноябрь 2012 г. в раз-
мере 626 598 401,13 руб. После предъявления ис-
ка произведена оплата в размере 621 708 826,47 
руб. Решением Арбитражного суда Ставрополь-
ского края от 21.03.2013 исковые требования о 
взыскании процентов за пользование чужими 
денежными средствами удовлетворены в пол-
ном объеме. 

Дело № А63-2182/2013 по иску о взыскании 
задолженности за период декабрь 2012 г. - ян-
варь 2013 г. в размере 107 896 001,94 руб. После 
предъявления иска произведена оплата основно-
го долга, в связи с чем также взысканы проценты.

Дело А63-2801/2013 по иску о взыскании 
задолженности за услуги, оказанные в февра-
ле 2013 г. в размере 384 710 812,63 руб. После 
предъявления иска произведена оплата основ-
ного долга.

Дело А63-4370/2013 по иску о взыскании за-
долженности за март 2013 г. в размере 386 868 
462,37 руб., рассмотрение которого назначено на 
25.06.2013. При этом частичная оплата задолжен-
ности в размере 23 906 504,78 руб. произведена 
30.04.2013, то есть, как и по иным делам, толь-
ко после предъявления иска. По состоянию на 
23.05.2013 задолженность за март составляла 
361 989 178,89 руб. 

«Небольшие, вполне терпимые задержки» на 
1-2 месяца, о которых говорит сбытовая компа-
ния,  безусловно, не могут не влиять на финансо-
вое «самочувствие» сетевой компании, провоци-
руя дефицит бюджета. Кроме того, необходимо 
отметить, что гарантирующим поставщиком пол-
ностью игнорируются положения договора ока-
зания услуг по передаче электрической энергии, 
где четко определены условия предоплаты: до 15 
числа текущего месяца - 33% стоимости электро-
энергии, указанной в счете, до 25 числа - 33%.

В данном случае нет речи о предвзятости в от-
ношении одного партнера. Выполнение меропри-
ятий по снижению дебиторской задолженности 
контрагентов, основную часть которых составля-
ют потребители услуг по передаче электрической 
энергии - сетевые компании и энергосбытовые 

организации (гарантирующие поставщики) - од-
но из приоритетных направлений  деятельности 
МРСК Северного Кавказа. К сведению, за тот же 
период ОАО «МРСК Северного Кавказа» и управ-
ляемыми обществами в целом подано 498 иско-
вых заявлений, в том числе 468 исков  материаль-
ного характера на общую сумму более 5 044,1 млн 
руб., в пользу обществ приняты судебные акты по 
449 делам, из них 437 - по искам материального 
характера на общую сумму более 3 771,6 млн руб. 

Теперь о том, почему МРСК Северного Кавказа 
столь настойчиво требует возвращение средств, 
которые должны поступать на счет сетевой ком-
пании согласно договорным обязательствам. 
Эти деньги вкладываются в реализацию инве-
стиционных и ремонтных программ. Хотя сбы-
товая компания, как никто другой, должна пони-
мать: плата за потребленную электроэнергию - 
это не только обслуживание и содержание име-
ющихся активов, но и их развитие - обновление 
сетей, установка трансформаторов, замена про-
водов на линиях электропередачи. Невзирая на 
постоянно возникающую задолженность, фили-
ал МРСК Северного Кавказа - «Ставропольэнер-
го» тем не менее планирует потратить на ремонт-
ную программу в 2013 году 433,4 млн руб.: про-
извести ремонт  624,7 км ЛЭП 35-110 кВ, 1 060,8 
км ЛЭП 0,4-10 кВ, оборудования на 48 ПС 35-110 
кВ, а также на 647 ТП 10(6)/0,4 кВ. Политика не-
платежей любые благие начинания может свести 
на нет. Сетевая компания считает недопустимым 
ставить надежность подачи электроэнергии под 
угрозу техногенных аварий, связанных с нехват-
кой средств.

Неприемлем и упрек, брошенный МРСК Се-
верного Кавказа, якобы пытающейся ситуацию 
с долгами северокавказских республик попра-
вить за счет более устойчивого и благополучного 
Ставропольского края и стабильно работающе-
го энергопоставщика. Каждый филиал формиру-
ет свой самостоятельный бюджет, так называе-
мое «перекрестное субсидирование», или пере-
броска средств, даже в случае крайней необхо-
димости не допускается. Снисхождение в отно-
шении своевременной  платы за потребленную 
энергию МРСК не допускается и в отношении по-
требителей республик Северного Кавказа. Опять 
же приведем только конкретные факты. Потреби-
телями ОАО «Нурэнерго» в первом квартале это-
го года погашен долг в размере 439 млн 821тыс. 
руб., ОАО «Нальчикская городская электросете-
вая компания» (Кабардино-Балкарский фили-
ал) - 149,5 млн руб., ГУП «Аланияэлектросеть» 
(Северо-Осетинский филиал) - 20 млн руб. Впер-
вые с 2011 г. один из основных должников дочер-
него   общества МРСК Северного Кавказа - «Даг-
энергосеть» Махачкалинские городские электро-
сети (МГЭС) практически полностью расплати-
лись с сетевиками за транспорт электроэнергии 
в течение первого квартала, перечислив 88,9 млн 
рублей. 

И в процентном отношении, и в прямых циф-
рах прирост объемов задолженности по итогам 
за первый квартал текущего года к задолженно-
сти на 01.01.2013 г. у всех без исключения фили-
алов и управляемых обществ в республиках Се-
верного Кавказа ниже, чем по Ставропольско-
му краю: Кабардино-Балкария - 17% (прирост 
91,5 млн руб.), Карачаево-Черкесия - 1% (0,3 млн 
руб.), Северная Осетия- 8% (147,8 млн руб.) Да-
же в проблемных регионах - Дагестане и Ингуше-
тии - прирост задолженности по итогам перво-
го квартала составил соответственно 17% (245,1 
млн руб.) и 36% (239,8 млн руб.), что значительно 
меньше показателей Ставрополья, где эти циф-
ры достигли наивысшей величины - 49%, или 331 
млн руб.! Как может МРСК Северного Кавказа по-
крывать долги республик Северного Кавказа за 
счет ОАО «Ставропольэнергосбыт», если даже по 
уровню платы за потребленную энергию Ставро-
полье не в первых рядах: КБР - 83%, КЧР - 104% 
и «Ставропольэнерго» - 82%. 

Скачкообразные платежи ОАО «Ставрополь-
энергосбыт» вряд ли можно объяснить «сгово-
ром» их абонентов, количество которых дости-
гает почти 500 тысяч. 

Обвиняя МРСК Северного Кавказа в нежела-
нии идти на уступки, сбытовая  компания сама се-
бе противоречит, тут же бросая слова упрека по 
поводу чрезмерной мягкости в отношении долж-
ников. Есть ли логика в подобных заявлениях? В 
частности, речь идет об отсутствии возражений 
со стороны ОАО «МРСК Северного Кавказа» в ли-
це Светлоградских электрических сетей против 
удовлетворения заявленного гражданкой хода-
тайства в суд о рассрочке выплаты задолженно-
сти. Решением Ипатовского районного суда были 
удовлетворены исковые требования ОАО «Став-
ропольэнергосбыт» о взыскании задолженности 
за безучетное потребление электроэнергии поч-
ти в 60 тысяч рублей. Понимая всю тяжесть бре-
мени по оплате долга и невозможность одномо-
ментно оплатить всю сумму, сетевая компания 
не возражала против предоставления рассрочки, 
оставив этот вопрос на усмотрение суда и сбы-
товой компании. И тут же получила в свой адрес 
«оплеуху» со стороны гарантирующего постав-
щика, своевременно не выявившего факт безу-
четного потребления электроэнергии. К кому в 
таком случае необходимо предъявлять претен-
зии? Вот и получается: в чужом глазу соринку ви-
дим, в своем бревна не замечаем. 

Пока готовился материал, 
в информагентстве РИА «Новости» 
на бизнес-ленте «ПРАЙМ» появилась 
новая информация: представитель 
Арбитражного суда Ставропольского 
края выступил с сообщением 
о том, что иск с требованием 
взыскать долг более 400 миллионов 
рублей со сбытовой компании 
«Ставропольэнергосбыт» принят судом 
к производству. В таком случае к кому 
предъявлять претензии о раскрытии 
информации о платежной дисциплине, 
подрыве авторитета сбытовой 
компании и проводимой МРСК исковой 
работе? Быть может, к судебным 
органам, которые не скрывают 
от прессы очевидные факты?

АЛЕКСАНДР НАУМЕНКО.

ПЛАТИТЬ БЕЗ 
ИСТЕРИКИ

Укрепление платежной дисциплины в сфере энергетики 
по-прежнему актуально. Об этом было особо заявлено 
на февральском заседании президентской комиссии по развитию 
ТЭК. В отношении задолжников рекомендовано перейти 
к кардинальным мерам воздействия. Вместе с тем некоторые 
компании переводят решение вопроса в область «словесной 
перепалки». В частности, ОАО «Ставропольэнергосбыт» 
высказывает несогласие с принципиальной позицией МРСК 
Северного Кавказа, выражая удивление: почему сетевая 
организация на законных основаниях требует погашения долгов? 
Более того, гарантирующий поставщик электроэнергии публично 
отвергает наличие у него выставляемых размеров задолженности. 

На правах рекламы

И 
УЖЕ год институт суще-
ствует без него. Так что 
день рождения Е. Шияно-
ва явился не только пово-
дом вспомнить первого 

ректора и признанного ученого, 
автора концепции гуманистиче-
ской педагогики, но и, фигураль-
но выражаясь, сверить часы. Со-
храняет ли вуз традиции, зало-
женные при Евгении Николае-
виче, заданный им вектор раз-
вития?

О том, что это так, говорит, в 
частности, тот факт, что научная 
деятельность вуза по-прежнему 
идет в рамках направлений, 
определенных гуманистической 
школой Е. Шиянова. Это «Фило-
софия бытия человека», «Разви-
тие, социализация и воспита-
ние личности в условиях поли-
культурного пространства», «Со-
циокультурная интеграция ло-
кального сообщества», «Иссле-
дование механизмов управления 
территориальными социально-
экономическими системами», 
«Проблемы наркотизации совре-
менного российского общества» 
и другие. В центре всех этих ис-
следований - человек, его лич-
ность, его взаимодействие с со-
циумом.

В стихах Анны Ахматовой есть 
мысль о том, что, когда человек 
уходит из жизни, «изменяются 
его портреты». Люди по-другому 
оценивают сделанное им, яснее 
видят истинный масштаб лич-
ности. Нечто подобное, на мой 
взгляд, продемонстрировала 
Всероссийская конференция с 
международным участием «Со-
временная наука и образование: 
опыт и перспективы гуманиза-
ции в условиях российского об-
щества (памяти профессора Ши-
янова)», состоявшаяся в Ставро-
поле. Среди научных мероприя-
тий, проходящих в крае, она была 
по-своему уникальна, поскольку 
очно и заочно в ней участвовали 
около 300 человек из 129 учреж-
дений высшей школы, представ-
ляющих 60 российских городов и 
шесть стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Северо-Кавказский 
социальный институт выпустил 

Время сверить часы
В Северо-Кавказском социальном институте, давнем партнере «СП», отметили день рождения его основателя 
и первого ректора Евгения Шиянова - заслуженного деятеля науки РФ, лауреата премии Правительства России 
в области образования, доктора педагогических наук. В нашей стране и за рубежом он известен как основатель 
научной школы «Гуманизация и личностно развивающие технологии образования». Если бы не безвременный 
уход Евгения Николаевича из жизни из-за тяжелой болезни, в мае 2013-го ему исполнился бы 61 год.

к конференции сборник науч-
ных трудов участников в трех то-
мах. Характерно, что для многих 
из тех, кто разместил в нем свои 
статьи, педагогика или психоло-
гия - области, в которых работал 
Е. Шиянов, - не являются сферой 
научных интересов. Знакомство 
с его идеями послужило стиму-
лом для их разработки в других 
областях знания.

Всероссийская конференция 
состоялась в день рождения Ев-
гения Шиянова. Открывая ее, 
ректор СКСИ С. Шиянов отметил, 
что в обществе сегодня сильны 
антигуманистические устремле-
ния использовать человека в си-
туации рынка как средство про-
изводства капитала. Эти и дру-
гие подобные тенденции делают 
задачу гуманизации российско-
го общества тем значимей. Что 
касается сферы образования и 

науки, то она сама по себе явля-
ется одним из векторов духов-
ной жизни.

Из наиболее интересных вы-
ступлений, прозвучавших на 
пленарном заседании, хочется 
отметить доклад Т. Скрипкиной 
- доктора психологических на-
ук, профессора, декана факуль-
тета психологии университета 
Российской академии образо-
вания (г. Москва).

Поделившись своими воспо-
минаниями о встречах с Е. Шия-
новым, докладчик отметила, что 
решать поставленную им про-
блему в настоящий момент ста-
новится все труднее. Обозна-
чая контуры цивилизации XXI 
века как «информационное об-
щество», «постиндустриальный 
мир», «технотронная цивилиза-
ция», многие исследователи чув-
ствуют, что эти термины не пол-

ностью ее выражают. Появилось 
такое определение, как «обще-
ство рисков». В нем преобладает 
не просто социальное расслое-
ние, но и социальное недоверие. 
Целью устремлений становится 
не достижение равенства, как 
было в прошлом, а идеал безо-
пасности. Это усиливает страхи 
в разных слоях социума, ведет 
к межэтническим конфликтам, 
экстремистским проявлениям. 
Отмечаются подобные процессы 
и в нашей стране. Поэтому обра-
зование, по мнению Т. Скрипки-
ной, должно быть гарантией не 
только интеллектуального по-
тенциала России. В стране, где 
главным ориентиром является 
лишь экономическое развитие, 
всегда страдает социокультур-
ная (духовная) составляющая. 
В этой связи важнейшим явля-
ется  вопрос о содержании гу-
манитарного образования, ко-
торое способно формировать 
культуру диалога в противовес 
культуре конфликта.

О судьбе гуманистической 
идеи в современном мире шла 
речь в докладе доктора фило-
софских наук, профессора, про-
ректора по науке СКСИ А. Федо-
ровского, который, в частности, 
остановился на таком понятии 
в философии, как экзистенциа-
лизм, представляя его как наи-
более реалистическую версию 
гуманизма, ибо он «отдает каж-
дому человеку во владение его 
бытие и возлагает на него пол-
ную ответственность за суще-
ствование».

«Концептуальное оформле-
ние идей гуманизации в россий-
ской науке» - так называлось вы-
ступление доктора педагогиче-
ских наук, профессора, прорек-
тора по науке Ставропольского 
государственного пединститута 
С. Бобрышева - одного из шия-
новских учеников, который го-
ворил о роли личности педаго-
га в образовательном процессе; 
о том, что, по Шиянову, главный 
показатель подготовленности 
специалиста - это умение вы-
страивать человеческие отноше-
ния, быть их творцом. С. Бобры-

шев с сожалением отметил, что в 
условиях современного рефор-
мирования российского образо-
вания термин «гуманизм» ухо-
дит из кандидатских и доктор-
ских диссертаций, теоретико-
методических разработок.

Тому, как в отечественном об-
разовании конца ХХ - начала XXI 
века воплотились гуманисти-
ческие идеи прошлого, был по-
священ доклад доктора педаго-
гических наук, профессора ка-
федры педагогического инсти-
тута Северо-Кавказского феде-
рального университета Н. Рома-
евой. Структура образователь-
ной деятельности, в основе ко-
торой лежит свободный выбор 
ученика, разрабатывалась еще 
Л. Толстым в его Яснополянской 
школе. При этом Толстой отво-
дил учителю роль не сторонне-
го наблюдателя, но и не довле-
ющего над детьми авторитета, 
а равноправного участника про-
цесса. Н. Ромаева затронула та-
кие актуальные сегодня пробле-
мы, как поощрение и наказание в 
процессе обучения, безоценоч-
ная система, возможность изу-
чения школьниками предметов 
по выбору, участие родителей в 
деятельности образовательно-
го учреждения. Поставленные 
великими российскими педаго-
гами еще в XIX веке, эти и дру-
гие вопросы гуманистического 
подхода к образовательной де-
ятельности только сейчас стано-
вятся целью не отдельных педа-
гогов (новаторов, как их называ-
ли раньше), а объединяют и кон-
солидируют целые группы, орга-
низации ученых и педагогов.

Опытом формирования пра-
восознания учащихся через 
освоение и принятие ими гума-
нистических ценностей подели-
лась О. Сорокина, доктор пси-
хологических наук, профессор, 
заведующая кафедрой Башкир-
ского государственного педаго-
гического института им. М. Ак-
муллы.

С презентацией последнего 
научного труда Евгения Шияно-
ва «Социальная психология вла-
сти» выступил его соавтор, кан-
дидат педагогических наук, до-
цент СГПИ В. Яшуткин. Евгений 
Николаевич не успел дописать 
эту книгу, и его ученик В. Яшуткин 
завершил ее. Возможно, «Соци-
альную психологию власти» ждет 
та же судьба, что и учебник по пе-
дагогике Е. Шиянова, выдержав-
ший уже 11 изданий...

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

У
ЧЕНЫЕ, эксперты вместе с 
руководителями и специ-
алистами различных кра-
евых ведомств, занятых в 
сфере трудовых отноше-

ний, собрались для того, чтобы 
обсудить, насколько эти самые 
отношения цивилизованны на 
территории Ставрополья. «Ле-
гализация трудовых отношений 
и достойный труд» - такой была 
тема этого круглого стола. При-
чем прошел он в рамках реали-
зации одной из программ Меж-
дународной организации труда.

Начавший разговор дирек-
тор филиала доктор политиче-
ских наук Ю. Васильев обозна-
чил главные проблемы, которые 
возникают во взаимоотношени-
ях между работодателями и на-
емными работниками. Среди 
них нарушения трудовых прав, 
коррупция при приеме на рабо-
ту, нелегальная трудовая ми-
грация... Заместитель главно-
го государственного инспекто-
ра труда в Ставропольском крае 
В. Нестеренко в своем докладе 
дополнил этот посыл конкретны-
ми фактами из жизни различных 
фирм и предприятий нашего ре-
гиона. И посетовал на то, что пол-
номочий инспекции подчас быва-
ет недостаточно, для того чтобы 
отстоять права рядовых работ-
ников. Все дело в том, что вме-
сто цивилизованных трудовых 

отношений подчас все сводит-
ся к устным договоренностям и 
ничем не подтвержденным обя-
зательствам. Мол, ты порабо-
тай пока, а мы посмотрим, го-
дишься ли ты для этой должно-
сти или нет. Стоит ли удивлять-
ся, что через месяц-другой этот 
самый работник, уволенный в од-
ночасье без выплаты положен-
ной зарплаты и даже без объяс-
нения причин, обращается в тру-
динспекцию? Помочь ему в этом 
случае, как правило, невозмож-
но. Другая проблема - это пока 
еще довольно высокий уровень 
производственного травматиз-
ма. С этим тоже едва ли не еже-
дневно приходится сталкиваться 
госинспекторам труда. Один из 
последних примеров - крушение 
самолета сельхозавиации в Но-
воселицком районе. Как выясни-
лось в ходе разбирательства это-
го ЧП, авиапредприятие «Аннуш-
ка» не проводило инструктажей 
летного состава, не обеспечива-
ло своих работников спецодеж-
дой. Выявлены и другие нару-
шения, вследствие которых по-
гиб пилот.

Заместитель председателя 
Федерации профсоюзов края 
Т.  Чечина рассказала об их роли 
в реализации права на достой-
ный труд. Именно профсоюзы 
выступили инициатором очень 
серьезного изменения в оче-

На пути к процветанию
«Путь к процветанию компании - это личная мотивация 
рядовых работников». Премудрость, рожденная 
в постниндустриальной Японии, не случайно была 
озвучена в ходе разговора за круглым столом, 
который прошел недавно в Ставропольском филиале 
Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ.

редном трехстороннем согла-
шении между правительством 
края, Конгрессом деловых кру-
гов Ставрополья и Федерацией 
профсоюзов. В итоге уже с ны-
нешнего года минимальная за-
работная плата в нашем крае не 
должна быть ниже прожиточно-
го уровня, установленного для 
трудящихся. А это более 6,6 ты-
сячи рублей в месяц. Таким об-
разом, появилась возможность 
воздействовать на недобросо-
вестных работодателей, которые 
либо платят крохи, либо, укло-
няясь от налогов, предпочитают 
«серые» схемы расчетов. Впро-
чем, по мнению Т.  Чечиной, роль 
профсоюзов могла бы быть и бо-
лее объемной в том случае, если 
бы их «первички» существовали 
в том числе на предприятиях ма-
лого и среднего бизнеса. Одна-
ко, если судить по обращениям 
в интернет-приемную краевой 
федерации, активная позиция 
профсоюзов по защите трудо-
вых прав, мягко говоря, не при-
ветствуется руководителями не 
только коммерческих, но и госу-
дарственных предприятий и ор-
ганизаций. 

Работа круглого стола сопро-
вождалась активной дискусси-
ей. Речь зашла, в частности, об 
аутсорсинге. Это сравнительно 
новая для России практика по-
вышения эффективности бизне-
са. Сокращается вспомогатель-
ный персонал, его функции на 
договорной основе передают-
ся специализированным пред-
приятиям либо частным пред-
принимателям. Но вот в чем бе-
да: водители, уборщицы, вахте-
ры, охранники, уволенные и пе-

реведенные в разряд частных 
предпринимателей, чаще всего 
остаются вне действия норм тру-
дового законодательства и в лю-
бой момент могут лишиться ра-
боты, даже несмотря на то что 
они добросовестно выполняют 
свои прежние функции.

Участники круглого стола об-
судили программу сотрудниче-
ства Российской Федерации с 
Международной организацией 
труда на 2013 - 2016 годы. Она 
направлена, в частности, на под-
держание уровня занятости и не-
допущение снижения уровня за-
работной платы и ухудшения 
условий труда. Целями програм-
мы являются также увеличение 
социальных расходов бизнеса и 
преодоление последствий миро-
вого финансового кризиса. Уче-
ные филиала академии изложи-
ли свои взгляды на такие про-
блемы, как коррупция в сфере 
трудовых отношений, социаль-
ное партнерство, реализация 
различных норм трудового пра-
ва в современных условиях, ре-
гулирование трудовых отноше-
ний с участием нелегальных ми-
грантов, реализация принципов 
свободы труда в предпринима-
тельской деятельности. 

По итогам круглого стола была 
подготовлена резолюция, преду-
сматривающая разработку ком-
плекса мероприятий, улучша-
ющих правовую защищенность 
работников, а также применение 
различных способов устранения 
барьеров для легализации тру-
довых отношений в современной 
России и в Ставропольском крае.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

пульты экстренной двухсторон-
ней связи «Гражданин - поли-
ция». Продолжится работа и по 
оснащению системами видео-
наблюдения дошкольных обра-
зовательных учреждений. Новые 
камеры появятся также на город-
ских улицах и дорогах. 

На церемонии вручения ав-
томобилей А. Джатдоев сказал:

 - Шаг за шагом, совместно с 
правоохранительными органами 
мы формируем общегородскую 
систему безопасности, которая 
уже позволяет отслеживать об-
становку в краевом центре, опе-
ративно реагировать на проис-
ходящее вокруг. 

Глава администрации вы-
разил уверенность, что эта со-

вместная работа и дальше будет 
направлена на обеспечение пра-
вопорядка в Ставрополе и сде-
лает его одним из самых безо-
пасных городов страны.

УРОКИ 
С «МАКСИМОМ»
Преподаватели учебно-
методического центра 
ПАСС СК провели 
увлекательное занятие 
для юнармейцев военно-
патриотического клуба 
«Ратник», сообщила 
пресс-служба 
спасателей.

Теперь юные патриоты из Ми-
неральных Вод знают, как нужно 
действовать при возникновении 
чрезвычайных ситуаций: за вре-
мя урока они не только изучили 
в теории способы спасения при 
различных происшествиях, но и 
смогли самостоятельно «отка-
чать» условно пострадавшего. 
Восторгу учеников не было пре-
дела, когда на столе появился 
тренажер «Максим», которого 
ребятам нужно было «вернуть к 
жизни». 

- Занятие для ребят было в 
новинку и оставило у них неиз-
гладимые впечатления, - гово-

рит Игорь Ложечко, заведую-
щий циклом подготовки руко-
водящего состава УМЦ по ГО и 
ЧС ПАСС СК в Минеральных Во-
дах. - Да и наш преподаватель 
Олег Элкснит, который впер-
вые занимался с детьми, а не со 
взрослой аудиторией, остался 
весьма доволен. Мы надеемся, 
что такие встречи станут в сте-
нах нашего центра традицион-
ными... 

В. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото пресс-служб 

администрации 
Ставрополя и ПАСС СК.

ПОМОЩЬ 
ДЛЯ ВЛАДЫ
Епископ Пятигорский 
и Черкесский 
Феофилакт 
встретился с бабушкой 
Владиславы 
(в крещении - 
Вероники), 
девушки-подростка 
из Новопавловска, 
пострадавшей от рук 
насильника, который 
не только ее жестоко 
избил, но и попытался 
сжечь заживо.

Э
ТО произошло 10 мая. 
Для лечения девуш-
ки и связанных с этим 
расходов, которые не-
сет семья, в приходах 

епархии собрали триста ты-
сяч рублей. Архиерей пере-
дал собранные средства и от-
метил, что в случае необходи-
мости может быть оказана до-
полнительная помощь. Сей-
час Влада находится в одной 
из московских клиник. Ей уже 
сделали несколько операций, 
предстоят новые медицин-
ские вмешательства. Ранее 
владыка Феофилакт связал-
ся по телефону с мамой де-
вушки, Татьяной, расспросил 
о том, как Влада себя чувству-
ет. «Мы молимся о Владе, - 
сказал архиерей, - ждем ее 
возвращения. Надеюсь ско-
ро всех вас увидеть». 

Н. БЫКОВА.



Специалисты государственной ветеринарной службы 
проводят массовые обработки сельскохозяйственных 
животных против иксодовых клещей - переносчиков 
особо опасных заболеваний, в том числе конго-
крымской геморрагической лихорадки.

В 
КРАЕ противоклещевые обработки уже  прошли около трехсот тысяч го-
лов крупного рогатого скота, более 301 тысячи овец. Наиболее активно 
эта необходимая  процедура  проводится в Левокумском, Нефтекум-
ском, Арзгирском, Петровском районах. Как подчеркнули в  краевом 
ветуправлении, в настоящее время в распоряжении государственной 

ветеринарной службы имеется достаточное количество средств для борьбы 
с иксодовыми клещами, необходимое оборудование и специальная техни-
ка, запас которых постоянно пополняется. Для проведения массовых обра-
боток используется специальная техника, в случае индивидуальной обра-
ботки - ранцевые опрыскиватели. Хорошо зарекомендовала себя в работе 
новая специальная техника для проведения дезинфекции в очагах заболе-
ваний, которая активно используется ветеринарными специалистами и для 
проведения массовых обработок животных против клещей.

* * *
В управлении ветеринарии 
напоминают, что, для того чтобы 
максимально обезопасить себя, 
необходимо придерживаться 
нескольких простейших правил: 

ежедневно осматривать животных на 
наличие клещей;
при их обнаружении срочно обращать-

ся к ветеринарному специалисту с целью 
определения их вида;
сбор клещей необходимо проводить аккуратно, в резиновых перчат-

ках и ни в коем случае их не раздавливать;
собранных клещей поместить в баночки с керосином, соляровым мас-

лом или  любым ядохимикатом;
перед выгоном животных на пастбище для отпугивания и уничтоже-

ния клещей необходимо использовать такие препараты, как пикник, анти-
клещ, суминак, креопир, биорекс, циперил, новомек, энтомозан и другие;
обнаружив опасное насекомое, присосавшееся к телу, нужно немед-

ленно обратиться в медицинское учреждение;
после любого контакта с животным внимательно осмотрите вашу одеж-

ду и обувь на присутствие клещей;
после обработки поголовья акарицидными препаратами молоко мож-

но использовать только по указанию ветеринарного специалиста.

 Специалисты ГБУ СК «Нефтекумская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» проводят противоклещевую обработку круп-
ного рогатого скота в индивидуальном секторе.
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Губернатор 
Валерий Зеренков, 
органы государственной 
власти Ставрополья 
придают огромное 
значение обеспечению 
продовольственной 
и ветеринарной 
безопасности региона, 
защите населения 
от опасных недугов, общих для человека 
и животных. В крае успешно 
реализуется ряд программ в этом 
направлении. Основные направления 
деятельности управления ветеринарии 
Ставропольского края: 

 организация и проведение мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней 
животных и их лечению; 

 соблюдение ветеринарного законода-
тельства РФ органами исполнительной вла-
сти края и должностными лицами, предприя-
тиями, учреждениями, организациями, иными 
хозяйствующими субъектами независимо от 
их подчиненности и форм  собственности, ино-
странными юридическими лицами, должност-
ными лицами и гражданами России, а так-
же иностранными гражданами и лицами без 
гражданства, общественными объединения-
ми, международными организациями - вла-
дельцами животных и продуктов животновод-
ства;  

 защита населения от болезней, общих 
для человека и животных, за исключением во-
просов, решение которых отнесено к ведению 
Российской Федерации;  

 участие в реализации федеральных ме-
роприятий на территории Ставрополья по 
предупреждению и ликвидации карантинных 
и особо опасных болезней животных, включая 
сельскохозяйственных, домашних, зоопарко-
вых, а также пушных зверей, птиц, рыб и пчел;  

 охрана территории Ставрополья от зано-
са заразных болезней животных из сопредель-
ных территорий нашей страны и иностранных 
государств;  

 обеспечение безопасности продуктов 
животноводства в ветеринарно-санитарном 
отношении; 

 осуществление государственного вете-
ринарного надзора.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ

-В 
РАМКАХ контроля за безо-
пасностью продукции наши 
инспекторы проводят плано-
вые и внеплановые провер-
ки предприятий, занимаю-

щихся содержанием, убоем живот-
ных, хранением, переработкой и ре-
ализацией продукции, - рассказыва-
ет А. Трегубов. - Наши специалисты 
обследуют организации и по заявле-
ниям руководителей в ходе импорта, 
экспорта животноводческой продук-
ции, а также участвуют в рейдах по 
пресечению фактов реализации жи-
вотноводческой продукции без вете-
ринарных сопроводительных доку-
ментов, не прошедшей ветеринарно-
санитарную экспертизу, а также в не-
установленных местах - объектах не-
санкционированной торговли. Прини-
маются меры по выявленным сотруд-
никами полиции фактам перевозок 
животноводческой продукции в на-
рушение правил перевозки поднад-
зорных грузов.

- Александр Николаевич, на-
сколько активно проводится эта 
работа, а главное, действенно?

- Довольно активно. Скажу, что все-
го в течение первого квартала наши-
ми инспекторами проведено 110 пла-
новых и 230 внеплановых проверок 
различных хозяйствующих субъектов, 
в том числе одиннадцать предприя-
тий, занимающихся убоем животных, 
шестнадцать - производством и пере-
работкой продукции животного про-
исхождения. Я имею в виду цеха по-
луфабрикатов, мясо- и птицекомби-
наты, колбасные и другие комплексы. 
В поле зрения ветинспекторов попало 
96 предприятий по хранению и сбыту 
продовольствия. Это магазины, опто-
вые базы, холодильники, различные 
склады. В результате нарушения вы-
явлены на 66 предприятиях, возбуж-
дено 74 административных дела.  

В ходе проверок чаще всего мы 
сталкиваемся с тем, что индиви-
дуальные предприниматели и ру-

ководители предприятий не знают 
нормативно-правовых документов, 
регламентирующих данный вид дея-
тельности. Для решения этой пробле-
мы на сайте управления ветеринарии 
СК специально создан такой перечень 
документации. Еще одна «закономер-
ность» при проведении таких прове-
рок - систематичность нарушений. 
Отчасти это происходит из-за того, 
что штрафы за такую «провинность» 
очень малы. 

- Ветеринары также принимают 
решение об утилизации подозри-
тельной продукции. Это входит в 
вашу компетенцию?

- Да, это тоже наша прерогатива. 
В 27 организациях мы  выявили на-
рушения, которые могли повлечь за 
собой производство некачественной 
продукции. Также проводился отбор 
проб по показателям безопасности и 
качества. В одном случае по результа-
там лабораторных исследований бы-
ло утилизировано более тридцати ки-
лограммов баранины. 

Хочу напомнить, что при любых на-

Управление ветеринарии Ставрополья 
тесно сотрудничает с ведущими 
научными центрами страны. 

В 
РАМКАХ совместной работы с ГНУ «Институт экспе-
риментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Вос-
тока Россельхозакадемии» и Всероссийским НИИ 
бруцеллеза и туберкулеза животных Россельхозака-
демии на Ставрополье прошел цикл мероприятий по 

профилактике бруцеллеза, в которых приняли участие ве-
дущие отечественные ученые в этом направлении. Как со-
общили в управлении ветеринарии СК, обсуждались во-
просы разработки оптимальных систем противобруцел-
лезных мер у крупного и мелкого рогатого скота, причем с 
задействованием наработанного в наших хозяйствах опы-
та. Сибирские светила побывали в СПК «Племзавод «Вто-
рая Пятилетка» и СПК (колхоз-племзавод) «Путь Ленина» 
Ипатовского и Апанасенковского районов.

Еще раньше представители Всероссийского научно-
исследовательского института бруцеллеза и туберкуле-
за животных Россельхозакадемии приняли участие в не-
скольких тематических семинарах по борьбе  с этим  опас-

ным заболеванием. Большое внимание уделялось профи-
лактике. В них принял участие заведующий лаборатори-
ей специфической профилактики бруцеллеза ВНИИБТЖ 
доктор ветеринарных наук профессор П. Аракелян, кото-
рый, кстати, очень часто бывает на Ставрополье, дает сво-
его рода мастер-классы, делится богатым собственным 
опытом в этом направлении. В ходе посещения ряда хо-
зяйств Петровского, Ипатовского районов проведен ана-
лиз выполнения противобруцеллезных мероприятий, даны 
рекомендации по внедрению принципиально новых схем 
иммунопрофилактики.  На базе ветеринарной лаборато-
рии ГБУ СК «Ипатовская районная станция по борьбе с бо-
лезнями животных» проведен межрайонный учебный се-
минар по вопросам диагностики заболевания. Достигну-
та договоренность об оказании помощи ВНИИБТЖ в раз-
работке управлением ветеринарии Ставропольского края 
ведомственной программы по профилактике бруцеллеза.

На снимке: заведующий лабораторией специфиче-
ской профилактики бруцеллеза ВНИИБТЖ доктор вете-
ринарных наук профессор П. Аракелян проводит обуча-
ющий семинар  со  ставропольскими специалистами. 

Еда должна быть 
«здоровой» 
Как обеспечить безопасность и качество продовольственной корзины края? 
Об этом шла речь на коллегии управления ветеринарии СК, где акцентировалось 
внимание на необходимости усиления контрольно-надзорных мероприятий 
в сфере  обеспечения безопасности и качества продукции животного 
и растительного происхождения. О том, какая работа в этом важнейшем 
направлении сегодня проводится на Ставрополье, мы попросили рассказать 
начальника управления ветеринарии Александра Трегубова.

зован специальный семинар с участи-
ем представителей Управления Рос-
сельхознадзора по СК и ветуправле-
ния. 

- В каких территориях выявляет-
ся больше всего нарушений - несо-
блюдений ветеринарных норм на 
предприятиях? Можете привести 
несколько конкретных примеров?

- Наибольшее количество наруше-
ний выявлено в ООО КФХ «Успех» и ИП 
Магомедова Левокумского района, 
ЗАО «Прасол Ставрополья» Изобиль-
ненского, ООО «Диниор» Степновско-
го, ООО «Ресурс - Готовые продук-
ты» Благодарненского, ООО «Орион» 
Шпаковского района. Речь идет пре-
жде всего о несоблюдении необходи-
мых правил при убое поголовья, хра-
нении, переработке и сбыте продук-
ции животноводства. В этом же спи-
ске - реализация животноводческой 
продукции без ветеринарных сопро-
водительных документов и проведе-
ния ветеринарно-санитарной экс-
пертизы, подтверждающей безопас-
ность и качество продовольственных 
ресурсов. 

Еще одно распространенное нару-
шение - несоответствие помещений, 
в которых проводится убой, хранение, 
переработка, необходимым требова-
ниям. Не всегда как надо оборудуются 
места для проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы. Нарушаются 
правила и при проведении дезинфек-

замороженных продуктов», г. Ессен-
туки, магазин «Подкумок» Предгорно-
го района, ООО «Успех» Левокумско-
го района, где также обнаружены  не-
дочеты  в соблюдении ветеринарно-
санитарных правил. Еще в отношении 
четырех предприятий Арзгирского, 
Труновского и Новоалександровско-
го районов получено поручение про-
куратуры СК провести аналогичные 
обследования.  

Также в связи с выявлением в ряде 
российских регионов такого опасно-
го заболевания животных, как финноз, 
ветеринарные инспекторы Ставропо-
лья побывали для осмотра поголовья 
в сельхозпредприятиях Кочубеевско-
го, Степновского и Левокумского рай-
онов. По выявленным нарушениям вы-
даны предписания об их устранении.

- Ветеринарные инспекторы 
участвуют и в совместных провер-
ках с представителями других ве-
домств и структур. 

- Это осуществляется для более 
эффективной отдачи. В последнее 
время мы проводили рейды совмест-
но с работниками районных прокура-
тур по обследованию объектов роз-
ничной торговли. К примеру, в марте в 
Ставрополе проверено восемнадцать 
предпринимателей, тринадцать из ко-
торых продавали животноводческую 
продукцию без ветеринарных сопро-
водительных документов и резуль-
татов  экспертизы. В городе Михай-
ловске нарушения выявлены у десяти  
предпринимателей из десяти прове-
ренных. Хочу отметить, что наиболее 
активно объекты розничной торговли 

отслеживаются в Ставрополе, Невин-
номысске, Ессентуках, Георгиевске, 
а также в Предгорном, Шпаковском, 
Александровском районах.  

Большое внимание сегодня при-
дается и пресечению фактов неза-
конной перевозки животных и про-
дукции животного происхождения. 
Совместно с сотрудниками полиции 
мы постоянно проводим такую рабо-
ту. Так, в прошлом году зафиксирова-
но почти две тысячи случаев переме-
щения поднадзорных грузов без ве-
теринарных сопроводительных доку-
ментов, а уже за первый  квартал ны-
нешнего года - около пятисот. Пре-
дотвращена также незаконная пе-
ревозка более восьмидесяти сви-
ней, более трех тысяч единиц мел-
кого рогатого скота, полутора ты-
сяч единиц КРС, свыше шести тысяч 
птицы, одиннадцати тысяч тонн мяса, 
более восьми тонн молока и молпро-
дуктов, 71 тонны шерсти и свыше де-
сяти тонн другой животноводческой 
продукции.

По всем фактам теневой транспор-
тировки возбуждены дела об админи-
стративных правонарушениях, вла-
дельцы живности и продукции при-
влечены к административной ответ-
ственности, оштрафованы. Кроме то-
го, при задержании продукции свино-
водства отбирались пробы для лабо-
раторного исследования по показате-
лям качества, безопасности и на аф-

риканскую чуму свиней. Чаще всего 
задерживался транспорт с таким гру-
зом в  Минераловодском, Апанасен-
ковском, Ипатовском, Кировском, Пе-
тровском, Труновском, Шпаковском 
районах. Меньше всего таких случа-
ев отмечено в Изобильненском, Крас-
ногвардейском, Кочубеевском и Но-
воселицком районах.

- Александр Николаевич, что 
мешает более действенной рабо-
те ветеринарной службы на этом 
фронте, доставляет массу хлопот? 

- Прежде всего это незначитель-
ные суммы административных штра-
фов - от 500 до 1000 рублей. Они не 
очень-то и пугают нарушителей. Мы 
провели анализ задержаний поднад-
зорных грузов, в Управление ГИБДД 
МВД России по Ставропольскому 
краю направили информацию об их 
горе-владельцах, неоднократно на-
рушающих ветеринарно-санитарные 
правила при перевозках, а также схе-
мы путей объезда стационарных по-
стов полиции и информацию о райо-
нах, где данной работе не уделяется 
должного внимания.

Больная тема для нас - тайное пе-
ремещение животных и  продукции из 
неблагополучных по инфекционным 
заболеваниям пунктов. С начала го-
да из них в неизвестном направлении 
ушло 36  больных животных, десять 
были забиты для собственных нужд. А 
это потенциальная опасность, угроза 
в том числе и здоровью жителей края. 
По всем этим фактам владельцы жив-
ности  привлечены к административ-
ной ответственности, оштрафованы, 

для принятия мер направлены письма 
в районные прокуратуры. В прошлом 
году на основании таких обращений 
возбуждено двенадцать уголовных 
дел по фактам реализации больной 
живности. 

- Не исключено, что она может 
попасть и на стихийные рынки. Как 
ведется борьба с этим  злом? 

- Действительно, большую опас-
ность здоровью людей также пред-
ставляет стихийная торговля, кото-
рая идет и в городских кварталах, и 
в селах, и вдоль автомобильных до-
рог. Для того чтобы обеспечить без-
опасность животноводческой про-
дукции, необходимы совместные 
действия органов местного самоу-
правления, внутренних дел, ветери-
нарных инспекторов. В рамках недо-
пущения заболевания людей болез-
нями, общими для человека и живот-
ных, мы тесно сотрудничаем с Глав-
ным управлением Министерства 
внутренних дел Российской Феде-
рации по СК, специалистами коми-
тета по пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, торговле и 
лицензированию, представителями 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований края. 
Проводятся рейды, направленные 
прежде всего на пресечение сти-
хийной торговли и сбыта животно-
водческой продукции в нарушение 
ветеринарно-санитарных правил. 

В прошлом году мы приняли уча-
стие в 560 таких рейдах. В результате 
зафиксировано 368 случаев подполь-
ного сбыта продовольствия, которое 
снято с реализации. При выявлении 
явно недоброкачественной продук-
ции проводились лабораторные ис-
следования на качество и безопас-
ность. Во всех случаях владельцы жи-
вотных и продукции были подвергну-
ты административному наказанию.  

В первом квартале этого года спе-
циалисты нашего управления приня-
ли участие в 113 рейдах, выявив 111 
фактов незаконной реализации. Поч-
ти сто хозяев продукции привлечены 
к административной ответственно-
сти, с реализации снято более одной 
тонны свинины, двести килограммов 
сала, почти одна тонна говядины, 730 
килограммов рыбы, более 300 кило-
граммов другой  мясной продукции, 
а также свыше одной тысячи яиц и  
трехсот литров молока. 

К сожалению, при приобретении 
продукции на стихийных рынках и в 
других неустановленных местах тор-
говли у большинства покупателей не 
возникает никакого сомнения, откуда 
она берется и какого она вообще ка-
чества, съедобна ли она.

- Такая беспечность порой мо-
жет дорого стоить...

- Да.  Вы правы. Поэтому инспек-
торы нашего управления и специали-
сты ветеринарных станций проводят 
постоянную разъяснительную работу 
с населением об опасности приобре-
тения такого «кота в мешке». Активную 
борьбу со стихийной торговлей ведут 
в Ставрополе, Пятигорске, Георгиев-
ске, а также Труновском, Левокумском 
районах. А в таких районах, как Алек-
сандровский, Андроповский, Грачев-
ский, Кировский, Минераловодский, 
Нефтекумский, Петровский, Шпаков-
ский, рейды с участием инспекторов 
управления не проводятся вообще 
или крайне редко.

Главной сложностью, с которой 
мы сталкиваемся при выполнении 
мероприятий по обеспечению без-
опасности животноводческой про-
дукции, являются: во-первых, уве-
домительный характер проведения 
проверок, который позволяет руко-
водителям предприятий и особен-
но индивидуальным предпринима-
телям, занимающимся сбытом про-
дуктов питания, подготовиться к 
ней, как говорят, пустить пыль в гла-
за, а после ее окончания заниматься 
по-старому своим делом; во-вторых, 
в первые три года работы поднад-
зорные субъекты вообще не подле-
жат плановым проверкам, а  обсле-
дование  предприятий с минималь-
ным промежутком раз в три года 
приводит к безнаказанности торгов-
цев, которые реализуют продоволь-
ствие без проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы, ставя под 
угрозу здоровье людей.

Тем не менее, несмотря на все су-
ществующие проблемы, мы знаем, 
что одной из основных задач госу-
дарственной ветеринарной служ-
бы Ставрополья является защита 
населения от болезней, общих для 
человека и животных, а также обе-
спечение безопасности продуктов 
животноводства в ветеринарно-
санитарном отношении, в том чис-
ле при проведении контрольно-
надзорных мероприятий. И в этом 
мы рассчитываем на дальнейшее 
взаимодействие с комитетом СК по 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензи-
рованию, органами местного само-
управления муниципальных образо-
ваний, Главным управлением МВД 
России по Ставропольскому краю. 
Только сообща мы можем обеспе-
чить безопасность потребитель-
ского рынка Ставрополья, а значит, 
и здоровье каждого его жителя...

рушениях, так или иначе сказываю-
щихся впоследствии на качестве про-
изводимой или реализуемой продук-
ции, в обязательном порядке должен 
производиться отбор проб для лабо-
раторного подтверждения качества 
и безопасности. В рамках обучения 
ветеринарных инспекторов управле-
ния требованиям законодательства в 
области процедуры отбора проб, их 
упаковки и транспортировки в ФГБУ 
«Ставропольская межобластная вете-
ринарная лаборатория» был органи-

ции помещений и транспорта. Все эти  
изъяны  являются более чем серьез-
ными и, конечно же, напрямую могут 
влиять на качество выпускаемой про-
дукции, а значит, и на здоровье жите-
лей Ставрополья. 

По срочным отчетам о выявлении 
продукции, не отвечающей требова-
ниям, направленным в Ставрополь-
скую межобластную ветеринарную 
лабораторию, организованы внепла-
новые выездные проверки в отноше-
нии четырех предприятий: ООО «Мир 

Осторожно: 
клещи

Победить бруцеллез



новленному уровню защиты. Из 25 
свиноводческих хозяйств Ставропо-
лья  восемь по уровню биологической 
защиты  отнесены к IV компартменту. 
С остальными проводится необхо-
димая работа. Так, в первом кварта-
ле этого года устроено одиннадцать 
проверок свиноводческих хозяйств, 
нарушения выявлены в восьми из них. 
Деятельность трех сельхозпредприя-
тий на основе судебных решений  при-
остановлена  на  срок от тридцати до 
девяноста суток. 

На всероссийском видеоселекто-
ре отмечалось, что на Ставрополье 
собственными силами организова-
но постоянное проведение монито-
ринговых исследований поголовья и 
свиноводческой продукции на АЧС. 
В прошлом году исследовано около 
восьми тысяч проб материала, с на-
чала этого года уже более трех тысяч. 
В рамках реализации краевой целе-
вой программы по профилактике аф-
риканской чумы свиней приобретено 
оборудование на десять миллионов 
рублей для создания отделов по диа-
гностике АЧС в трех ветеринарных ла-
бораториях края, один из которых уже 
работает, два начнут работу в ближай-
шее время. 

Специалисты отделов диагностики 
АЧС проходят индивидуальную стажи-
ровку в городе Покрове Московской 
области, где работает Всероссийский 
научно-исследовательский институт 
ветеринарной вирусологии и микро-
биологии. Как сообщили в управле-
нии  ветеринарии СК, четвертый от-
дел диагностики на Ставрополье пла-
нируется запустить в третьем кварта-
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ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ 
ОПАСНОСТЬ - 
ОТ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЛПХ

Причем эта работа проводится в 
крае на постоянной основе. Основны-
ми причинами возникновения очагов 
африканской чумы свиней, уверен на-
чальник управления ветеринарии СК 
Александр Трегубов, является игно-
рирование владельцами личных под-
собных хозяйств требований ветери-
нарных правил по  содержанию сви-
ней, порядка их регистрации и учета, 
а также сокрытие сведений о заболе-
ваниях и падеже.

Еще в 2009 году краевое ветуправ-
ление разработало  правила содержа-
ния животных на территориях сель-
ских поселений Ставрополья, которые 
в большинстве территорий приняты и 
уже работают. Также в территориаль-
ном управлении Министерства юсти-
ции РФ по Ставропольскому краю за-
регистрированы приказы, регламен-
тирующие вопросы содержания пого-
ловья в личных подсобных хозяйствах 
и обеспечения исполнения владель-
цами животных мероприятий по про-
филактике особо опасных заболева-
ний, в том числе АЧС. В крае в этом 
плане уже наработана определенная 

МОНИТОРИНГ

Материалы разворота подготовила ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. Фото управления ветеринарии СК.

На Ставрополье уделяется 
большое внимание контролю 
за соблюдением требований 
ветеринарно-санитарных 
правил сбора 
и утилизации биологических 
отходов на промышленных 
предприятиях. Эта миссия 
возложена на  специалистов 
государственной 
ветеринарной службы СК. 

В 
РАМКАХ программы по  ути-
лизации биологических отхо-
дов, связанной с увеличением 
объемов производства птицы,  
ЗАО «Ставропольский брой-

лер», филиал «Благодарненский», 
установило комплексы для утили-
зации павшей птицы и других био-
логических отходов, получаемых в 
результате деятельности предприя-
тия. Как сообщили в управлении ве-
теринарии СК, два крематора, каж-
дый мощностью переработки до 

Опасные грузы
В рамках соглашения о взаимодействии 
управления ветеринарии СК 
и управления ГИБДД ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю прошло 
совещание на тему «Действия нарядов 
ГИБДД при выявлении незаконных 
перевозок продукции животноводства».  

С 
ИНФОРМАЦИЕЙ о сложившейся ситуации высту-
пил заместитель начальника отдела регионального 
государственного ветеринарного надзора управ-
ления ветеринарии СК Дмитрий Абонеев. В ходе 
встречи был рассмотрен ряд актуальных вопросов. 

В их числе - о взаимодействии государственных вете-
ринарных инспекторов краевого управления с сотруд-
никами стационарных постов ДПС в борьбе с незакон-
ным перемещением грузов по территории Ставрополья, 
о недопущении провоза живых свиней и продукции сви-
новодства из Республики Северная Осетия - Алания  в 
связи со вспышкой в этом регионе африканской чумы 
свиней. Речь также шла об ужесточении контроля за ве-
теринарными сопроводительными документами на по-
стах дорожно-патрульной службы при выявлении фак-
тов транспортировки поголовья, продукции животного 
и растительного происхождения.

Тема обеспечения качественных 
продовольственных ресурсов на 
региональном рынке стала приоритетной 
на краевом совещании, в работе которого 
приняли участие руководитель управления 
Россельхознадзора по СК И. Кузьминов 
и начальник краевого управления 
ветеринарии А. Трегубов.  

Р
АЗГОВОР шел в свете выполнения требований при 
вступлении России в ВТО, одно из которых - ор-
ганизация государственного лабораторного мо-
ниторинга продукции животного происхождения 
и кормов. В обсуждении этого актуального на се-

годня вопроса приняли участие представители управ-
ления Россельхознадзора по СК, ветуправления, ФГБУ 
«Ставропольская межобластная ветеринарная лабо-
ратория» и руководители предприятий, работающих в 
сфере животноводства и переработки животноводче-
ской продукции. На совещании прозвучало, что в числе 
главных задач государственного ветеринарного лабо-
раторного мониторинга - организация работы систе-

мы раннего оповещения, отбора проб поднадзорной 
продукции. Большое значение в сегодняшней ситуа-
ции придается принятию мер оперативного реагиро-
вания в отношении предприятия-производителя, до-
пустившего выпуск продукции, не отвечающей требо-
ваниям ветеринарно-санитарных правил и норм. Не-
обходима также организация усиленного лаборатор-
ного контроля. Речь также шла об оснащенности ФГБУ 
«Ставропольская межобластная ветеринарная лабора-
тория» и порядке проведения лабораторных исследо-
ваний для обеспечения выполнения требований согла-
шения Всемирной торговой организации по санитар-
ным и фитосанитарным мерам.

Пять в одном 
На стадионе «Молния» города Зеленокумска Советского 
района завершилась II спартакиада ветеринарных 
работников Ставрополья. 

В 
НЕЙ приняли участие четырнадцать команд из управления ветери-
нарии СК и подведомственных учреждений. Они соревновались по 
пяти видам спорта: волейболу, мини-футболу, стритболу, эстафете и 
дартсу. В торжественном открытии турнира принял участие началь-
ник управления ветеринарии А. Трегубов. В итоге в общекомандном 

зачете первое место заняла команда управления ветеринарии СК, второе 
- «Восток», третье - сборная «Кубань». Команды, занявшие призовые ме-
ста, награждены кубками и дипломами. Победителем по волейболу ста-
ла группа краевого ветуправления, мини-футболу - «Центр», стритболу - 
команда «КМВ-Предгорье». По дартсу впереди ГБУ «Георгиевская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных». В эстафете не было рав-
ных команде управления ветеринарии СК. Всех победителей поздравил 
начальник  управления ветеринарии СК А. Трегубов (на фото).

В краевом центре вышла в свет 
книга «Ветеринарная медицина 
и ветеринарно-медицинские 
специалисты Ставрополья». 

У истоков службы

Е
Е АВТОР - 
з ас л у же н-
ный вете-
р и н а р н ы й 
врач Рос-

сийской Феде-
рации, ветеран 
Великой Отече-
ственной войны 
Григорий Башка-
тов. В сборнике 
показана исто-
рия становления 
в е т е р и н а р н о й 
службы Ставро-
полья. Григорий 
Абрамович по-
вествует об ис-
токах зарожде-
ния, этапах становления и перспективах разви-
тия этой важнейшей сферы в обеспечении про-
довольственной и биологической безопасности 
региона. Книга посвящена специалистам, само-
отверженный труд которых обеспечивает вете-
ринарное благополучие Ставрополья. Издание 
адресовано не только студентам и специалистам, 
а также тем, кто трудится в животноводческой от-
расли. Оно также  интересно тем, кто любит свой 
родной край и увлекается его историей. Ознако-
миться с книгой можно в управлении ветерина-
рии СК, а также в городских и районных станци-
ях по борьбе с болезнями животных. Кроме того, 
сборники будут направлены в городские и район-
ные библиотеки. В настоящее время автор книги 
Григорий Башкатов при содействии регионально-
го ветуправления готовит к изданию вторую книгу 
об истории ветеринарной службы Ставрополья.

Уберечь край от АЧС
На недавней всероссийской видеоконференции, посвященной ситуации с африканской чумой 
свиней, в качестве положительного примера был приведен опыт Ставрополья, где органы 
государственной власти края уделяют большое внимание вопросам профилактики АЧС. 

- За последний год нам удалось со-
кратить поголовье свиней в личных 
подсобных хозяйствах на 22 процен-
та, в крестьянских (фермерских) на 
63,5 процента, - рассказывает началь-
ник управления ветеринарии СК Алек-
сандр Трегубов. - Вместе с тем увели-
чено их поголовье в сельхозпредпри-
ятиях - на 48 процентов. Проводимые 
мероприятия по осуществлению пе-
ревода ЛПХ и КФХ на альтернативные 
виды животноводства позволили уве-
личить количество коров в КФХ более 
чем на пять тысяч  голов, а поголовье 
овец в ЛПХ и КФХ - на 81,2 тысячи жи-
вотных. Работа по замене свиновод-
ства альтернативными видами живот-
новодства продолжается. 

Кстати, в рамках программы на эти 
цели предусмотрено восемь миллио-
нов рублей из краевой казны и 75 мил-
лионов рублей  из внебюджетных ис-
точников. Учитывая реальную угро-
зу возникновения АЧС в крае, сегод-
ня решается важная задача - осво-
бодить личные подсобные хозяйства 
населения от свиней, находящихся на 
территориях, прилегающих к свино-
фермам с поголовьем более пяти ты-
сяч, на расстояние не менее 25 кило-
метров  

ДИКИЕ КАБАНЫ - 
ПОД  КОНТРОЛЕМ 

Еще один важнейший фронт рабо-
ты ветеринаров в борьбе с АЧС - за-
держание грузов «без роду и племе-
ни». Совместно с сотрудниками поли-
ции проводятся мероприятия по пре-
сечению незаконного ввоза на терри-
торию края поголовья и свиноводче-
ской продукции, ее реализации  в неу-
становленных местах. В первом квар-
тале выявлено более 400 незаконных 
перевозок подконтрольных грузов, 
пресечено более 110 случаев теневой 
реализации продукции свиноводства.

Как известно, постановлениями гу-
бернатора Ставрополья установлены 
запреты на ввоз в край свиней и про-
дукции свиноводства, кормов и кор-
мовых добавок, не подвергнутых тер-
мической обработке, из неблагопо-
лучных по АЧС субъектов Российской 
Федерации. К тому же своевременно  
проведенная работа по депопуляции 
диких кабанов позволила снизить их  
численность в крае до 104 особей. В 
настоящее время популяция находит-
ся в стадии регрессии и не способна к 
естественному воспроизводству, что 
дает возможность контролировать 
ситуацию по АЧС в дикой фауне, под-
черкивают в краевом управлении ве-
теринарии.

Кстати, в рамках контроля за орга-
низацией и исполнением мероприя-
тий, направленных на предупрежде-
ние заноса и распространения аф-
риканской чумы свиней на террито-
рии Ставрополья, управление Рос-
сельхознадзора по СК провело вне-
плановую  проверку регионального 
ветуправления.  В итоге нарушений 
не выявлено. Отмечено, что необхо-
димые мероприятия по профилакти-
ке африканской чумы свиней прово-
дятся в соответствии с «Планом меро-
приятий по предупреждению распро-
странения и ликвидации вируса афри-
канской чумы свиней  на территории 
Российской Федерации». 

* * *
По данным Россельхознадзора, 

только в первом квартале нынешне-
го года в стране зарегистрировано 
пятнадцать случаев выявления ви-
руса АЧС среди диких кабанов и две 
вспышки инфекции у домашних сви-
ней. В основном все это произошло 
в регионах Северо-Западного феде-
рального округа. Неопределенной 
остается ситуация вокруг свиноком-
плекса «Восточный», что в Республи-
ке Беларусь. Как отмечают ветеринар-
ные специалисты, непростая ситуа-
ция с АЧС в стране и за ее пределами 
заставляет быть очень бдительными, 
требуя более серьезного и жесткого 
подхода в отношении надзора и про-
филактики африканской чумы свиней. 

В управлении ветеринарии СК 
подвели  итоги краевого конкурса 
детского творчества «Мое любимое 
животное».

Экология и производство

одной тонны в смену, установлены на 
производственной площадке «Золо-
той петушок». Еще два аналогичных 

комплекса мощностью переработки 
до 0,9 тонны в смену размещены на 
территории ЗАО «Бурлацкое». 

Усилить лабораторный контроль
административная практика,  тем не 
менее нарушения по профилактике 
африканской чумы свиней среди хо-
зяев ЛПХ регулярно выявляются.

- В прошлом году правительство 
СК приняло краевую целевую про-
грамму по профилактике АЧС на 2012-
2014 годы с объемом бюджетного 
финансирования 138 миллионов ру-
блей, - напоминает начальник управ-
ления ветеринарии СК Александр Тре-
губов. - В итоге все средства, пред-
усмотренные программой на про-
шлый год, освоены в полном объеме. 
Выполнение мероприятий этой важ-
нейшей программы в нынешнем году 
находится под постоянным контро-
лем регионального правительства. 
В настоящее время все мероприятия 
по профилактике АЧС на территории 
края проводятся в соответствии с 
утвержденным министром сельско-
го хозяйства Российской Федерации 
планом. Последнее заседание крае-
вой специальной комиссии по борьбе 
с АЧС прошло в конце марта, на кото-
ром приняты определенные решения 
по недопущению заноса вируса афри-
канской чумы свиней на территорию 
края в связи с ее возникновением в 
Северной Осетии.  Мы установили ве-
теринарные посты на границе и про-
веряем всю поступающую оттуда про-
дукцию, принимаем и другие меры.

ДИАГНОСТИКА 
И ИССЛЕДОВАНИЯ

Еще одна из надежных мер про-
филактики - организация  проверок 
предприятий на соответствие уста-

ле нынешнего года, для этого выделе-
но пять миллионов рублей. По предва-
рительным подсчетам специалистов, 
это позволит как минимум в три раза 
увеличить количество мониторинго-
вых исследований поголовья и про-
дукции свиноводства на африканскую 
чуму свиней. 

Для проведения мероприятий по 
ликвидации очагов особо опасных за-
болеваний, в том числе АЧС, в рамках 
программы управлением ветерина-
рии в конце прошлого года приобре-
тено десять единиц специальной де-
зинфекционной техники. На эти цели 
правительство СК выделило двенад-
цать миллионов рублей. Еще пятнад-
цать миллионов рублей освоено на 
приобретение 31 единицы автотран-
спорта для государственных ветери-
нарных инспекторов, осуществляю-
щих необходимые надзорные функ-
ции.

УБЕДИТЬ НАСЕЛЕНИЕ 
Большое значение в деле профи-

лактики от опасного заболевания се-
годня придается и разъяснительной 
работе с  местным населением, пре-
жде всего с владельцами хрюшек.  

- Мы продолжаем широко инфор-
мировать жителей края об угрозах и 
возможных последствиях АЧС, - рас-
сказывает Александр Трегубов. - По 
данной тематике подготовлены ви-
деоролики, на территории края уста-
навливаются информационные бан-
неры. В рамках выполнения «Плана 
мероприятий по предупреждению 
распространения и ликвидации виру-
са африканской чумы свиней на тер-
ритории Российской Федерации», 
утвержденного министром сельско-
го хозяйства Николаем Федоровым 
в конце прошлого года, специалисты 
государственной ветеринарной служ-
бы Ставрополья обеспечивают реали-
зацию широкомасштабного оповеще-
ния населения через электронные и 
печатные средства массовой инфор-
мации об опасности АЧС и мерах по 
ее профилактике.

Только в апреле - мае по краю уста-
новлено 26 информационных банне-
ров. Кроме того, по тематике АЧС с на-
чала года в городах и районах изго-
товлено и распространено более сем-
надцати тысяч листовок, свыше семи 
тысяч памяток, проведено более 400 
сходов граждан. В настоящее время 
идет подготовка к выпуску DVD-диска 
с фильмом «АЧС - угроза Ставрополь-
скому краю».

В связи с ситуацией по АЧС сегод-
ня много говорится о переводе лич-
ных подсобных хозяйств на альтерна-
тивные свиноводству виды животно-
водства.  

Овечка Долли и 
Мадам Брошкина

О
Н ПРОВОДИЛСЯ среди детей сотруд-
ников управления и подведомствен-
ных ему государственных учреждений 
Ставропольского края. Всего в конкур-
се приняли участие более 160 девчонок 

и мальчишек, которые представили 176 работ. 
Вот названия некоторых из них: «Лошадь мое-
го деда», «Матильда и Мурзик», «Веселый ко-
тенок», «Волк», «Овечка Долли», «Мадам Брош-
кина», «Черепаха»...

 Победители определялись в трех возраст-
ных группах. По решению конкурсной комис-
сии в первой группе (от одного до шести лет) 
первое место завоевала Виолетта Козуб из 
Арзгира, второе - Эмиль Назыров из Благо-
дарного и Даша Касимовская из Новоалексан-
дровского района, третье - Кирюша Жуковин 
из Буденновска, Даша Уварина из Новоалек-
сандровска и Вася Фоминов из Дивного. 

Во второй группе (от семи до десяти лет) 
первое место присуждено Кристине Кулешо-
вой из Изобильного, второе - Даше Гусевой 
из Буденновского района, Насте Плетневой из 
Андроповского, третье - Роме Шевченко и Ви-
ке Конгурцевой из Ипатовского, Уле Олейник 
из Советского, Серафиме Шпаковой из Тур-
кменского.

В третьей группе (от 11 до 14 лет) призовые 
места распределились следующим образом: 
на первом месте - Настя  Робская из Степнов-
ского, на втором - Саша  Мелихов из Предгор-
ного района, Таня Прядко из Грачевского, на 
третьем - Маргарита Чуприна из Андропов-
ского района, Вика Зиголенко  из Зеленокум-
ска, Фарман Абдилгамидов из Левокумского. 

Кроме того, по решению жюри призы зри-
тельских симпатий достались Ване Пигуну 

из Арзгира, Маше Абонеевой из Ставрополя, 
Нине Фоминовой из Дивного, Насте Кузьмен-
ко из Изобильного и Катюше Забровской из 
Александровского. Победители конкурса на-
граждены дипломами и подарками для за-
нятий спортом, туризма и активного отдыха. 
Это велосипеды, самокаты, роликовые конь-
ки, палатки с необходимыми атрибутами, на-
боры для бадминтона, плавательные бассей-
ны и другое снаряжение. Управление ветери-
нарии Ставропольского края выражает осо-
бую благодарность членам конкурсной ко-
миссии, которые профессионально оцени-
вали творческие работы детей. В частности, 
заведующей отделением «Дизайн текстиля», 
преподавателю декоративно-прикладного ис-
кусства МБОУ ДОД детской школы искусств 
г.Ставрополя Светлане Тимашовой и препо-
давателю изобразительного искусства МБОУ 
ДОД детской школы искусств краевого центра 
Светлане Серовой. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

29 мая 2013 г. г. Ставрополь № 385

О признании утратившими силу некоторых 
постановлений Губернатора Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления Губернатора Став-

ропольского края:
от 17 апреля 2008 г. № 280 «Об утверждении Положения о мини-

стерстве дорожного хозяйства Ставропольского края»;
от 07 декабря 2009 г. № 738 «О внесении изменения в пункт 10 

Положения о министерстве дорожного хозяйства Ставропольского 
края, утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 17 апреля 2008 г. № 280»;

от 10 сентября 2010 г. № 487 «О внесении изменения в пункт 10 
Положения о министерстве дорожного хозяйства Ставропольского 
края, утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 17 апреля 2008 г. № 280»;

от 04 октября 2011 г. № 733 «О внесении изменений в пункт 10 
Положения о министерстве дорожного хозяйства Ставропольского 
края, утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 17 апреля 2008 г. № 280».

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

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

29 мая 2013 г. г. Ставрополь № 216-п

Об утверждении Положения о министерстве 
дорожного хозяйства Ставропольского края

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о министерстве дорожно-

го хозяйства Ставропольского края.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 29 мая 2013 г. № 216-п

ПОЛОЖЕНИЕ 
о министерстве дорожного хозяйства Ставропольского края

I. Общие положения

1. Министерство дорожного хозяйства Ставропольского края 
(далее - министерство) является органом исполнительной власти 
Ставропольского края, обеспечивающим проведение на территории 
Ставропольского края государственной  политики  и осуществляю-
щим управление  и  нормативно-правовое регулирование в сфере 
дорожного хозяйства (далее - установленная сфера деятельности) 
в пределах своей компетенции.

2. Министерство в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными конституционны-
ми законами, федеральными законами, указами и распоряжения-
ми Президента Российской Федерации, постановлениями  и рас-
поряжениями  Правительства Российской Федерации и иными пра-
вовыми актами Российской Федерации,  Уставом (Основным Зако-
ном) Ставропольского края, законами Ставропольского края, ины-
ми правовыми актами Ставропольского края, а также настоящим 
Положением.

3. Министерство осуществляет свои полномочия непосредствен-
но, а также через подведомственные ему организации.

4. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодей-
ствии с другими органами государственной власти Ставропольского 
края, федеральными органами исполнительной власти и их террито-
риальными органами, органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края (далее - органы местного 
самоуправления края), научными и образовательными учреждения-
ми, общественными объединениями, организациями и гражданами.

5. Министерство является юридическим лицом и обладает всеми 
правами, предусмотренными гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации для юридических лиц, имеет самостоятельный 
баланс, счета, открываемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, печать с воспроизведением Государствен-
ного герба Российской Федерации и своим наименованием, а так-
же иные печати, штампы и бланки, необходимые для осуществле-
ния функций министерства.

6. Имущество министерства является государственной собствен-
ностью Ставропольского края и находится у министерства на праве 
оперативного управления. Финансирование расходов на содержа-
ние министерства осуществляется за счет средств бюджета Став-
ропольского края.

7. Сокращенное наименование министерства: миндор края.
8. Местонахождение министерства: г. Ставрополь.

II. Основные задачи

9. Основными задачами министерства являются:
1) проведение на территории Ставропольского края государ-

ственной политики в сфере дорожного хозяйства, направленной на 
повышение эффективности функционирования указанной сферы де-
ятельности;

2) управление и нормативно-правовое регулирование в установ-
ленной сфере деятельности;

3) определение приоритетных направлений развития дорожно-
го хозяйства;

4) определение основных направлений инвестиционной политики 
в области развития автомобильных дорог регионального или меж-
муниципального значения;

5)  обеспечение транспортно-эксплуатационных свойств автомо-
бильных дорог регионального или межмуниципального значения.

На министерство могут быть возложены иные задачи в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края.

III. Полномочия

10. Министерство в соответствии с возложенными на него за-
дачами осуществляет следующие функции в установленной сфе-
ре деятельности: 

10.1. Разрабатывает:
1) проекты законов Ставропольского края, правовых актов Гу-

бернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского 
края и иные документы, по которым требуется решение Губернатора 
Ставропольского края или Правительства Ставропольского края, по 
вопросам, относящимся к сфере деятельности министерства, для 
внесения их Губернатору Ставропольского края и в Правительство 
Ставропольского края;

2) предложения для Губернатора Ставропольского края, Прави-
тельства Ставропольского края по проектам федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов федеральных органов государ-
ственной власти по вопросам, относящимся к сфере деятельности 
министерства, направленным Губернатору Ставропольского края, 
в Правительство Ставропольского края для внесения замечаний, 
предложений, отзывов и поправок к ним;

3) предложения для федеральных органов государственной вла-
сти по проектам федеральных законов и иных нормативных право-
вых актов федеральных органов государственной власти в установ-
ленной сфере деятельности, направленным непосредственно в ми-
нистерство;

4) предложения для федеральных органов исполнительной вла-
сти по участию Ставропольского края в реализации федеральных 
целевых программ в сфере дорожного хозяйства;

5) предложения для Правительства Ставропольского края об: 
установлении размера платы за пользование на платной основе 
парковками (парковочными местами), расположенными на автомо-
бильных дорогах общего пользования регионального или межму-
ниципального значения;

установлении стоимости и перечня услуг по присоединению объ-
ектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего поль-
зования регионального или межмуниципального значения;

определении методики расчета и максимального размера пла-
ты за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользо-
вания регионального или межмуниципального значения, платным 
участкам указанных автомобильных дорог, за пользование на плат-
ной основе парковками (парковочными местами), расположенными 
на автомобильных дорогах общего пользования регионального или 
межмуниципального значения;

6) предложения и готовит материалы по награждению государ-
ственными наградами Российской Федерации, наградами Ставро-
польского края, знаками отличия и ведомственными наградами ра-
ботников и организаций дорожного хозяйства Ставропольского края;

7) краевые целевые программы в сфере дорожного хозяйства и 
реализует их;

8) ведомственные целевые программы в сфере дорожного хо-
зяйства, утверждает и реализует их;

9)  административные регламенты предоставления министер-
ством и подведомственными ему организациями государственных 
услуг, в том числе в электронной форме, и исполнения министер-
ством государственных функций и утверждает их;

10)  прогнозы  социально-экономического развития Ставрополь-
ского края в сфере дорожного хозяйства.

10.2. Выступает:

1) главным администратором доходов бюджета Ставрополь-
ского края в соответствии с законом Ставропольского края о бюд-
жете Ставропольского края на соответствующий финансовый год, 
главным распорядителем и получателем средств бюджета Ставро-
польского края, предусмотренных на содержание министерства и 
реализацию возложенных на министерство функций;

2) государственным заказчиком в порядке и случаях, установ-
ленных законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края, при размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных нужд Ставропольского края за счет средств бюджета Ставро-
польского края;

3) балансодержателем автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения.

10.3. Обеспечивает:
1) осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог регионального или межмуниципального значения;
2) взимание платы с владельцев автомобильного транспорта, пе-

ревозящего тяжеловесные грузы по автомобильным дорогам реги-
онального или межмуниципального значения;

3) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края работу по комплекто-
ванию, хранению, учету и использованию архивных документов, об-
разовавшихся в процессе деятельности министерства;

4) в пределах своей компетенции защиту сведений, составляю-
щих государственную тайну;

5) в пределах своей компетенции мобилизационную подготов-
ку и мобилизацию министерства, а также контроль и координацию 
проведения подведомственными ему организациями мероприятий 
по мобилизационной подготовке;

6) профессиональную подготовку работников министерства, их 
переподготовку, повышение квалификации и стажировку.

10.4. Принимает решения:
1) об установлении границ придорожных полос автомобильных 

дорог регионального или межмуниципального значения или об из-
менении границ таких придорожных полос;

2) об установлении границ придорожных полос частных автомо-
бильных дорог, которые расположены на территориях двух и более 
муниципальных образований (муниципальных районов, городских 
округов) Ставропольского края или строительство которых плани-
руется осуществлять на территории двух и более муниципальных 
образований (муниципальных районов, городских округов) Ставро-
польского края или об изменении границ таких придорожных полос;

3)  о введении временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального значения при реконструкции, капитальном ре-
монте и ремонте автомобильных дорог, а также в период возникнове-
ния неблагоприятных природно-климатических условий в случае сни-
жения несущей способности конструктивных элементов автомобиль-
ной дороги, ее участков и в иных случаях в целях обеспечения безо-
пасности дорожного движения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;

4) о создании и об использовании на платной основе парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах об-
щего пользования регионального или межмуниципального значе-
ния, и о прекращении такого использования.

10.5. Издает в пределах своей компетенции, в том числе совмест-
но с другими органами исполнительной власти Ставропольского 
края, распоряжения, приказы, инструктивно-методические акты и 
дает разъяснения по их применению.

10.6.  Реализует полномочия  по осуществлению прав собствен-
ника имущества, находящегося в государственной собственности 
Ставропольского края, в отношении подведомственных министер-
ству организаций в пределах, установленных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

10.7. Дает разъяснения юридическим и физическим лицам по во-
просам, относящимся к компетенции министерства.

10.8. Осуществляет:
1) региональный государственный надзор за обеспечением со-

хранности автомобильных дорог регионального и межмуниципаль-
ного значения;

2) планирование дорожной деятельности;
3) присвоение наименований и идентификационных номеров ав-

томобильным дорогам регионального или межмуниципального зна-
чения;

4) согласование органам местного самоуправления края присво-
ения наименований автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения;

5) выдачу разрешений на строительство в случае прокладки, пе-
реустройства, переноса инженерных коммуникаций в границах по-
лосы отвода автомобильной дороги регионального или межмуни-
ципального значения, а также в границах полосы отвода частной ав-
томобильной дороги, расположенной на территории двух и более 
муниципальных образований (муниципальных районов, городских 
округов) Ставропольского края;

6) выдачу разрешений на строительство или реконструкцию ав-
томобильных дорог регионального или межмуниципального значе-
ния, частных автомобильных дорог, строительство или реконструк-
цию которых планируется осуществлять на территориях двух и бо-
лее муниципальных образований (муниципальных районов, город-
ских округов) Ставропольского края;

7) выдачу разрешений на строительство в случае строительства, 
реконструкции являющихся сооружениями пересечений автомо-
бильной дороги с автомобильной дорогой регионального или меж-
муниципального значения, частной автомобильной дорогой, рас-
положенной на территории двух и более муниципальных образова-
ний (муниципальных районов, городских округов) Ставропольского 
края, а также примыканий автомобильной дороги к указанным ав-
томобильным дорогам;

8) выдачу разрешений на строительство в случае строительства, 
реконструкции, объектов дорожного сервиса, размещаемых в грани-
цах полосы отвода автомобильной дороги регионального или меж-
муниципального значения;

9) выдачу специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевоз-
ки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, если 
маршрут, часть маршрута транспортного средства, осуществляю-
щего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, проходят по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального значения, участкам таких автомобильных до-
рог, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным 
на территориях двух и более муниципальных образований (муни-
ципальных районов, городских округов), при условии, что маршрут 
такого транспортного средства проходит в границах Ставрополь-
ского края и указанные маршрут, часть маршрута не проходят по 
автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких 
автомобильных дорог;

10) организацию и обеспечение мобилизационной подготовки в 
отношении автомобильных дорог регионального или межмуници-
пального значения;

11) на основании решения Правительства Ставропольского края в 
установленном порядке изъятие земельных участков, недвижимого 
имущества, расположенного на таких земельных участках, для го-
сударственных нужд Ставропольского края, в том числе путем вы-
купа, под автомобильные дороги регионального или межмуници-
пального значения, а также под сооружения на них, являющиеся их 
неотъемлемой частью;

12) информационное обеспечение пользователей автомобиль-
ными дорогами общего пользования регионального или межмуни-
ципального значения;

13) мероприятия по организации дорожного движения в целях 
повышения его безопасности и пропускной способности автомо-
бильных дорог регионального или межмуниципального значения;

14) функции владельца автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения;

15) установление порядка создания и использования, в том чис-
ле на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных 
на автомобильных дорогах общего пользования регионального или 
межмуниципального значения;

16) функции и полномочия учредителя в отношении подведом-
ственных организаций;

17) создание в пределах своих полномочий государственных 
информационных систем Ставропольского края и обеспечение их 
функционирования;

18) мониторинг правоприменения в сфере деятельности мини-
стерства.

10.9. В случае принятия в установленном порядке решений о вре-
менном ограничении или прекращении движения транспортных 
средств по автомобильным  дорогам  регионального или  межму-
ниципального  значения принимает меры по организации дорожного 
движения, в том числе посредством устройства объездов.

10.10. Организует:
1) проведение конкурса «Лучший по профессии»;
2) прием граждан, а также обеспечивает своевременное и пол-

ное рассмотрение устных, письменных и в форме электронного до-
кумента обращений граждан и организаций, принятие по ним ре-
шений и направление заявителям ответов в установленный зако-
нодательством срок.

10.11. Участвует:
1) в пределах своей компетенции в формировании долгосрочной 

краевой целевой адресной инвестиционной программы;
2) в разработке соглашений и договоров в сфере дорожного хо-

зяйства, заключаемых Правительством Ставропольского края с фе-
деральными органами исполнительной власти и органами исполни-
тельной власти других субъектов Российской Федерации;

3) в установленном порядке в качестве представителя работода-
теля в разработке, заключении и выполнении отраслевых соглаше-
ний от лица подведомственных министерству организаций.

Министерство также осуществляет иные функции в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

11. Министерство с целью реализации полномочий в установлен-
ной сфере деятельности имеет право:

1) разрабатывать и вносить в установленном порядке на рассмо-
трение Губернатору Ставропольского края и в Правительство Став-
ропольского края проекты законов и иных правовых актов Ставро-
польского края, давать заключения по проектам правовых актов, 
подготовленным другими органами государственной власти Став-
ропольского края и затрагивающим полномочия министерства;

2) запрашивать и получать в установленном порядке от органов 
исполнительной власти Ставропольского края, территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти, органов мест-
ного самоуправления края, организаций всех форм собственности, 
расположенных на территории Ставропольского края, сведения, ма-
териалы и документы, необходимые для выполнения возложенных 
на министерство функций;

3) представлять в пределах своей компетенции интересы Губер-
натора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края 
в органах государственной власти Ставропольского края, органах 
местного самоуправления края, а также в судах общей юрисдикции 
и арбитражных судах в порядхе, установленном законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;

4) направлять в органы прокуратуры информацию о фактах на-
рушения законов для принятия мер прокурором;

5) представлять по поручению Правительства Ставропольского 
края интересы Ставропольского края на федеральном и межреги-
ональном уровнях по вопросам, входящим в сферу деятельности 
министерства;

6) вносить в установленном порядке предложения по созданию, 
реорганизации, ликвидации подведомственных ему организаций;

7) заключать договоры и соглашения в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края;

8) создавать совещательные и экспертные органы (советы, ко-
миссии, группы, коллегии) в сфере деятельности министерства;

9) проводить в установленном порядке совещания, семинары по 
вопросам, относящимся к сфере деятельности министерства, с при-
влечением руководителей и специалистов органов исполнительной 
власти Ставропольского края, органов местного самоуправления 
края и иных заинтересованных оргнизаций, расположенных на тер-
ритории Ставропольского края, а также изучать и распространять 
передовой опыт в сфере деятельности министерства;

10) учреждать ведомственные награды.
Министерство может учреждать в установленном порядке в целях 

выполнения возложенных на него полномочий печатные издания.
Министерство наряду с правами, указанными в настоящем По-

ложении, обладает иными правами, предоставленными ему зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края.

IV. Организация деятельности

12. Министерство возглавляет министр, назначаемый на долж-
ность и освобождаемый от должности Губернатором Ставрополь-
ского края.

13. Министр имеет заместителей министра, назначаемых на 
должность и освобождаемых от должности Губернатором Ставро-
польского края по представлению министра.

14. Министр:
1) осуществляет руководство деятельностью министерства на 

основе единоначалия, несет персональную ответственность за вы-
полнение возложенных на министерство задач и осуществление им 
своих функций, определяет полномочия своих заместителей и рас-
пределяет обязанности между ними;

2) издает в пределах своей компетенции распоряжения и при-
казы;

3) представляет на утверждение Губернатору Ставропольского 
края проект штатного расписания министерства;

4) утверждает положения о структурных подразделениях мини-
стерства, уставы подведомственных министерству организаций;

5) назначает на должность и освобождает от должности работни-
ков министерства, за исключением своих заместителей;

6) заключает, изменяет и расторгает контракты с руководителя-
ми подведомственных министерству организаций;

7) действует без доверенности от имени министерства, представ-
ляет его интересы в государственных органах Ставропольского края, 
органах местного самоуправления края, организациях и за рубежом;

8) заключает от имени министерства государственные контрак-
ты, договоры, соглашения и иные гражданско-правовые докумен-
ты, в том числе о сотрудничестве и совместной деятельности, с фи-
зическими и юридическими лицами;

9) управляет имуществом министерства, выдает доверенности, 
открывает лицевые счета, имеет право первой подписи на банков-
ских и финансовых документах;

10) применяет к работникам министерства (за исключением заме-
стителей министра), руководителям подведомственных министер-
ству организаций меры поощрения и налагает на них дисциплинар-
ные взыскания в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края, решает в пре-
делах своей компетенции вопросы правовой и социальной защиты 
работников министерства;

11) представляет в установленном порядке работников мини-
стерства и подведомственных министерству организаций к госу-
дарственным наградам Российской Федерации и наградам Став-
ропольского края;

12) решает в соответствии с законодательством о государствен-
ной гражданской службе вопросы, связанные с прохождением го-
сударственной гражданской службы в министерстве;

13) осуществляет прием граждан и представителей юридиче-
ских лиц;

14) осуществляет иные полномочия в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края.

15. В отсутствие министра его обязанности по его поручению ис-
полняет один из заместителей министра, которому предоставляет-
ся право подписывать, в том числе по доверенности, финансовые 
и другие распорядительные документы по всем вопросам деятель-
ности министерства.

16. В министерстве образуется коллегия в составе министра 
(председатель коллегии), его заместителей, входящих в нее по долж-
ности (далее - коллегия). В состав коллегии могут включаться ра-
ботники министерства, представители других органов исполнитель-
ной власти Ставропольского края и организаций, расположенных на 
территории Ставропольского края.

Состав коллегий утверждается Правительством Ставропольского 
края по представлению министра. Положение о коллегии утвержда-
ется приказом министерства.

Коллегия является совещательным органом, рассматривающим 
важнейшие вопросы функционирования дорожного хозяйства Став-
ропольского края.

Решения коллегии оформляются протоколами и реализуются, как 
правило, приказами министерства.

17. Ликвидация или реорганизация министерства осуществляет-
ся в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Ставропольского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
Об обращении Думы Ставропольского края 
«К Правительству Российской Федерации 
об увеличении количества часов истории, 

посвященных Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов, в программах 

общеобразовательных учреждений»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение Думы Ставропольского края «К Правитель-

ству Российской Федерации об увеличении количества часов исто-
рии, посвященных Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, 
в программах общеобразовательных учреждений» (прилагается).

2. Направить настоящее постановление и указанное обращение 
Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медве-
деву, в законодательные (представительные) органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Северо-Кавказского федерального округа и Южного федерально-
го округа.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь,
30 мая 2013 года,
№ 866-V ДСК.

Приложение
к постановлению Думы
Ставропольского края

от 30 мая 2013 года № 866-V ДСК

ОБРАЩЕНИЕ
Думы Ставропольского края «К Правительству Российской 

Федерации об увеличении часов истории, посвященных 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, 

в программах общеобразовательных учреждений»

Ярчайшим примером единства нации и символом патриотизма 
для современного и будущих поколений нашей страны был и оста-
нется подвиг соотечественников в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов.

В связи с приближением 70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 - 1945 годов необходимо уделять особое внимание 
патриотическому воспитанию подрастающего поколения на осно-
ве славных традиций служения Отечеству.

В Ставропольском крае организована систематическая рабо-
та по патриотическому, духовно-нравственному воспитанию де-
тей и молодежи. Ежегодно в школах проводятся краевая военно-

патриотическая акция «Вахта памяти», военно-спортивная игра 
«Зарница», месячник оборонно-массовой и военно-спортивной ра-
боты, уроки мужества. Учащиеся совместно с ветеранами шефству-
ют над братскими могилами, воинскими захоронениями и мемориа-
лами, участвуют в научно-практических конференциях по проблемам 
патриотического и интернационального воспитания. Повсеместно 
действуют школьные музеи боевой и трудовой славы.

Однако в ходе подготовки к предстоящему юбилею Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 - 1945 годов обозначился и ряд 
проблем.

Так, в результате встреч и бесед ветеранов со школьниками в об-
щеобразовательных учреждениях оказалось, что учащиеся облада-
ют невысоким уровнем знаний истории России, в том числе и исто-
рии Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов.

В связи с этим тревогу общественности вызывают факты, указы-
вающие на недостаточное количество учебных часов, отведенных 
на изучение истории России, в том числе истории Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов, и отсутствие единого учебника и 
методических пособий по истории. Из 70 учебных часов курса исто-
рии Новейшего времени в 9 и 11 классах на преподавание истории 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов отведено лишь 6-7 
часов. А ведь именно гуманитарный цикл учебных предметов, осо-
бенно история, имеет принципиальное значение для формирования 
гражданских качеств человека - патриота своей Родины.

В целях улучшения сложившейся ситуации в Ставропольском крае 
было принято решение о разработке спецкурса по истории Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов для образовательных учреж-
дений. В предстоящем учебном году в 5 - 11 классах вводятся элек-
тивные курсы по вышеуказанной тематике в объеме до 17 часов в 
учебный год (один час в неделю в течение одного полугодия). Пре-
подавание спецкурса будет осуществляться за счет регионального 
или школьного компонента.

Вместе с тем принимаемые на региональном уровне меры недо-
статочны, особенно на фоне попыток искажения исторической прав-
ды о событиях, связанных с периодом Второй мировой войны. В на-
стоящее время школе крайне необходим учебник, который дал бы 
оптимальную картину истории страны.

Утверждение федерального базисного учебного плана, пример-
ных учебных планов, примерных программ по учебным предметам 
для образовательных учреждений Российской Федерации, феде-
рального перечня учебников относится к компетенции Министер-
ства образования и науки Российской Федерации.

В связи с вышеизложенным Дума Ставропольского края обра-
щается к Правительству Российской Федерации с просьбой при-
нять меры по увеличению в учебных программах общеобразователь-
ных школ часов, посвященных Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 годов, а также разработке единого учебника по данному раз-
делу истории России.

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

31.05.2013 г. г. Ставрополь № 170

О признании утратившим силу приказа министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Ставропольского края от 14.10.2011 № 393 
«Об утверждении Порядка проведения аукционов 

на право заключения охотхозяйственных соглашений 
на территории Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 
14.10.2011 № 393 «Об утверждении Порядка проведения аукционов 
на право заключения охотхозяйственных соглашений на террито-
рии Ставропольского края».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

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

Исполняющий обязанности министра
И.С. БАБИЧЕВ.

ПРИКАЗ
министерства здравоохранения 

Ставропольского края
министерства социальной защиты 
населения Ставропольского края
29 мая 2013 г. г. Ставрополь № 01-05/602/160

О взаимодействии между медицинскими 
организациями государственной системы 
здравоохранения Ставропольского края, 

муниципальной, частной систем здравоохранения 
в Ставропольском крае и государственными 

бюджетными учреждениями социального 
обслуживания – центрами социального обслуживания 

населения Ставропольского края по обеспечению 
граждан пожилого возраста и инвалидов 

лекарственными препаратами, назначенными им 
по медицинским показаниям врачом (фельдшером), 

в том числе по их доставке на дом
В целях совершенствования социально-медицинского обслужи-

вания и обеспечения граждан пожилого возраста и инвалидов ле-
карственными препаратами, назначенными им по медицинским по-
казаниям врачом (фельдшером), и во исполнение пункта 1 переч-
ня поручений Президента Российской Федерации по итогам встре-
чи с ветеранами и представителями общественных организаций от 
10  октября 2012 года № ПР-2649 и распоряжения Губернатора Став-
ропольского края от 03 апреля 2013 г. № 189-р «Об уполномоченных 
органах исполнительной власти Ставропольского края по органи-
зации взаимодействия между медицинскими организациями госу-
дарственной системы здравоохранения Ставропольского края, му-
ниципальной, частной систем здравоохранения в Ставропольском 
крае и учреждениями социального обслуживания населения Став-
ропольского края по обеспечению граждан пожилого возраста ле-
карственными препаратами, назначенными им по медицинским по-
казаниям врачом (фельдшером), в том числе по их доставке на дом»

ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия между меди-

цинскими организациями государственной системы здравоохране-
ния Ставропольского края, муниципальной, частной систем здраво-
охранения в Ставропольском крае и государственными бюджетными 
учреждениями социального обслуживания - центрами социально-
го обслуживания населения Ставропольского края по обеспечению 
граждан пожилого возраста и инвалидов лекарственными препара-
тами, назначенными им по медицинским показаниям врачом (фель-
дшером), в том числе по их доставке на дом (далее соответствен-
но - учреждения здравоохранения, аптечные организации, Центры).

2. Отделу организации фармацевтической деятельности и кон-
троля за обращением лекарственных препаратов министерства 
здравоохранения Ставропольского края и отделу организации со-
циального обслуживания и адресной помощи населению министер-
ства социальной защиты населения Ставропольского края довести 
приказ до сведения руководителей учреждений здравоохранения, 
аптечных организаций и Центров.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра здравоохранения Ставропольского края Дроз-
децкую О.А. и заместителя министра социальной защиты населения 
Ставропольского края Алексенцеву Н.В.

4. Приказ вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования.

Министр социальной защиты населения 
Ставропольского края

А.П. КАРАБУТ.
Министр здравоохранения Ставропольского края

В.Н. МАЖАРОВ.

УТВЕРЖДЕН
 приказом министерства здравоохранения

Ставропольского края и министерства
социальной защиты населения

Ставропольского края
 от 29 мая 2013 года № 01-05/602/160

ПОРЯДОК
взаимодействия между медицинскими организациями государ-
ственной системы здравоохранения Ставропольского края, муни-
ципальной, частной систем здравоохранения в Ставропольском 
крае и государственными бюджетными учреждениями социально-
го обслуживания – центрами социального обслуживания населе-
ния Ставропольского края по обеспечению граждан пожилого воз-
раста и инвалидов лекарственными препаратами, назначенными им 
по медицинским показаниям врачом (фельдшером), в том числе по 
их доставке на дом 

1. Настоящий Порядок регулирует вопрос взаимодействия меж-
ду медицинскими организациями государственной системы здра-
воохранения Ставропольского края, муниципальной, частной си-
стем здравоохранения в Ставропольском крае и государственными 
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бюджетными учреждениями социального обслуживания – цен-
трами социального обслуживания населения Ставропольского 
края (далее соответственно – медицинские организации, аптеч-
ные организации, Центры) при организации обеспечения граж-
дан пожилого возраста и инвалидов лекарственными препарата-
ми, назначенными им по медицинским показаниям врачом (фель-
дшером), в том числе по их доставке на дом (далее – лекарствен-
ные препараты).

2. Лекарственными препаратами на дому обеспечиваются с 
учетом индивидуальных критериев нуждаемости и степени само-
обслуживания граждане пожилого возраста (женщины старше 55 
лет, мужчины старше 60 лет) и инвалиды (далее – граждане пожи-
лого возраста и инвалиды):

состоящие на социальном (социально-медицинском) обслужи-
вании на дому в Центрах (далее – клиенты Центров);

одинокие и одиноко проживающие граждане пожилого возрас-
та и инвалиды, нуждающиеся в постоянной или временной помо-
щи в связи с частичной или полной утратой возможности само-
стоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребно-
сти вследствие ограничения способности к самообслуживанию и 
(или) передвижению, проживающие в населенных пунктах Став-
ропольского края, не охваченных социальным (социально-меди-
цинским) обслуживанием на дому, в которых отсутствуют аптеч-
ные организации;

одинокие и одиноко проживающие граждане пожилого возрас-
та и инвалиды, нуждающиеся в постоянной или временной помо-
щи в связи с частичной или полной утратой возможности само-
стоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребно-
сти вследствие ограничения способности к самообслуживанию и 
(или) передвижению, проживающие в населенных пунктах Став-
ропольского края, не охваченных социальным (социально-меди-
цинским) обслуживанием на дому, в которых отсутствуют аптечные 
организации и структурные подразделения медицинских органи-
заций, имеющие право на осуществление розничной продажи ле-
карственных препаратов;

одинокие инвалиды и участники Великой Отечественной вой-
ны, вдовы умерших (погибших) инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, не являющиеся клиентами Центров (да-
лее – одинокие ветераны ВОВ) и проживающие в населенных пун-
ктах Ставропольского края, охваченных социальным (социально-
медицинским) обслуживанием на дому;

одиноко проживающие ветераны ВОВ, не являющиеся клиен-
тами Центров и проживающие в населенных пунктах Ставрополь-
ского края, охваченных социальным (социально-медицинским) об-
служиванием на дому, чьи родственники проживают за пределами 
муниципального района или городского округа Ставропольского 
края (далее – одиноко проживающие ветераны ВОВ).

3. Клиентам Центров услуга по приобретению и доставке лекар-
ственных препаратов на дом предоставляется социальными ра-
ботниками Центров бесплатно, а также на условиях частичной или 
полной оплаты в соответствии с постановлением Правительства 
Ставропольского края от 31 августа 2005 г. № 106-п «О социаль-
ном обслуживании населения в Ставропольском крае» (в редакции 
постановлений Правительства Ставропольского края от 16 января 
2012 г. № 2-п, от 25 марта 2013 г. № 101-п).

4. Одиноким и одиноко проживающим ветеранам ВОВ услуга 
по приобретению и доставке на дом лекарственных препаратов 
предоставляется социальными работниками Центров бесплатно.

5. Одиноким и одиноко проживающим гражданам пожилого воз-
раста и инвалидам, нуждающимся в постоянной или временной по-
мощи в связи с частичной или полной утратой возможности само-
стоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности 
вследствие ограничения способности к самообслуживанию и (или) 
передвижению, проживающим в населенных пунктах Ставрополь-
ского края, не охваченных социальным (социально-медицинским) 
обслуживанием на дому, в которых отсутствуют аптечные органи-
зации, доставка лекарственных препаратов на дом осуществляет-
ся работниками структурных подразделений медицинских учреж-
дений, имеющих право на осуществление розничной продажи ле-
карственных препаратов. 

6. Одиноким и одиноко проживающим гражданам пожилого 
возраста и инвалидам, нуждающимся в постоянной или времен-
ной помощи в связи с частичной или полной утратой возможно-
сти самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные по-
требности вследствие ограничения способности к самообслужи-
ванию и (или) передвижению, проживающим в населенных пунктах 
Ставропольского края, не охваченных социальным (социально-
медицинским) обслуживанием на дому, в которых отсутствуют ап-
течные организации и структурные подразделения медицинских 
организаций, имеющие право на осуществление розничной про-
дажи лекарственных препаратов, доставка лекарственных препа-
ратов на дом осуществляется мобильными бригадами Центров в 
ходе плановых выездов. 

7. Центры могут на заявительной основе предоставлять разо-
вую услугу по приобретению и доставке на дом лекарственных 
препаратов гражданам пожилого возраста и инвалидам, не явля-
ющимся клиентами Центров и проживающим в населенных пун-
ктах Ставропольского края, охваченных социальным (социально-
медицинским) обслуживанием на дому, на условиях полной опла-
ты в соответствии с Порядком определения платы для физических 
и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным 
видам деятельности государственных бюджетных учреждений со-
циального обслуживания населения, находящихся в ведении ми-
нистерства социальной защиты населения Ставропольского края, 
оказываемые ими сверх установленного государственного зада-
ния, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 
пределах установленного государственного задания, утвержден-
ным приказом министерства труда и социальной защиты населе-
ния Ставропольского края от 01 июля 2011 г. № 119/1 (в редакции 
приказа министерства социальной защиты населения Ставрополь-
ского края от 04 февраля 2013 г. № 25). 

8. Выявление граждан пожилого возраста и инвалидов, нужда-
ющихся в обеспечении лекарственными препаратами, в том числе 
с доставкой на дом, осуществляется:

8.1. Центрами:
при оформлении граждан пожилого возраста и инвалидов на со-

циальное (социально-медицинское) обслуживание на дому;
при социальном (социально-медицинском) обслуживании на 

дому клиентов Центров;
при обращениях граждан пожилого возраста и инвалидов, не 

являющихся клиентами Центров, к специалистам Центров;
при получении от участковых врачей (фельдшеров) медицин-

ских организаций и работников аптечных организаций информа-
ции о гражданах пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в 
доставке лекарственных препаратов на дом;

при поступлении от населения информации о гражданах пожи-
лого возраста и инвалидах, нуждающихся в доставке лекарствен-
ных препаратов на дом.

8.2. Медицинскими организациями:
непосредственно врачом (фельдшером) при приеме граждан 

пожилого возраста и инвалидов в медицинской организации или 
при посещении врачом (фельдшером) этих граждан на дому;

при получении от социальных работников Центров информа-
ции о гражданах пожилого возраста и инвалидах, нуждающихся 
в обеспечении лекарственными препаратами, в том числе с до-
ставкой на дом.

8.3. Аптечными организациями:
при получении от социальных работников Центров и врачей 

(фельдшеров) информации о гражданах пожилого возраста и ин-
валидах, нуждающихся в обеспечении лекарственными препара-
тами, в том числе с доставкой на дом;

при обращениях граждан пожилого возраста и инвалидов к ра-
ботникам аптечных организаций.

9. Информационный обмен между медицинскими организаци-
ями, аптечными организациями и Центрами по вопросу обеспе-
чения нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов ле-
карственными препаратами, в том числе с доставкой на дом, осу-
ществляется с использованием телефонной связи или электрон-
ной почты. При обмене персональными данными в электронном 
виде медицинские организации, аптечные организации и Центры 

обязаны использовать сертифицированные средства защиты ин-
формации от несанкционированного доступа.

9.1. Медицинские организации:
при обращениях граждан пожилого возраста и инвалидов опре-

деляют их принадлежность к категориям граждан, нуждающихся 
в обеспечении лекарственными препаратами, в том числе с до-
ставкой на дом;

направляют в Центры информацию о выявленных гражданах 
пожилого возраста и инвалидах, нуждающихся в доставке лекар-
ственных препаратов на дом (с указанием фамилии, имени, отче-
ства, даты рождения, адреса проживания и контактного телефо-
на), с соблюдением требований Федерального закона «О персо-
нальных данных»;

принимают от Центров и аптечных организаций информацию 
о гражданах пожилого возраста и инвалидах, нуждающихся в до-
ставке лекарственных препаратов на дом (с указанием фамилии, 
имени, отчества, даты рождения, адреса проживания, контактно-
го телефона, перечня лекарственных препаратов, на которые не-
обходимо оформить рецепт), с соблюдением требований Феде-
рального закона «О персональных данных».

9.2. Аптечные организации:
направляют в Центры и медицинские организации информацию 

о выявленных гражданах пожилого возраста и инвалидах, нуждаю-
щихся в доставке лекарственных препаратов на дом (с указанием 
фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса проживания и 
контактного телефона), с соблюдением требований Федерально-
го закона «О персональных данных»;

информируют специалистов Центров и врачей (фельдшеров) 
медицинских организаций о наличии лекарственных препаратов 
и об имеющемся ассортименте лекарственных препаратов в ап-
течной организации.

9.3. Центры:
представляют в медицинские организации информацию о граж-

данах пожилого возраста и инвалидах, нуждающихся в доставке 
лекарственных препаратов на дом (с указанием фамилии, имени, 
отчества, даты рождения, адреса проживания, контактного теле-
фона, перечня лекарственных препаратов, на которые необходи-
мо оформить рецепт), с соблюдением требований Федерального 
закона «О персональных данных», а также контактные телефоны, 
по которым граждане могут обратиться в Центры по вопросу до-
ставки лекарственных препаратов на дом;

принимают от медицинских организаций и аптечных организа-
ций информацию о выявленных гражданах пожилого возраста и ин-
валидах, нуждающихся в доставке лекарственных препаратов на 
дом (с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, адре-
са проживания и контактного телефона), с соблюдением требова-
ний Федерального закона «О персональных данных»;

обобщают принятую информацию о гражданах пожилого воз-
раста и инвалидах, нуждающихся в доставке лекарственных пре-
паратов на дом.

10. Информирование граждан пожилого возраста и инвалидов 
по вопросу обеспечения нуждающихся граждан пожилого возраста 
и инвалидов лекарственными препаратами, в том числе с достав-
кой на дом, осуществляется:

непосредственно врачом (фельдшером) при приеме граждан 
пожилого возраста и инвалидов в медицинском учреждении и при 
посещении врачом (фельдшером) этих граждан на дому;

социальными работниками Центров при социальном 
(социально-медицинском) обслуживании на дому клиентов Цен-
тров;

специалистами отделений срочного социального обслужива-
ния Центров;

работниками аптечных организаций;
посредством распространения среди граждан пожилого воз-

раста и инвалидов памяток, буклетов, информационных листков;
посредством размещения информации на информационных 

стендах в Центрах, администрациях муниципальных образова-
ний и городских округов Ставропольского края, управлениях тру-
да и социальной защиты населения администраций муниципаль-
ных районов и городских округов Ставропольского края, медицин-
ских организациях (их структурных подразделениях) и аптечных 
организациях;

посредством размещения информации на официальных сай-
тах министерства социальной защиты населения Ставропольского 
края, министерства здравоохранения Ставропольского края, на 
сайтах Центров и медицинских организаций;

посредством опубликования информации в средствах массо-
вой информации.

11. Обеспечение граждан пожилого возраста и инвалидов ле-
карственными препаратами, в том числе с доставкой на дом, осу-
ществляется согласно соглашениям, заключенным между Центра-
ми, медицинскими организациями и аптечными организациями.

12. В медицинских организациях и аптечных организациях соз-
даются условия для внеочередного обслуживания социальных ра-
ботников Центров при выписывании лекарственных препаратов, 
оформлении рецептов и отпуске лекарственных препаратов.

Информация о внеочередном обслуживании социальных работ-
ников Центров располагается в помещениях медицинских органи-
заций и аптечных организаций в местах, доступных для населения.

13. Услуга по приобретению и доставке гражданам пожилого 
возраста и инвалидам лекарственных препаратов на дом предо-
ставляется социальными работниками Центров в рабочее время.

13.1. Клиентам Центров услуга по приобретению и доставке ле-
карственных препаратов на дом предоставляется в соответствии 
с графиками работы социальных работников.

13.2. Одиноким и одиноко проживающим ветеранам ВОВ и граж-
данам пожилого возраста и инвалидам, не являющимся клиента-
ми Центра, срок предоставления услуги по приобретению и до-
ставке лекарственных препаратов на дом оговаривается с этими 
гражданами. 

14. Контроль за соблюдением настоящего Порядка осуществля-
ется министерством социальной защиты населения Ставрополь-
ского края и министерством здравоохранения Ставропольского 
края в соответствии с ведомственными нормативными правовы-
ми актами, регламентирующими осуществление деятельности 
указанных органов исполнительной власти Ставропольского края.

15. Рассмотрение жалоб по вопросу обеспечения граждан по-
жилого возраста и инвалидов лекарственными препаратами, в том 
числе по их доставке на дом, осуществляется в порядке, установ-
ленном Федеральным законом «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации».

ПРИКАЗ
управления труда и занятости 

населения Ставропольского края
31 мая 2013 г. г. Ставрополь  № 155

О признании утратившим силу приказа управления 
труда и занятости населения Ставропольского 

края от 08 апреля 2013 г. № 94 «Об утверждении 
регламента предоставления услуг государственным 

казенным учреждением службы занятости 
населения Ставропольского края 

«Межрегиональный ресурсный центр»
В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 

1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу приказ управления труда и заня-

тости населения Ставропольского края от 08 апреля 2013 г. № 94 
«Об утверждении регламента предоставления услуг государствен-
ным казенным учреждением службы занятости населения Ставро-
польского края «Межрегиональный ресурсный центр».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

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

Заместитель начальника управления
Б.В. СЕМЕНЯК.

КОНКУРС

В 
БЕСЕДЕ с журналистами 
заместитель директора де-
партамента Министерства 
образования и науки РФ Та-
тьяна Алимова напомнила, 

что президент В. Путин поста-
вил задачу обеспечить специа-
листами 25 миллионов рабочих 
мест для современной россий-
ской экономики. Значит, нужно 
развивать региональные систе-
мы профессионального образо-
вания, стимулировать талантли-
вых молодых людей. С этой це-
лью министерство провело 26 
олимпиад по специальностям 
среднего профессионального 
образования. 

Выступая перед участниками 
олимпиады, министр курортов и 
туризма СК Валентина Ченцова 
отметила, что правительство и 
губернатор края Валерий Зе-
ренков уделяют большое вни-
мание среднему специальному 
образованию:

- У нас много вузов, но сегод-
ня в регионе особенно востребо-
ваны рабочие профессии. В де-
фиците и высококвалифициро-
ванный персонал, который ра-
ботает в непосредственном кон-
такте с нашими отдыхающими и 
туристами. 

Первый заместитель мини-
стра образования СК Оксана Ро-
маненко отметила:

- Наш регион очень активно 
использует практику проведе-
ния олимпиад. Мы можем пока-
зать себя и посмотреть на дру-
гих, получить опыт взаимодей-
ствия, дать шанс ребятам до-
стигнуть высоких результатов, 
стать получателями Президент-
ского гранта. 

Финал Всероссийской олим-
пиады проводится на базе Кис-
ловодского государственного 
много профильного техникума, 
который является краевым ре-
сурсным центром в области тех-

нологии общественного пита-
ния. Эта высокая честь - нагляд-
ное свидетельство достижений 
учебного заведения.

- Материальная база нашего 
техникума - самая современная 
в Ставропольском крае и одна из 
лучших на Юге России. Она со-
ответствует международным 
стандартам, - рассказала ру-
ководитель ресурсного центра 
«Алые паруса» техникума Люд-
мила Леонова. - Нашим учеб-
ным заведением уже организо-
ваны две всероссийские научно-
прак тические конференции. А на 
форуме «Южное гостеприим-
ство» наши студенты состяза-
лись в восьми номинациях и по-
лучили шесть золотых и две се-
ребряные медали, а также заво-
евали командный кубок москов-
ской ассоциации кулинаров. 

В финале олимпиады уча-
ствуют студенты среднего про-
фессионального образования в 

	Оксана Романенко 
 представляет книгу 
 «Летопись олимпиад».

НАКОРМЯТ ПЛАНЕТУ
В Кисловодске под эгидой министерств образования РФ и Ставропольского края состоялся 
заключительный этап Всероссийской олимпиады учащихся учреждений среднего 
профессионального образования по специальности «Технология продукции общественного питания»

		Участники олимпиады готовы к состязаниям.

возрасте от 18 до 22 лет, побе-
дившие в региональных этапах. 
Они приехали из 23 республик, 
краев и областей всех федераль-
ных округов России. В програм-
ме финала олимпиады три эта-
па: первый – компьютерное те-
стирование в режиме реально-
го времени, где жюри проверя-
ло знания участников по различ-
ным предметам государствен-
ного образовательного стан-
дарта. Второй этап - професси-
ональный. Участникам предло-
жили решить технологические 
задачи, найти выход из различ-
ных сложных производственных 
ситуаций. Третий этап – выпол-
нение практического задания. 
Участники готовят горячее блю-
до из двух основных продуктов - 
семги и куриного филе. 

Советник образовательного 
комитета Всемирной ассоциа-
ции кулинаров Александр Про-
копович пожелал участникам, 
достигнув высот мастерства, 
включиться в те программы, ко-
торые проводит эта ассоциация, 
в том числе в проект «Накормим 
планету». А председатель жю-
ри, известный украинский спе-
циалист Григорий Мельниченко 
так напутствовал конкурсантов:

- Желаю вам поднять на но-
вую высоту кулинарное искус-
ство, которое по праву считает-
ся частью национальной культу-
ры любого народа. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Л
ИЛИЯ ГОРЧАКОВА (на 
снимке) - ведущий спе-
циалист отдела социаль-
ной помощи и поддерж-
ки населения комитета по 

труду и социальной поддерж-
ке населения администрации 
Невинномысска. В органах со-
циальной защиты трудится уже 
восемнадцать лет. Накануне 
профессионального праздника 
пришла приятная весть: она на-
граждена грамотой Министер-
ства труда и социальной защи-
ты России.

- У каждого человека своя 
проблема, свое горе, своя бе-
да, - говорит Лилия Горчакова. 
- Кто им поможет, если не соци-
альные работники. Ведь неред-
ко даже на родственников у лю-
дей надежды нет или же у мно-
гих родни вовсе не имеется. Не 
сочтите за громкие слова, но я 
считаю, что суть профессии со-
циального работника можно вы-
разить в двух словах: помогать 
людям.

Вот уже много лет Лилия Гор-
чакова по долгу службы зани-
мается организацией помощи 
участникам и инвалидам Вели-
кой Отечественной войны, а так-
же вдовам погибших (умерших) 
ветеранов. Работы хватает. Ре-
монт жилья, замена сантехники, 
газового оборудования, выдача 
продуктовых наборов к Дню По-
беды, подарки к юбилейным дням 
рождения  – такое внимание ве-
тераны ценят. И, кстати, многие 
из них участвуют в реализации 
городского проекта «Открой но-
вый мир»: посещают различные 
муниципальные мероприятия, 
клубы по интересам, действую-
щие на базе комитета по труду и 
социальной поддержке населе-
ния. Даже компьютерную грамо-
ту на девятом десятке лет осво-
или некоторые ветераны войны!

Всего в Невинномысске се-
годня триста три участника и 
инвалида Великой Отечествен-
ной. Лилия Горчакова своих по-
допечных знает пофамильно и 
к защите их прав относится от-
ветственно. Так, подрядчики 

СЕГОДНЯ - ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Близко к сердцу

организаций, выполняющих ре-
монт в квартирах и домах вете-
ранов, знают: Лилия Горчакова 
ход и качество работ проверит 
досконально. 

Я спросил, как она относит-
ся к рекомендациям некоторых  
работников медицины, социаль-
ной сферы не воспринимать бе-
ды людей близко к сердцу, что-

бы избежать профессионально-
го «выгорания».

- Я лично считаю, и мои колле-
ги, думаю, меня поддержат, что 
таким «профессионалам» в нашей 
профессии делать нечего, - корот-
ко ответила Лилия Горчакова. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

ПРИЗ 
ГУБЕРНАТОРА - 
ПЯТИГОРЧАНКЕ
В Пятигорске 
завершился 
X Международный 
юношеский конкурс 
пианистов имени 
В.И. Сафонова

Н
А сцене краевого театра 
оперетты выступили 68 
музыкантов в возрас-
те от 7 до 15 лет из Рос-
сии, ближнего и дальне-

го зарубежья. Они в течение 
шести дней стремились поко-
рить сердца публики и членов 
жюри, которое уже не в пер-
вый раз возглавляет заслу-
женный артист РФ, профес-
сор Московской консервато-
рии, лауреат международных 
конкурсов Андрей Диев. Вме-
сте с ним сложную и весьма 
ответственную миссию – вы-
явить самых талантливых из 
представленных на конкур-
се восходящих звезд - несли  
доцент Российской акаде-
мии музыки имени Гнесиных 
Павел Домбровский, прорек-
тор Волгоградского институ-
та искусств Виктория Давы-
дова, профессор, заведую-
щая кафедрой фортепиано 
Северо-Кавказского инсти-
тута искусств Ольга Несте-
ренко и другие мэтры. 

Помимо работы в жюри Ан-
дрей Диев и  Павел Домбров-
ский дали мастер-классы и 
сольные концерты. И вот на-
конец объявили итоги. Цере-
монию награждения откры-
ли заместитель председа-
теля правительства Ставро-
польского края Сергей Асад-
чев, заместитель министра 
культуры СК Галина Шиняк и 
заместитель главы админи-
страции Пятигорска Марга-
рита Вахова. 

Сергей Асадчев вручил пя-
тигорчанке Ирине Тагиевой 
одну из специальных наград 
конкурса – приз губернато-
ра Ставропольского края. 
Приз главы города-курорта 
достался пятигорчанке Асе 
Ходжаян. Специальный приз, 
учрежденный Пятигорской и 
Черкесской епархией, отпра-
вился в детскую музыкальную 
школу № 1. 

Гран-при в младшей груп-
пе участников (7-9 лет) при-
сужден Ю Пел Ми из Север-
ной Кореи. В этой же катего-
рии почетную грамоту за луч-
шее исполнение музыкальной 
пьесы получил пятигорчанин 
Дмитрий Симонян. А его зем-
ляк Никита Пляшников стал 
лауреатом III степени среди 
самых юных участников и об-
ладателем спецприза «За ар-
тистичность». 

Н. БЛИЗНЮК.

ИХ ЖДЕТ АНАПА
На новоалександровском 
стадионе «Дружба» прошел 
финал краевого этапа Все-
российских соревнований 
по футболу «Кожаный мяч» 
среди учащихся 2000-2001 
годов рождения.

В течение двух дней 11 команд 
боролись за звание победителя 
и призеров соревнований. Все 
игры проходили в упорной борь-
бе, а во встрече команд ставро-
польской гимназии № 25 и СОШ 
№ 2 из Нефтекумска победитель 
определился только в 13-й се-
рии послематчевых девятиме-
тровых ударов! В итоге коман-
да Ставрополя выиграла пер-

вое место. На втором ребята из 
СОШ № 19 города Изобильно-
го и на третьем СОШ № 2 горо-
да Нефтекумска. Победители и 
призеры награждены кубками, 
медалями и грамотами мини-
стерства физической культуры 
и спорта СК. Лучшим бомбарди-
ром с 11 забитыми мячами стал 
Александр Павликов (Изобиль-
ный), лучшим вратарем - Де-
нис Назаров (Ставрополь), луч-
шим игроком - Ислам Шамсут-
динов (Нефтекумск). Команда-
победительница будет защи-
щать честь края в зоне ЮФО-
СКФО в Анапе. Этот турнир 
пройдет с 30 июня по 7 июля.

С. ВИЗЕ.

О ЦЕРКОВНОМ 
ИСКУССТВЕ
С серией лекций 
о церковном шитье перед 
студентами краевого 
центра выступила гостья 
из Санкт-Петербурга 
кандидат искусствоведения 
Татьяна Хребина. 

Встречи были организованы 
для преподавателей и студен-
тов Ставропольского краевого 
художественного училища, ре-
гентской школы Ставрополь-
ской и Невинномысской епар-
хии, Ставропольской духов-
ной семинарии. Богатая исто-
рия этого традиционного ви-

да церковного искусства, сим-
волика церковных облачений, 
иных предметов богослужебно-
го текстиля, а также современ-
ные процессы возрождения ли-
цевого шитья, инструменты и 
материалы, используемые вы-
шивальщицами, - все это вы-
звало необычайный интерес у 
творчески настроенной моло-
дежи. Т. Хребина познакомила 
студентов с образцами древ-
них шедевров: икон, плащаниц, 
покровцов и прочих предметов 
церковного обихода, ныне хра-
нящихся в российских музеях, 
представила работы несколь-
ких школ церковного шитья. 

Н. БЫКОВА.

ОТМЕТИТЬ 
«УКЛОНИСТОВ»
 Необычный рейд 
по неплательщикам 
алиментов провели 
судебные приставы 
Промышленного райотдела 
Ставрополя. 

«Позорную» наклейку с при-
зывом об уплате долга увидят 
на своей двери злостные али-
ментщики. Таким образом при-
ставы хотят воззвать к совести 
людей, забывших о родитель-
ском долге, сообщила пресс-
служба УФССП России по СК. 

В. ЛЕЗВИНА.

ДЕРЕВЬЯ НА ПАМЯТЬ
Молодые специалисты 
нескольких межрайонных 
следственных отделов СУ СКР 
по СК приняли участие 
в благотворительной акции. 

Они побывали у воспитанников 
детского дома (смешанного) № 23 
«Колокольчик»» поселка Затеречно-
го Нефтекумского района, вручили 
ребятишкам сладкие подарки, фрук-
ты и спортивный инвентарь. А еще на 
память об этом дне вместе с деть-
ми посадили деревья в саду детско-
го дома, сообщила пресс-служба СУ 
СКР по СК.

В. ЛЕЗВИНА.
Фото пресс-службы СУ СКР по СК.
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С 10 ПО 16 ИЮНЯ

 КОЗЕРОГУ следует уде-
лять больше внимания обще-
нию с друзьями и деловыми 
партнерами. В скором време-
ни с их помощью вы сможе-
те обрести интересные пер-
спективы и получить заманчи-
вые предложения, которые по-
могут вам найти новые источ-
ники заработка. Вы также по-
чувствуете, что начальство по-
прежнему высоко ценит вас, 
прислушивается к вашим иде-
ям и готово поручить самый от-
ветственный участок работы.

 ВОДОЛЕЮ стоит быть со-

бранным, что поможет гаранти-
рованно реализовать все пла-
ны и замыслы. В принятии ре-
шений по противоречивым во-
просам прислушивайтесь к со-
ветам людей старшего поколе-
ния и своих более опытных то-
варищей, тогда ничто не сможет 
омрачить ваши блестящие пер-
спективы.

 РЫБАМ предстоит благо-
приятный период для выясне-
ния всех существующих недо-
молвок и разногласий с их пар-
тнером. Разговор по душам по-
зволит развеять все сомнения и 
вернет гармонию и понимание в 
отношения. Оптимизм и припод-
нятое настроение позволят вам 
с легкостью находить выход из 
самых запутанных и противоре-
чивых ситуаций.

 ОВЕН должен проявить мак-
симум личной активности и це-
леустремленности для реали-
зации всех намеченных планов. 
В противном случае вы будете 
испытывать некоторые ограни-

чения в финансах. На этом фоне 
в личной жизни могут случить-
ся неприятности, которые также 
будут связаны с денежными во-
просами, из-за чего у влюблен-
ных и супружеских пар возник-
нут разногласия и конфликты.

 ТЕЛЬЦУ на будущей неде-
ле придет денежная удача. Так-
же появится масса интересных, 
перспективных идей и предло-
жений. Вместе с тем на службе 
возможен некий конфликт с на-
чальством или подчиненными, 
однако это обычное явление и 
стоит отнестись к нему фило-
софски. Волнующие события 
ожидают вас в любовной сфере.

 БЛИЗНЕЦОВ ждут благо-
приятные условия для активной 
деятельности по самым раз-
ным направлениям. Посвятите 
этот период разрешению суще-
ствующих финансовых проблем. 
Вам не нужно уповать на чью-то 
помощь, вы сами в силах найти 
выход из запутанной ситуации. В 
личной  жизни эта неделя будет 

благоприятной для обретения и 
укрепления супружеских уз.

 РАКУ надо помнить, что 
может возникнуть острая не-
обходимость разрыва партнер-
ских соглашений и расторже-
ния контрактов. Однако это не 
должно вас огорчать, поскольку 
вам удастся преуспеть в других 
сферах, особенно в личной жиз-
ни. При этом самая главная за-
дача - сохранить уверенность в 
себе, что позволит вам укрепить 
свою  значимость и авторитет в 
глазах окружающих.

ЛЕВ может получить инте-
ресные предложения относи-
тельно работы и трудоустрой-
ства. Вероятно, это будет какой-
то проект, где вам отводится  
главенствующая роль и на вас 
будут возложены большие на-
дежды. Поверьте в свои силы, 
и ничто не станет препятстви-
ем для вашего продвижения 
вперед. Ваша активность и де-
ловитость будут отмечены на-
чальством, благодаря чему ве-

роятны благоприятные измене-
ния на профессиональном по-
прище.

 ДЕВЕ предстоит новая твор-
ческая работа. Полезно будет 
проявить инициативу, не жди-
те приглашений, а начните дей-
ствовать самостоятельно, и 
успех обязательно придет. В 
эти дни вам дается хорошая воз-
можность решить важные фи-
нансовые вопросы, в том числе 
и получить обратно деньги, дан-
ные в долг.

 ВЕСЫ должны сохранять 
спокойное расположение духа. 
Не допускайте суеты и не прояв-
ляйте спешки в делах, иначе вам  
весьма сложно будет довести их 
до конца. Любая работа потре-
бует максимальной концентра-
ции, не потерпит замешатель-
ства, сомнений. Вы полны сил, 
так что действуйте и не упускай-
те подвернувшийся шанс пре-
успеть во всем. Ваше усердие 
не останется незамеченным и 
принесет свои плоды.

 СКОРПИОНУ будущая се-
мидневка даст все возможности 
и благоприятные условия для ре-
ализации ранее подготовленных 
проектов. К неожиданным за-
манчивым предложениям от ма-
лознакомых людей отнеситесь с 
особой осмотрительностью. Ес-
ли же вы все-таки решите их при-
нять, то имейте в виду, что итогом 
этого могут стать какие-то недо-
разумения. Объективно оцени-
вайте свои возможности и иди-
те на риск лишь в тех делах, где 
он будет оправданным.

 СТРЕЛЕЦ должен терпи-
мее относиться к окружающим 
людям, не вступая в никому не 
нужные ссоры и передряги. Та-
кой подход благоприятно ска-
жется на вашей личной жизни, 
в которой вы найдете вдохно-
вение для всех остальных свер-
шений. В семье все будет идти 
своим чередом, однако помни-
те, что лишний раз признаться в 
своих чувствах близкому чело-
веку никогда не помешает, тем 
более что они взаимные. 

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 ИЮНЯ.
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жан. 31. Гризли. 32. Офицер. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ковчег. 2. Начинка. 3. Стартер. 4. Ша-
пито. 6. Иешуа. 7. Хрящ. 9. Проза. 14. Ротор. 16. Фанду. 19. 
Анискин. 20. Диспноэ. 22. Амфора. 23. Иргиз. 25. Треви. 
26. Нардек. 27. Кожа.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Суд-
но для перевозки почты и пас-
сажиров. 5. Просоленная и про-
вяленная треска. 9. Захват бан-
дитского притона. 10. Биологи-
ческий организм с электронной 
начинкой. 11. Российский актер, 
снявшийся в фильме «Гардема-
рины, вперед!». 12. Американ-
ский разведывательный само-
лет. 16.  Почетная известность. 
18. Танец, ставший символом 
Греции. 19. Звание по наслед-
ству. 20. Длинная  телега. 21. 
Плавучий навигационный знак. 
22. Мусульманская религия. 24. 
Тонкая отбивная или рубленая 
круглая котлета. 25. Краткое из-
ложение последних новостей. 
27. Большая цыганская палат-
ка. 33. Данные задачи, которую 
надо решить. 34. Огнедыша-
щая сопка. 35. Копье на длин-
ной веревке для ловли рыбы. 
36. Смесь Молотова. 37. Еди-
ница измерения частоты. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Продо-
вольствие для армейского до-
вольствия. 2. Мелкое подобие 
селедки. 3. Нелепая причуда, 
дурь. 4. Бальный танец. 5. Вью-
щееся растение в тропических 
лесах. 6. Член алфавита. 7. Ки-
тайская лодка. 8. Японский го-
род, пострадавший от атомной 
бомбы. 13. Узорная плетеная 
сетчатая ткань. 14. Прекрасный 
юноша, любимец Аполлона. 15. 

Блюдо грузинской кухни: соус 
из слив одноименного сорта. 17. 
Имя крысы Старухи Шапокляк. 
21. Самая знаменитая трибу-
на Ленина. 23. Химический эле-
мент, Mn. 26. Узкий проход меж 

дворов. 28. Город в Краснодар-
ском крае. 29. Река в Европе. 30. 
Лесная поляна. 31. Муж сестры 
жены. 32. Пестрая птица семей-
ства вьюрковых с пестрым опе-
рением.

К
АЗАЛОСЬ, что путевку в 
турнир Футбольной нацио-
нальной лиги без проблем 
завоюет новороссийский 
«Черноморец». «Моряки», 

опустившиеся во второй диви-
зион в прошлом сезоне, захва-
тили лидерство еще в первом 
круге, но после антракта что-то 
у них разладилось. Казалось, что 
черноморцы лишь на время да-
ли возможность потешить себя 
надеждами «Ангушту» и «Торпе-
до». Но перед последним туром 
у них случился еще один сбой в 
домашнем матче с «Таганрогом» 
(2:2), и, как следствие, полная 
неопределенность до последне-
го судейского свистка в чемпи-
онате. Таблицу вновь возглавил 
«Ангушт», выступавший в пер-
вом дивизионе сезона 2006 г. Те-
перь новороссийцам мог помочь 
все тот же «Таганрог», встречав-
шийся с командой из Ингушетии.  
Глава этой республики Юнус-Бек 
Евкуров перед поездкой «Ангуш-
та» в Таганрог встретился с руко-
водством, тренерами, футболи-
стами, персоналом ФК и напом-
нил, что все географические со-
седи Ингушетии имеют клубы 
ФНЛ. Мол, чем мы хуже - тоже 
хотим видеть команду в первом 
дивизионе. Победив в Таганро-
ге, «Ангушт» вернул в республику 
большой футбол. Теперь на Се-
верном Кавказе только Адыгея и 
Ставрополье  за его пределами.  

Что сказать о выступлении 
наших земляков из Пятигорска и 
Рыздвяного? Наверное, болель-
щики края ожидали от них боль-
шего. Ведь в прошлом сезоне 
«Машук» финишировал четвер-
тым, а «КТГ» - десятым. По срав-
нению с итогами первого кру-
га нынешнего турнира каждый 
из этих клубов смог подняться в 
турнирной таблице лишь на одну 
строчку. А «Машук» после при-
хода на пост главного тренера, 
бывшего наставника хабаров-
ской «СКА-Энергии» А. Григоря-
на вообще поменял задачу  быть 
не в тройке призеров, а бороть-
ся за первое место. Не получи-
лось! Сбой произошел именно 
в последних, решающих турах. 
В восьми заключительных мат-

ФУТБОЛ

ОТЗЕМЛЯКОВЖДАЛИБОЛЬШЕГО
К итогам сезона 2012/13 в зоне «Юг»
Вот и завершился чемпионат страны по футболу 
в зоне «Юг» второго дивизиона. Концовка получилась, 
как никогда, интригующей. 

 В Новороссийске «Машук-КМВ» сыграл вничью - 1:1.

Кто играл, кто забивал - 2012/13
«КАВКАЗТРАНСГАЗ-2005»: Ф. Гыстаров - 31/2, М. Попов - 30/4, 
И. Кипа - 29/-42, В. Кумехов - 29/2, А. Науменко - 29/1, 
В. Батраков - 26/2, З. Конов - 25/4, Ф. Назгаидзе - 23,  
Д. Костенко - 23, А. Дышеков - 22/2, Д. Кусов - 22,  А. Конов - 20/9, 
С. Дьяков -  20, А. Нафаш - 17/1, Д. Мичуренков - 16/1, 
К. Трещанский - 15, А. Царикаев - 15, Ф. Гейдаров - 13, 
К. Эйдельнант - 9/1, А. Хугаев - 9/2,  А. Соблиров - 8, А. Ушаков - 7, 
С. Заздравных - 7, Д. Хубиев - 5, С. Чикильдин - 4/-8, 
С. Нижевязов -  4, М. Оказов - 4, А. Хабилов - 2, Л. Мамедов - 2. 
Главный тренер - В. Соколов. 

«МАШУК-КМВ»: С. Бучнев - 32/-20, А. Попов - 31/4, 

Ш. Алимагомаев - 30/2, Д. Вавилов - 30/2, З. Ибрагимов - 29/2, 
М. Сатцаев - 29/1, М. Дзахмишев - 26/3, А. Шаков - 25/1,
Г. Тетрашвили - 24, Т. Тебердиев - 22, Б. Нестеренко - 22, 
М. Мулляр - 22, Д. Родионов - 20/1,   Г. Гузь - 19/1, А. Курбанов - 18, 
Р. Удодов - 18/8, К. Хагабанов - 13, Р. Мавлетдинов - 11/1, 
А. Бураев - 10/4, А. Ташев - 10/3, Б. Киракосян - 10/2,  
М. Зиновьев - 9/1, Х. Баев - 9/1,  Р. Демидов - 3, М. Музаев - 2, 
Р. Маркелов - 1, Э. Мамедов - 1.
Главные тренеры - В. Заздравных (2012), А. Григорян (2013).

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ЗОНЫ «ЮГ»
 В Н П М О = 1 кр+2 кр
Ангушт 21 6 5 45-19 69 = 32+37
Черноморец 20 9 3 53-17 69 = 38+31
Торпедо 19 6 7 51-25 63 = 32+31
Астрахань 17 11 4 62-31 62 = 28+34
Машук-КМВ 15 8 9 37-20 53 = 25+28
Таганрог 15 6 11 50-34 51 = 21+30 
Алания-д 14 7 11 50-37 49 = 22+27
Д/дизель 13 9 10 35-27 48 = 22+26
МИТОС 13 6 13 47-47 45 = 20+25
Биолог 12 9 11 41-38 45 = 24+21
Энергия 13 5 14 36-42 44 = 19+25
Славянский 9 12 11 42-44 39 = 26+13
Дружба 9 8 15 33-48 35 = 19+16
КТГ-2005 6 10 16 34-50 28 = 12+16
Олимпия 6 6 20 25-55 24 = 15+9
Волгарь-2 6 5 21 29-60 23 = 9+14
СКА Р/Д 1 3 27 6-82 6 = 5+1

чах пятигорчане набрали всего 
шесть очков, а потеряли 18. Кон-
тракт же у нового главного до ле-
та. Он не скрывает, что хотел бы 
поработать в каком-нибудь клубе 
ФНЛ или премьер-лиги. «Мы из-
начально договаривались с пре-
зидентом «Машука», что контракт 
будет только до конца сезона. Со 
сроками определились сразу и 
сейчас ничего менять не будем», 
- говорит А. Григорян, на днях 
подписавший контракт с влади-
востокским «Лучом».

Да и генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» А. Завгороднев, 
скорее всего, не очень доволен 
итогами выступления «КТГ-2005» 

ем смогли отобрать всего по че-
тыре очка из 12. «КТГ» у себя до-
ма одержал только две побе-
ды за сезон - над «Олимпией» 
и МИТОСом да получил техни-
ческие три очка от снявшихся с 
соревнований армейцев Росто-
ва. Отсюда и падение зритель-
ского интереса: встречи коман-
ды города-курорта дома и на вы-
езде за 34 тура посетили 34 ты-
сячи человек, а матчи с участи-
ем газовиков - 25 тысяч. Скажем, 
аудитория поединков лидера зо-
ны «Центр» тульского «Арсенала»   
составляет 160 тысяч человек. 
Чувствуете разницу?..

Если по пропущенным мячам 

благодаря сыгравшему без за-
мен все матчи С. Бучневу «Ма-
шук» в тройке лидеров, то по за-
битым он на 10-м месте. Пере-
бравшийся после осенней ча-
сти первенства из Пятигорска в 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
38-летний Р. Удодов с восемью 
забитыми   мячами  так  и  остал-
ся лучшим  бомбардиром   пяти-
горчан.   А  о тбывавший  четы-
рехматчевую  дисквалификацию 
А. Конов из Рыздвяного с девя-
тью голами стал самым резуль-
тативным нападающим «КТГ». Да 
и вообще в зоне «Юг» по этому 
показателю особо никто не отли-
чился. Разве это бомбардирский 
результат лучшего - 16 забитых 
мячей в 30 матчах (Ю. Пугачев из 
«Астрахани»). Зато вот по удале-
ниям нет равных в зоне нашему 
«Кавказтрансгазу», игроки кото-
рого получили девять (!) красных 
карточек. Причем А. Соблиров и 
И. Кипа по два раза досрочно по-
кидали поле.

Трансферное окно, которое  
будет открыто с 17 июня по 6 сен-
тября 2013 года, даст возмож-
ность нашим клубам укрепить со-
ставы и добиться в новом сезоне 
значительно лучших результатов, 
чем в завершившемся первен-
стве. В это верят и руководите-
ли команд, и многочисленная ар-
мия болельщиков края, заждав-
шаяся не только красивой, содер-
жательной игры, но и выхода на-
ших представителей на ведущие 
позиции в зоне «Юг».

Подборку подготовил 
В. МОСТОВОЙ.

в сезоне 2012/13. Кстати, рызд-
вяненский клуб с нового сезо-
на примет название учредите-
ля и тоже будет называться ФК 
«Газпром трансгаз Ставрополь», 
а его новым директором уже на-
значен Р. Удодов, который зая-
вил, что перспективы клуба во 
многом зависят от работы с мо-
лодыми футболистами, для чего 
и создан дублирующий состав, 
занимающий сейчас второе ме-
сто в чемпионате края.

Разница в классе у «Машука» 
и «Кавказтрансгаза» по сравне-

нию с лидерами катастрофиче-
ская. У четырех первых команд 
зоны наши клубы вдвоем смог-
ли набрать лишь десять очков 
из… 48 возможных.  Ни одного 
очка пятигорчане и рыздвянен-
цы не взяли у «Торпедо», у «Даг-
дизеля» отобрали лишь очко. Са-
мый большой «навар» мы полу-
чили в играх с «Олимпией» - 10 
очков. Хотя и это не густо. Да-
же у дублеров «Волгаря» став-
ропольцы взяли только восемь 
очков. У пяти команд зоны на-
ши земляки за весь сезон вдво-

СУД ДА ДЕЛО

ГАЗОВЫЙ МОШЕННИК
Мастер Незлобненского газового участка ОАО 

«Георгиевскмежрайгаз» подозревается в мошен-
ничестве. По данным Георгиевского межрайонно-
го следственного отдела СУ СКР по СК, он получил 
от двух жителей Незлобной  по 1200 рублей за ока-
зание услуг по установке и запуску газовых коло-
нок. Деньги мастер в кассу предприятия не внес, 
а присвоил. 

ЗАБЫЛА О ДЕТЯХ
Четвертую судимость за злостное уклонение от 

уплаты  алиментов двум детям получила житель-
ница  Железноводска. В этот раз она будет отбы-
вать наказание в колонии-поселении в течение 
трех месяцев.  

История этого «родительского падения» весь-
ма поучительна. О двух несовершеннолетних до-

черях женщина забыла, как только они попали в 
детский дом. Алименты на их содержание она не  
платила, считая, что  детей должно обеспечивать 
государство. В итоге задолженность составила бо-
лее 322 000 рублей.

БОЛЬНИЧНЫЙ ЗА ТЫСЯЧУ
Шпаковским межрайонным следственным от-

делом СУ СКР по СК завершено расследование 
уголовного дела в отношении участкового врача-
терапевта Шпаковской ЦРБ, обвиняемого в поку-
шении на получение взятки. По версии следствия, 
врач получил от мужчины тысячу рублей за выда-
чу ему листка временной нетрудоспособности без 
проведения медицинского обследования. Во вре-
мя проведения этой «операции» во второй раз врач 
и был задержан  сотрудниками правоохранитель-
ных органов, сообщила пресс-служба СУ СКР по СК.

В. ЛЕЗВИНА.

6 июня 2013 года на 78-м го-

ду жизни скончался Борис Кон-

стантинович Ядловский - судья 

Ставропольского краевого су-

да в отставке.

Борис Константинович ро-

дился в 1935 году в г. Баку. По-

сле окончания в 1963 году юри-

дического факультета Ленин-

градского государственного 

университета проходил службу 

в МВД Карельской АССР, УВД и 

прокуратуре Ставропольского 

края, а с 1973 по 1998 год ра-

ботал судьей Ставропольского 

краевого суда.

Б.К. Ядловский пользовался 

уважением и заслуженным ав-

торитетом в судейском сообществе края. Его отличали высокий 

профессионализм и компетентность, ответственность и принци-

пиальность в работе. С 1993 по 2002 год он трижды избирался 

коллегами в квалификационную коллегию судей края и являлся 

ее первым председателем. В 1996 году указом Президента Рос-

сийской Федерации ему было присвоено почетное звание «За-

служенный юрист Российской Федерации».

Коллективы Ставропольского краевого суда, Совета судей 

Ставропольского края, квалификационной коллегии судей Став-

ропольского края и экзаменационной комиссии Ставропольского 

края по приему квалификационного экзамена на должность су-

дьи искренне скорбят в связи с кончиной Бориса Константино-

вича Ядловского и выражают глубокие соболезнования родным 

и близким покойного.

ЯДЛОВСКИЙ
Борис Константинович

Коллектив  первичной профсоюзной организации студен-
тов и аспирантов СКФУ скорбит по поводу преждевременной 
кончины сотрудницы 

ДМИТРЕНКО (АСТАХОВОЙ) 
Натальи Алексеевны 

и выражает искренние соболезнования мужу и дочери, а так-
же родным и близким.

Студенты и преподаватели СКФУ выражают глубокие, ис-
кренние соболезнования родным и близким 

ДМИТРЕНКО (АСТАХОВОЙ)
Натальи Алексеевны

в связи с ее безвременным уходом из жизни и разделяют боль 
невосполнимой утраты. 

«За свое счастье надо бороться!» -  это послание Наташа 
оставила своим однокурсникам. 

Министерство курортов и туризма 
Ставропольского края объявляет о приеме заявок 

для участия в ежегодном краевом конкурсе 
«Туристское Ставрополье», проводимом в рамках 

реализации постановления правительства 
Ставропольского края от 20 июля 2011 года 

№ 12-п «О краевой целевой программе «Развитие 
курортов и туризма в Ставропольском крае 
на 2012-2016 годы» и приказа министерства 
курортов и туризма Ставропольского края 

от 25 июня 2012 г. № 89 «О проведении ежегодного 
краевого конкурса «Туристское Ставрополье».

Конкурс проводится среди физических и юридических 
лиц, занятых в индустрии туризма и зарегистрированных 
на территории Ставропольского края.

Более подробную информацию по вопросам уча-
стия в конкурсе можно получить на официальном сай-
те министерства курортов и туризма Ставрополь-
ского края в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет: http://mkt.stavregion.ru  или по теле-
фону (87934) 5-62-17 (отдел развития туристско-
рекреационного комплекса).

Конкурсные заявки представляются по адресу: г. Ес-
сентуки, ул. Интернациональная, 2, кабинет № 105, отдел 
правового, кадрового и документационного обеспечения 
министерства курортов и туризма Ставропольского края.

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

торгов, гласных тендерах по предметам:

«Выполнение изоляционных работ по объекту: «Внутриза-

водские железнодорожные пути ООО «Ставролен» и маневровый 

парк «Пластик-2»;

«Поставка рукавов резино-тканевых для сжиженных углево-
дородных газов».

Срок подачи заявок на участие в тендере – до 27.06.2013 г. 

включительно.

Срок представления тендерного предложения – до 08.07.2013 г.

1-й этап (вскрытие технической части тендерных предложе-

ний) состоится 09.07.2013 в 10.00.

Всю необходимую дополнительную информацию 
можно получить по телефонам в г. Буденновске: 

(86559) 5-14-80, 5-14-06, а также в сети Интернет 
(сайт www.komtender.ru).

ООО «Ставролен» объявляет об итогах тендера:

Дата 
проведения

Предмет тендера Победитель

05.06.2013
«Поставка металлорежущего 
инструмента»

ООО «Вектор»,                      
г. Новочеркасск

ОАО «Агрокомбинат «Южный» объявляет конкурс 
на проведение аудиторской проверки за 2013 г.
На конкурс необходимо представить следующие документы 
1. Копия устава организации.
2. Копия регистрационного свидетельства.
3. Копия ОГРНЗ о членстве в СРО.
4. Выписка из реестра не более месячной давности.
5. Копия свидетельства или сертификата о контроле качества 

фирмы.
6. Копии ОГРНЗ аудиторов, заявленных на проверку, а также 

копии свидетельств или сертификатов о контроле качества ауди-
торов и копии аттестатов.

7. Техническое задание будет представлено после получения 
документов.

8. Финансовое предложение отправлять в отдельном конверте.
Срок подачи документов - до 24 июня 2013 г.

Документы направлять по адресу: Карачаево-
Черкесская Республика, 369003, г. Усть-Джегута, 3; 
тел.: (878-75) 7-55-34.

Реклама

Мальчик бросил монетку 
в фонтан, чтобы вернуться. И 
вернулся, потому что не хва-
тило денег на автобус.

Современные новостные 
передачи содержат три основ-
ные рубрики - «Тандем», «Пу-
галки» и «Примерно о погоде»...

Подруга рассказывает 
другой:

- Такой ужас, вчера впер-
вые ездила с мужем на ры-
балку и мы с ним страшно 
поссорились.

- А что случилось?

- Ну сначала я громко раз-
говаривала и распугала всю 
рыбу, потом насаживала не 
ту наживку, потом непра-
вильно подсекала. А кончи-
лось все вообще скверно: я 
наловила рыбы больше, чем 
он.

Зашел в магазин за пельме-
нями, а на кассе висит объяв-
ление: «Акция: купившему 1 л  
водки - 0, 5 л томатного сока 
в подарок». И так мне соку за-
хотелось!

Разговор двух мужиков:
- Слушай, если бы тебе 

предложили выбрать меж-
ду твоей женой и супермо-
делью, кого из супермоде-
лей ты бы выбрал?

Анекдоты должны быть как 
женское нижнее белье - тонки-
ми, прозрачными и короткими.

- А литр пива - это много?
- Смотря какой по счету...


