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ЕСТЬ ДВА
МИЛЛИОНА ТОНН!

Ставропольские хлеборобы преодолели рубеж в два миллиона тонн зерновых.
Всего хлеба обмолочены почти на сорока
процентах посевной площади. По оперативной информации министерства сельского хозяйства СК, к сегодняшнему дню
ставропольский каравай весит 2 миллиона 356,6 тысячи тонн при средней урожайности 30,5 центнера с гектара. Самая
щедрая нива в хозяйствах Кочубеевского района - 56,8 центнера на круг, на втором месте новоалександровцы - 52,9, на
третьем изобильненцы - 40,8 центнера
с гектара. Планку намолота в сто тысяч
тонн зерновых уже взяли девять районов. Ближе всех к финишу уборки Левокумский район, где пройдено более 88
процентов всего хлебного пути.
Т. СЛИПЧЕНКО.



НЕКРАСИВАЯ ИСТОРИЯ

Губернатор Валерий Зеренков взял под
контроль расследование инцидента,
произошедшего в детском оздоровительном лагере на хуторе Верхний Калаус Андроповского района, сообщает комитет по массовым коммуникациям СК. Здесь в минувшую пятницу полицейский заковал в наручники 14-летнюю
девочку. «Если информация о том, что
ребенок пострадал от действий сотрудника правоохранительных органов, подтвердится, буду настаивать на применении самых строгих мер взыскания», говорится в заявлении главы края, распространенном его пресс-службой. По
информации пресс-службы СУ СКР по
краю, некрасивая история случилась
вечером: между двумя сотрудниками
ППС, обеспечивавшими охрану лагеря,
и девочкой-подростком произошла словесная перепалка. И один из стражей порядка, видимо, чтобы наказать «говорливую» оппонентку, заковал ее в наручники.
В отношении него возбуждено уголовное
дело по статье «Превышение должностных полномочий» УК РФ. В свою очередь,
полицейский главк края уведомляет, что в
отношении горе-стражей порядка проводится служебная проверка. И если их вина будет установлена, они будут уволены
из органов внутренних дел, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
Ю. ФИЛЬ.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

КАРНАВАЛ НЕВЕСТ

Летящее пышное платье, красивая прическа, украшенная бутонами цветов
или фатой, перчатки, туфельки - так выглядит настоящая невеста...

ГЛАВАМ НАДО
ПОМОЧЬ

В

ВЫХОДНЫЕ в Ставрополе прошел традиционный
«Карнавал невест». Пожалуй, только один раз в год
в краевом центре можно
встретить сразу более сотни невест одновременно! И всегда парад девушек вызывает восторженные взгляды. В отличие от
свадебных торжеств, где большинство пар выбирают классические наряды, на «Карнавале
невест» каждая участница старается поразить публику. Названия тематических групп говорят сами за себя: «Цирк»,
«Райские птицы», «Чикаго», «Милитари», «Black&White», «Современные императрицы».
В этом году, чтобы быть в
числе участниц карнавала,
соискательницам пришлось
пройти отборочный тур, где
оценивались не только внешние данные, но и артистизм. В

итоге участницами стало рекордное количестово девушек
- 150!
С утра на лимузинах невесты
промчались по всем центральным улицам Ставрополя, созывая публику на главное свадебное шоу. Потом все вместе организовали «Белоснежное шествие» по главной аллее парка
Победы. Публика сопровождала прекрасных дам до самой
сцены, где впервые состоялись
концертная программа, конкурс
для невест и массовый танцевальный флешмоб участниц.
Организаторами мероприятия выступили управление по
делам молодежи администрации Ставрополя, свадебный
портал Ставрополья при поддержке комитета СК по делам
молодежи.
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

НАЗНАЧЕНИЯ

ОПАСНОЕ УГОЩЕНИЕ

Девять выпускников школы № 1 села
Александровского отравились в местном
кафе во время выпускного вечера. Как сообщает пресс-служба прокуратуры края,
заболевшие после угощения в заведении «Хуторок» были госпитализированы
с диагнозом «кишечная инфекция». Проверка прокуратуры и Роспотребнадзора
показала, что в «Хуторке» нарушалось
санитарно-эпидемиологическое законодательство. В результате в отношении хозяина кафе составлены административные протоколы, и, кроме того, в районный
суд поступило ходатайство прокуратуры
о приостановлении деятельности заведения на 90 суток.
У. УЛЬЯШИНА.



Вчера в правительстве края
состоялось еженедельное рабочее
совещание руководителей
органов исполнительной власти
Ставрополья. По поручению
губернатора Валерия Зеренкова
его провел вице-губернатор председатель правительства СК
Иван Ковалев.

О

БСУЖДЕНА оперативная обстановка в
крае, в том числе на водных объектах.
Как сообщил заместитель председателя ПСК Юрий Скворцов, она остается напряженной. С начала года на Ставрополье утонул 31 человек, в том числе после старта купального сезона - 14, из них 6 - дети. Только за прошедшую неделю на воде спасены 24
ставропольца.
- Люди идут на водоемы, не отдавая себе
отчета в том, что это может быть опасно. Прошу ответственные службы усилить информационную и разъяснительную работу, принять
все меры, чтобы сделать наши водоемы максимально безопасными, - акцентировал вицегубернатор.
Заместитель председателя правительства
СК Галина Ткачева проинформировала об итогах 45-го краевого слета ученических производственных бригад. По результатам трех конкурсных дней победителями признаны молодые аграрии из Шпаковского района, на втором месте команда Новоселицкого района,
на третьем благодарненцы. Помимо грамот и
ценных призов более 20 лучших ребят получили и долгожданную главную награду - поступление на бюджетные места в Ставропольский
государственный аграрный университет. Всего в крае сегодня работает 147 УПБ, в которых
занято более 35 тысяч юных ставропольцев.
Зампред краевого правительства Виктор
Карлов сообщил о ходе работы по выделению бесплатных земельных участков под жилищное строительство для многодетных семей. Всего ими на сегодняшний день обеспечено 469 ставропольских семей. Иван Ковалев озвучил позицию губернатора Валерия
Зеренкова о необходимости активизировать

эту работу и при необходимости оказать посильную помощь главам муниципальных образований, на чьи плечи возложена реализация этой задачи.
В ходе совещания рассмотрены вопросы,
связанные с развитием инвестиционного потенциала Ставрополья, ходом уборки зерновых, дорожной ситуацией в крае.

ВЕЛОДОРОЖКИ
ПОБЕДЯТ ПРОБКИ
Вчера председатель Думы
Ставропольского края Юрий Белый
провел еженедельное рабочее
совещание депутатов
и руководителей подразделений
аппарата.

Г

ЛАВЫ думских комитетов проинформировали о текущей работе и вопросах, планируемых к внесению в повестку дня очередного заседания законодательного органа, которое намечено на 18 июля. Председатель комитета по экономическому развитию, торговле, инвестициям и собственности
Тимофей Богданов сообщил: идет работа над
подготовкой «правительственного часа» об
эффективности использования краевой собственности. В комитет по бюджету, налогам и
финансово-кредитной политике поступил законопроект по внесению изменений в бюджет
текущего года и плановый период на 2014 и
2015 годы. Документ будет рассмотрен в думских комитетах в ближайшее время.
На совещании продолжилось обсуждение
ситуации с принятием на последнем заседании Думы СК Закона «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края». Реализацию столь резонансного нормативного
акта думцы обещали держать на контроле.
Михаил Кузьмин, возглавляющий комитет
по экологии, природопользованию и курортнотуристической деятельности, внес предложение создать в краевом центре специальные дорожки для велосипедов, как это сделано во многих странах мира. По мнению законодателя, для начала нужно проложить велосипедные маршруты из Юго-Западного и
Северо-Западного микрорайонов Ставрополя
в центр города. Это значительно улучшит экологию и позволит бороться с автомобильными пробками.
Председатель думского комитета по культуре, молодежной политике, физической культуре и средствам массовой информации Елена Бондаренко обратила внимание законодателей на то, что 2014 год Указом Президента
РФ объявлен Годом культуры. В связи с этим
она напомнила, что комитет неоднократно поднимал вопрос о плачевном состоянии
сельских домов культуры и необходимости целевой программы по их реконструкции и переоснащению. Депутат высказалась за подготовку обращения Думы к губернатору и правительству края с предложением заложить в
бюджет 2014 года необходимые средства для
решения проблемы. Предложение было поддержано. Отмечалось, что в Думу СК поступило письмо председателя Совета Федерации
РФ Валентины Матвиенко, в котором она также
предлагает региональной власти уделить внимание проблемам культуры, особенно в малых
городах и сельских поселениях.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-служб
губернатора и Думы СК.

БУЛГАКОВА - ВТОРАЯ

В подмосковном Жуковском прошел Мемориал братьев Знаменских, в котором
приняли участие звезды сборной России по легкой атлетике. Главный тренер
сборной страны Валентин Маслаков после завершения турнира сказал: «В целом итогами турнира доволен. Приятно
удивили результаты в женском метании
молота, где с лучшим результатом сезона в мире - 77 м 13 см - победила Оксана Кондратьева. Мы давно ждали от нее
таких бросков, и очень приятно, что это
случилось именно здесь». Второе место в
этих престижных традиционных соревнованиях заняла ставропольчанка Анна Булгакова - 72,03.
В. МОСТОВОЙ.



Вчера вице-губернатор председатель правительства края
Иван Ковалев провел внеплановое
заседание ПСК.

Н

Роман Алферов назначен прокурором
Нефтекумского района, сообщила прессслужба крайпрокуратуры. Трудовую деятельность в органах прокуратуры он начал в 2002 году. С 2009 года работал заместителем прокурора Петровского района.
В. АЛЕКСАНДРОВА.



ТРЕБУЕТСЯ
ЭКОНОМКЛАСС
А ПОВЕСТКЕ проект закона «О некоторых
вопросах, связанных с развитием строительства жилья экономического класса
на территории Ставропольского края для
отдельных категорий граждан». Открывая заседание, вице-губернатор подчеркнул
высокую социальную значимость документа.
Он призван законодательно закрепить нормы
и условия, при которых такие категории ставропольцев, как многодетные родители, научные работники, сотрудники государственных и
муниципальных учреждений в ряде сфер, смогут приобретать жилье по фиксированным ценам, ниже рыночных, на участках, находящихся в краевой собственности. Закон также поможет ускорить сдачу строящихся объектов.
Члены правительства Ставрополья поддержали документ, который будет направлен
в Думу края для прохождения процедур парламентского рассмотрения.

НАГРАДА СЕНАТОРУ

Представитель от Думы Ставропольского
края в Совете Федерации Федерального Собрания РФ Константин Скоморохин
отмечен почетной грамотой СФ, сообщает пресс-служба краевого парламента. Это стало достойной оценкой его заслуг в законодательной работе, высоких
достижений в государственной и общественной деятельности. От имени депутатов Думы СК К. Скоморохина поздравил председатель краевого парламента
Юрий Белый. В телеграмме, направленной на имя сенатора, в частности, отмечено: «Приятно, что в высшем законодательном органе Ставрополье представляет человек, чьи знания и практический
опыт получают столь достойную оценку».
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.



АКЦИЯ

№ 180 (26042)

КАША С ДОЛЛАРАМИ

На Минераловодском таможенном посту пресечена попытка незаконного перемещения через границу наличной валюты в крупном размере. По сообщению
пресс-службы ведомства, среди пассажиров, вылетавших ночным рейсом в
Объединенные Арабские Эмираты, была
и 54-летняя жительница Грозного. Она не
стала заполнять декларацию, а инспектору не сказала, что провозит с собой подлежащие декларации товары и ценности.
При сканировании ее багажа выяснилось,
что среди вещей лежат восемь коробок с
продуктами быстрого приготовления. В
трех из них находились овсяные хлопья, а
вот в остальных вместо каши обернутые в
салфетки пачки долларов. Американские
деньги обнаружились также под внутренней подкладкой дамской сумки, в косметичке и кошельке. Всего 174,5 тысячи «зеленых». Как только таможенники нашли
валюту, женщина упала в обморок, но вызванные на место врачи определили, что
это симуляция. В отношении пассажирки
возбуждено дело об административном
правонарушении за сокрытие товаров от
таможенного контроля.
И. ИЛЬИНОВ.

ИНФО-2013
МОЛОДЕЖЬ И
АГРОПРОФСОЮЗ
В Анапе состоялся молодежный форум профсоюза
работников АПК РФ «Профсоюз и молодежь - стратегия будущего». В его работе приняла участие и делегация Ставрополья во главе с председателем краевой отраслевой организации Сергеем Марнопольским. Главная тема встречи
- реализация государственной молодежной политики.
Центральным событием форума стал конкурс «Молодой
профсоюзный лидер - 2013».
Участники продемонстрировали творческие способности, знание законодательства в области профсоюзного права. В итоге лауреатами конкурса признаны преподаватель электрификации Георгиевского техникума механизации и управления Анна Головина и диспетчер пожарной службы ПЧ-41
ФГКУ «7 отряд - ФПС по СК»
Марина Досаева. В рамках
форума прошли дискуссионные круглые столы.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ
УБОРКА
Около 700 человек приняли участие в уборке территории в Ленинском районе
Ставрополя. «Санитарная
пятница» началась с митинга памяти ветеранов Великой Отечественной войны.
Его открыл ветеран и общественный деятель Петр Петров. Во многом его стараниями и при участии администрации краевого центра
на перекрестке улиц Куйбышева и Мичурина появилась
роскошная клумба. Шефство над ней взяли учащиеся
расположенного поблизости
ставропольского лицея № 10.
В ходе уборки лицеисты и работники районной администрации привели в порядок
цветочную клумбу и близлежащую территорию.
С. АРТЕЕВ.

СОБЫТИЕ

ЗЛОБА ДНЯ

Станция открыла двери
В минувшую субботу на Невинномысской ГРЭС ОАО «Энел ОГК-5» прошел праздник
«Открытая станция» и организованный по инициативе правительства края пресс-тур

Н

АПОМНИМ, недавно в ходе подобной акции журналисты смогли ознакомиться с работой буденновского «Ставролена».
«Невинномысская ГРЭС» одно из крупнейших энергопредприятий. Станция снабжает электроэнергией Северный
Кавказ и Юг России, основной
потребитель ее электричества
- ОАО «Невинномысский Азот».
Не так давно, летом 2011 года,
на станции закончили очень
масштабный проект, оцениваемый в 400 миллионов евро. Он
был реализован в рамках соглашения между правительством
края и компанией «Энел ОГК5». Напомним, основным акционером этой компании является
ведущий итальянский энергетический концерн Enel. В «Энел
ОГК-5» наряду с Невинномысской ГРЭС входят еще три станции – Конаковская, Рефтинская
и Среднеуральская ГРЭС.
Итак, два года назад на
НГРЭС была введена в строй
новая современная парогазовая установка мощностью 410
мегаватт. Экономия расхода
условного топлива, повышение КПД (примерно в полтора
раза), вывод из эксплуатации
устаревшего оборудования,
снижение вредных выбросов все это дал ввод ПГУ-410.
А что же такое «Открытая станция»? Это ежегодный
праздник, в рамках которого
проводятся экскурсии по Невинномысской ГРЭС, а также
организуется развлекательная программа для взрослых
и детей.
Об успешной работе итальянского инвестора на ставропольской земле в этот день
говорилось много. Тем более
что на станцию прибыли гости: первый заместитель председателя правительства края
В. Шурупов, первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей

 Виктор Шурупов: «Италия была и остается
нашим стратегическим партнером».
среды А. Елисеев, заместители министра энергетики, промышленности и связи И. Демчак и Д. Толмачев.
- Невинномысская ГРЭС, где
реализован проект по вводу новых мощностей и постоянно
идет модернизация, – это пример масштабных, очень удачных
иностранных инвестиций в экономику края, - отметил В. Шурупов. - Италия, напомню, крупнейший, стратегический партнер Ставрополья. Как известно, в июле ожидается визит деловых кругов этого государства
в наш край. Он даст новый импульс развитию взаимовыгодных двусторонних отношений.
Например, тот же концерн Enel
заинтересован в развитии на
Ставрополье ветровой, солнечной электроэнергетики.
Электроэнергетика, сельское хозяйство, строительство, туризм – это лишь часть
направлений, по которым развивается сотрудничество с
итальянской стороной. Также
налажено регулярное авиасообщение с итальянским
городом-курортом Римини.
На Ставрополье открыты два

итальянских визовых центра,
в т. ч. в аэропорту Минеральных Вод.
Очень интересной была
экскурсия по станции, проведенная для гостей. Так, журналистов интересовало, какие энергоблоки работают, а
какие стоят в резерве, каковы
преимущества нового оборудования по сравнению со старым, сколько времени нужно,

чтобы запустить парогазовую
установку в работу. На все вопросы специалисты станции
дали исчерпывающие ответы.
Кстати, интересный момент: оказывается, уже некорректно говорить только
о зимнем пике потребления
электроэнергии. Потому как и
летом в жару наблюдается немалая энергонагрузка: жители
включают сотни тысяч кондиционеров, которые «кушают»
немало электричества.
Во время дня открытых дверей на Невинномысскую ГРЭС
пришли родственники энергетиков, в том числе и их дети.
Для них провели экскурсии по
подразделениям станции.
Развлекательная программа, бесплатные попкорн и мороженое, езда на электромобилях,
работа творческих мастерских,
чаепитие в русском стиле из
дровяного самовара, награждение победителей регионального и национального этапов
конкурса «We are Energy» («Мы энергия») - день открытых дверей на Невинномысской ГРЭС
запомнится надолго.
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

НОВЫЕ РАСЦЕНКИ
НА КОММУНАЛКУ
Со вчерашнего дня повысились
тарифы на коммунальные услуги

И

ТАК, как уже писала «СП», электроэнергия жителям городов края будет обходиться в 3,43 руб. за киловатт-час.
Традиционно меньше будут платить горожане, чьи дома оборудованы электроплитами, и сельское население. Для них тариф - 2,40 руб. Рост по обеим позициям
составил чуть меньше 15 процентов.
Надо сказать, что вместе с электроэнергией ощутимо подорожает и газ. За кубометр с первого июля будем платить
4,71 руб. (для населения города Лермонтова тариф 4,21 руб.).
По тепловой энергии, водоснабжению, водоотведению и
очистке сточных вод общих для населенных пунктов Ставрополья цифр традиционно нет. Тарифы устанавливаются отдельно для каждого поставщика в зависимости от себестоимости ресурса. Так что цифры в платежках на территории края
могут значительно разниться.
Например, в Ставрополе тарифы таковы. Холодную воду
«Водоканал» с 1 июля будет поставлять по 38,47 руб. за кубометр. Водоотведение возрастает до 13,42 руб. Что касается
тепла, то ОАО «Теплосеть» с июля будет поставлять его жителям краевого центра по 1636,07 руб. за одну гигакалорию
(это величина, в которой считают расход тепловой энергии на
отопление помещения).
Напомним, что квитанции с новыми расценками мы получим в августе. В июле расчет будет идти за коммунальные ресурсы, потребленные в июне. Кстати, как уже писала наша газета, многие путают нынешний рост тарифов с шестипроцентным ограничением по средневзвешенному платежу, установленным в свое время Президентом РФ В. Путиным. Невооруженным взглядом можно заметить, что тарифы выросли больше. Однако в среднегодовом исчислении рост платы за коммунальные услуги по сравнению с уровнем платежей за них в
декабре 2012 года, как поясняют в министерстве ЖКХ Ставрополья, останется как раз на уровне не выше шести процентов.
Ю. ЮТКИНА.

КУРИТЬ - КОШЕЛЬКУ
ВРЕДИТЬ
Потребительские цены в июне выросли
на 0,3%, а в целом с начала года инфляция
в крае составила 3,8%, следует из данных
Ставропольстата.

С

РЕДИ продовольствия в первый летний месяц дорожали
плодоовощная и молочная продукция, сахар и рыбопродукты. Непродовольственные товары в июне по преимуществу сохранили свои ценники, особое подорожание
Ставропольстат отметил лишь по табачным изделиям. В
начале лета поднялись в цене санаторно-оздоровительные и
бытовые услуги, а также проезд в пассажирском транспорте.

 На станцию в этот день приходили целыми семьями.

Ю. ПЛАТОНОВА.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Мать и дитя под надежной защитой

МЕДИАТУР

Улучшение демографической ситуации - одна из приоритетных задач российского здравоохранения

ПЛАНЕТА
ПО ИМЕНИ
ГОНКОНГ

Значительная роль
в ее решении
сегодня принадлежит
медицинским
учреждениям. В этом
плане Ставропольский
краевой клинический
перинатальный центр
оказывает матери
и ребенку высококвалифицированную
помощь. Ежегодно
в центре выполняется
около 7,5 тысячи
акушерских
и гинекологических
операций,
госпитализируется
более 11 тысяч
пациенток.
За годы модернизации
регионального
здравоохранения здесь
открыты отделение
вспомогательных
репродуктивных
технологий,
консультативнодиагностическая
поликлиника
и многое другое.

оказываются бесплатно с использованием самого современного оборудования, ведутся консультации смежных специалистов - эндокринолога,
окулиста, проктолога, есть кабинеты планирования семьи,
кабинеты по бесплодию... Что
еще? Мы определяем бесплодие у супружеских пар; если его
можно лечить, то лечим, а уже
в крайнем случае готовим женщину к ЭКО.

сти, в детской и взрослой реанимации. Закуплены современные
функциональные кровати для
беременных, приобретены дыхательные аппараты для детей
и многое другое. И результат не
заставил себя долго ждать. Как
заверил Б. Затона, по всем прогнозам, в этом году по сравнению с прошлым на свет появится еще больше детей.
Ремонтные работы еще не завершены. Реконструкция перинатального центра при поддержке руководства края началась
еще в 2006 году. Второй этап
восстановительных работ, который идет сейчас, включает в себя целый комплекс задач. Необходимо закончить строительство
нового четырехэтажного здания,
построить лабораторный корпус,
отремонтировать корпус отделения патологии беременности,
где палаты для рожениц будут
оснащены по последним требованиям. Здесь же для будущих

БУДЬ ЗДОРОВ,
МАЛЫШ!

ТЕХНОЛОГИИ
НА СЛУЖБЕ
ДЕТСТВА

рия, ужин в ресторане, вращающемся на 60-м этаже башни
«Макао Тауэр», алые паруса
джонки, скользящей по водам
залива Виктория. И все же,
все же… Эти яркие впечатления не определят ощущения,
которые испытываешь, побывав в этих удивительных краях. Наша коллега, руководитель одного из изданий с берегов Волги, сказала примерно такую фразу: «Знаете, мне
кажется, я живу здесь как во
сне. И… боюсь проснуться».
Ощущение нереальности
происходящего испытывалось
нами все восемь дней. И скептиками, отнюдь не романтично
настроенными, и настоящими
романтиками, не потерявшими
с годами умения восхищаться
зарей над грядой небоскребов, орлом, парящим над зелеными волнами, удивительной красоты деревьями в парке, окружающем буддийский
храм…
Так что же такое Гонконг?
В чем его та самая экзотика,
о которой так много прочитано и услышано? Напрашивается сравнение: и Гонконг, и Макао – это своего рода планеты
вокруг огромной «звезды» - Китая. Ведь официально уже полтора десятка лет они числятся
специальными административными районами КНР. Но – с
высокой степенью автономности. Со своими традициями,
своим кантонским диалектом,
который не каждый «материковый» китаец поймет. Со своей до педантизма доходящей
чистотой - увы, страны ЮгоВосточной Азии отнюдь этим
не отличаются. И наконец, на
первый взгляд, странное и необычное переплетение европейской и азиатской культур, создающее порой ощущение нереальности. Отсюда и выражение нашей коллеги: «Я живу здесь как во сне…». В хорошем сне. И потому визит наших журналистов на маленькую «планету» Гонконг – открытие иного мира. Воспоминание о котором, по общему нашему мнению, останется в памяти надолго.
СОФЬЯ ДУБИНСКАЯ.
Исполнительный
директор АРС-ПРЕСС.

С ПРАВОМ
НА МАТЕРИНСТВО
Важная роль в социальном
благополучии семьи отводится
охране репродуктивного здоровья супругов. К сожалению, сегодня практически каждая пятая
семья сталкивается с проблемой
бесплодия. Ее решение требует
дорогостоящих методов диагностики и лечения, к которым относится ЭКО. Как известно, ежегодно на эти цели Министерство
здравоохранения РФ выделяет регионам квоты для лечения
женщин в ведущих федеральных клиниках. Но потребность в
ЭКО постоянно растет. Поэтому
краевым правительством и министерством здравоохранения
СК несколько лет назад было
принято решение в рамках программы модернизации здравоохранения на базе перинаталь-

ИНФО-2013

ИПОТЕЧНЫЙ
ДЕНЬ
Количество документов,
принимаемых
на регистрацию
по договорам
приобретения
недвижимости
с использованием
кредитных средств,
неуклонно растет,
констатируют в краевом
управлении Росреестра.
Для повышения уровня правовой грамотности населения
специалисты ведомства провели в Ставрополе день консультаций, посвятив его теме ипотеки.
Основная часть вопросов, которыми интересовались ставропольцы, касалась сроков регистрации и перечня документов,
необходимых для этой процедуры. Многие также спрашивали о процессе снятия обременения с квартиры после полного расчета по банковскому кредиту, предусматривающему использование средств материнского капитала.
Ю. ЮТКИНА.

Консультативно-диагно стическая поликлиника была открыта два месяца назад. Здесь состоят на учете пациентки Ставропольского края с тяжелой
экстрагенитальной патологией,
женщины, у которых существует
высокий риск осложнений как
для них самих, так и для ребенка. Сюда мы тоже заглянули.
Поликлиника занимает первый этаж одного из корпусов
перинатального центра. Врачи с удовольствием похвастались просторными кабинетами, новым современным оборудованием. Например, одно
из них - автоматический анализатор «Криптер». Он предназначен для выявления степени риска хромосомных аномалий плода. Благодаря программе «Астрая» результаты анализа можно узнать за 20 минут.
Каждый талон пациентки имеет штрихкод, по которому инициируется фамилия. Анализы и
результаты сразу переводятся в
электронный вид, что исключает возможность повторного забора крови у женщины.
Прием женщин организован
так, чтобы не возникало больших очередей, рассказала заведующая КДП Нина Лиманская:
- Все услуги в поликлинике

мам будет открыт кабинет психологической разгрузки. Третий
этап реконструкции предполагает ремонт существующего четырехэтажного здания, строительство нового амбулаторнополиклинического корпуса с
мощной медико-генетической
консультацией и многое другое.

ного центра открыть отделение
репродуктивных вспомогательных технологий, где все необходимые обследования и ЭКО для
жителей края будут проводиться бесплатно.
В 2012 году были завершены ремонтные работы, закуплено современное оборудование,
необходимые
медикаменты,
специалисты прошли подготовку на базе федеральных клиник.
И вот отделение высоких репро-

дуктивных технологий приняло
первых пациентов. В этом году
выполнить ЭКО могут бесплатно 450 пар. В среднем одна процедура обходится государству в
106 тысяч рублей.
- После операции мы ставим
пациенток на учет в консультативно-диагностическую поликлинику (КДП), а потом переводим в роддом. Такого комплекса
услуг больше нигде в крае нет, отметил Борис Федорович.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

29 ИЮНЯ ОТМЕЧАЛСЯ ДЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ И РАЦИОНАЛИЗАТОРА

Твори, придумывай, пробуй!
По такому принципу живут и работают молодые специалисты ОАО «Невинномысский Азот»
Знакомьтесь: Наталья Мозуляка (на верхнем снимке) молодой специалист ОАО «Невинномысский Азот»,
инженер 2-й категории централизованного отдела
технического контроля. Наталья – победитель
недавно прошедшей ежегодной научно-технической
конференции (НТК) молодых специалистов. Научный
форум «Азота» носит имя первого главного инженера
предприятия, Героя Социалистического Труда
Вячеслава Низяева.

«Р

АЗРАБОТКА технологий получения новых
марок удобрений NPK
и КАС» - такова тема
работы Натальи Мозуляка, подготовленной под руководством наставника инженера ЦОТК 1-й категории Елены
Александровны Лысенко.
Прописная истина гласит:
за любым успехом стоит большой, кропотливый труд. К Наталье это относится в полной
степени. Расскажем о героине нашего повествования подробнее. Родилась она в небольшом селе Петровском, что на
границе Краснодарского и
Ставропольского краев. Школу окончила с серебряной медалью, затем поступила в Невинномысский технологический институт (филиал) Северо-Кавказского государственного технического университета. Полтора года назад по окончании вуза начала работать на
невинномысском предприятии
МХК «ЕвроХим». О выборе своем не жалеет, полна творческих
замыслов и решимости воплотить их в жизнь.
- Еще в институте я заинтересовалась темой, исследование которой легло в основу моего доклада на НТК, - говорит
Наталья Мозуляка. – В чем суть
исследования? В разных почвах разное соотношение питательных веществ. Если вносить стандартное удобрение,
не учитывающее этих особенностей, то затраты будут выше,
а эффект ниже. Нужны минеральные удобрения – сложные,
содержащие в различных пропорциях фосфор, калий, азот, а
также жидкие, так называемая
карбамид-аммиачная смесь,
применяемые с учетом специфики почвы. К тому же в разные
фазы вегетации растения нуждаются в различных питатель-

ных веществах, и обычный «эликсир плодородия» в полной мере
удовлетворить эти потребности
не может.
А что дает предприятию выпуск широкого спектра туков, содержащих определенные макрои микроэлементы? Ответ прост:
повышается конкурентоспособность продукции и расширяется
география сбыта. Так, недавно
на «Невинномысский Азот» поступил заказ из Китая на партию
удобрений определенных типов.

На правах рекламы

В

ДЕЛЕГАЦИИ Альянса руководителей региональных СМИ России (АРСПРЕСС), посетившей Гонконг и Макао в мае 2013
года, было 16 руководителей
и ведущих журналистов российских региональных СМИ. В
основном те, кто в составе медиагрупп АРС-ПРЕСС в последние 12 лет объехал чуть ли не
полмира: Страну заходящего
солнца - Португалию, изнывающие от жары летом Италию и
Испанию, освоил «южные берега Северного моря» (журналистский фольклор!) в Нидерландах, своими глазами увидел «железный купол» Израиля во время военных действий
в ноябре 2012-го; одолел Великую Китайскую стену и видел
еще многое. На вопрос, почему
хочется поехать именно в Гонконг, отвечали односложно: за
экзотикой. Наслышались, начитались, навидались телевизионных сюжетов – ну как журналисту, если появилась такая
возможность, не увидеть своими глазами, не потрогать руками, не исходить ногами древние земли?! И, наконец, не нырнуть в самое настоящее ЮжноКитайское море…
А такую возможность журналистам предоставили АРСПРЕСС и российская компания «Востоковод», несколько лет назад освоившая эти
необычайные туристические
тропы. Да еще как освоившая! Во всяком случае, делегацию российских журналистов принимали лучшие отели Гонконга и Макао, причем
отнюдь не на тех условиях, на
которых принимают миллионеров и миллиардеров со всего
мира. В этих отелях наши коллеги чувствовали себя желанными гостями. Впрочем, о качестве отелей судите сами:
отель Harbour Grand Kowloon,
Sheraton, Macau, Four Seasons,
Grand Hyatt, OVOLO.
Не забудется вечер круиза
по заливу Виктория на корабле «Баухиния»: изысканный
ужин, живая музыка, в том
числе и русские песни (с акцентом, но – свои!), эффектное световое шоу. Все не перечислишь, хотя попробуй не
вспомнить путешествие на
трамвайчике на пик Викто-

Чтобы убедиться в эффективности проводимых мер, корреспонденты «Ставропольской
правды» посетили перинатальный центр. О новых технологиях, которые применяют специалисты, рассказал руководитель
центра Борис Затона.
- В России есть определенная структура перинатальных
центров. К нам поступают проблемные роженицы, и первоочередная задача - уменьшить
младенческую
смертность,
выходить малышей с экстремально низким весом. Кроме этого в структуру перинатального центра входит отделение репродуктивных технологий (ЭКО), консультативнодиагностическая поликлиника
и т. д. В рамках программы модернизации здравоохранения
мы приобрели два реанимобиля, которые оказывают экстренную помощь женщинам и новорожденным по всему краю.
В центре постоянно внедряются новые технологии. Только
на закупку оборудования за два
года было выделено около 200
млн рублей, а на капремонт - 33
млн, 10 млн из которых - средства краевого бюджета. Благодаря программе модернизации
здравоохранения сделан капитальный ремонт в детском, послеродовом отделениях, в отделении патологии беременно-

Важным шагом в оказании
помощи матери и ребенку стала реализация программы перинатальной диагностики. Она
финансируется из федерального и краевого бюджетов. Самый
высокий процент младенческой
смертности возникает, если у
ребенка есть пороки развития.
Специалисты центра на ранних
сроках определяют риск рождения «проблемного» младенца. Если диагноз подтвердится,
с согласия родителей беременность прерывается. В тех регионах, где этот проект работает не
один год, на 30 процентов сократилось количество смертей среди детей.
Как известно, несколько лет
назад в роддомах во всех регионах страны начали выхаживать младенцев с экстремально
низким весом – от 500 граммов.
Это стало возможным благодаря
государственной программе по
увеличению рождаемости, снижению младенческой смертности и улучшению здоровья детей. В краевом центре такие процедуры тоже выполняют.
Также более десяти лет в родильном доме реализуется Программа поддержки и поощрения
грудного вскармливания, главным требованием которой является раннее прикладывание
новорожденного к груди. Международный фонд UNISEF (ВОЗ)
высоко оценил работу коллектива и присвоил родильному дому звание «Больница, доброжелательная к ребенку». Благодаря введенной программе в течение последних лет обеспечено
совместное пребывание матери и ребенка в 92% случаев, что
позволило повысить процент
новорожденных, находящихся
на грудном вскармливании, до
95%, снизить уровень заболеваемости женщин в два раза, а
новорожденных - в десятки раз.
Конечно, как и во многих
других лечебных учреждениях
края, в перинатальном центре
есть и свои проблемы. Основная из них касается кадрового дефицита. Однако, как заверил главный врач центра, и ее
постепенно удается решать...
Ведь главная цель - чтобы мать
и дитя были под надежной защитой.

 Будущее «Невинномысского Азота».
Любая большая работа – труд
многих людей. Наталья Мозуляка
говорит, что без родного предприятия, без его специалистов, помогавших ей в научноисследовательской работе и
внедрении в производство новых технологий, ничего и не было бы. Десятки людей, в том числе непосредственный наставник
Натальи инженер ЦОТК 1-й категории Елена Лысенко, работали
на общее дело.
Кстати, сама Наташа – человек очень дотошный. Ее папа
непосредственно связан с земледелием, и, работая над сво-

им проектом, молодой работник «Азота» постоянно интересовалась у отца: как, когда, в каких пропорциях применяет он на
полях минеральные удобрения.
Ответы и советы папы Наталье
тоже очень пригодились.
А что теперь, после победы
на НТК? Осенью в Геленджике
пройдет научно-практическая
конференция с участием победителей локальных НТК, организуемых на всех предприятиях
минерально-химической компании «ЕвроХим». Подготовку
к конференции Наташа начала
уже сейчас. Кстати, не исключе-

но, что выступать с докладом Наташа будет на английском языке:
МХК «ЕвроХим» - холдинг международного масштаба, его предприятия, сбытовые и логистические центры расположены во
многих странах мира.
Нельзя не отметить, программа профессионального роста
разработана на «Невинномысском Азоте» для каждого молодого специалиста, а научнопрактические конференции (участие в них для молодых специалистов обязательно) – это хорошая возможность заявить о себе, ведь в жюри сидят руководство и главные специалисты завода. Такой еще факт: многие
предложения молодых сотрудников, выдвинутые в ходе НТК,
уже внедрены в жизнь, дали солидную экономию ресурсов и
средств.
Мы рассказали об одном молодом специалисте ОАО «Невинномысский Азот». Но подобного
рассказа достоин каждый молодой сотрудник невинномысского предприятия МХК «ЕвроХим».
«Твори, придумывай, пробуй!» по такому принципу живет и работает молодежь крупнейшего
предприятия нашего региона.
Стоит отметить, что на всех
предприятиях ведущего российского химического холдинга молодые специалисты име-

ют немало льгот. И «Невинномысский Азот», конечно, не исключение. Здесь «эмэсы» получают, например, ежемесячные
надбавки к зарплате. Иногородним кроме единовременной выплаты при приеме на работу возмещается стоимость
найма жилья. Им также выплачиваются по приезде в Невинномысск солидные подъемные.
Наиболее активные, перспективные молодые специалисты
могут рассчитывать на участие
в программе льготного жилищного кредитования.
Что еще? Обязательны работа с наставником по формированию и выполнению индивидуального плана развития,
участие в семинарах, конкурсах, тренингах. Кстати, тренинги проводят высококвалифицированные специалисты,
и на них учат, например, основам ораторского искусства
(пригодится при проведении
презентаций своих работ на
научно-практических конференциях), тайм-менеджменту
(рациональному управлению
временем) и другим необходимым и полезным вещам. Активно работает на предприятии
совет молодых специалистов.
Путевки для летнего отдыха,
участие в олимпиаде химиков
(в этом году команда «эмэсов»
заняла первое место по футболу), Вахта памяти в горах Кавказа – жизнь молодых специалистов «Азота» наполнена событиями. Участие в экологических, волонтерских акциях,
помощь детскому дому – здесь
тоже не раз пригодилась энергия молодых сотрудников «Азота».
Возвратимся к героине этого рассказа. В прошлую субботу в жизни Натальи Мозуляка
произошло важное событие –
она вышла замуж. Избранник
Натальи, Станислав, тоже работает на «Невинномысском
Азоте», является молодым специалистом. От лица читателей
«Ставрополки» поздравляем
молодую семейную пару с важным и радостным событием и
желаем всего наилучшего.
СЕРГЕЙ ВЕТЕР.

2 июля 2013 года

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
21 июня 2013 г.

г. Ставрополь

№ 243-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Ставропольского края от 25 августа
2008 г. № 137-п «О некоторых мерах по защите прав и
законных интересов граждан - участников долевого
строительства жилья, пострадавших вследствие
неисполнения застройщиками обязательств
по строительству жилья на территории
Ставропольского края»
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского края от 25 августа 2008 г.
№ 137-п «О некоторых мерах по защите прав и законных интересов
граждан - участников долевого строительства жилья, пострадавших
вследствие неисполнения застройщиками обязательств по строительству жилья на территории Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского
края от 15 февраля 2010 г. № 46-п, от 05 апреля 2011 г. № 119-п, от
19 мая 2011 г. № 191-п, от 03 февраля 2012 г. № 25-п, от 21 августа
2012 г. № 304-п и от 08 февраля 2013 г. № 36-п) (далее - Изменения).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Карлова В.Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования, за исключением пункта 1
Изменений, который вступает в силу со дня принятия настоящего
постановления.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края
И.И. КОВАЛЕВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 21 июня 2013 г. № 243-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского
края от 25 августа 2008 г. № 137-п «О некоторых мерах по защите
прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства жилья, пострадавших вследствие неисполнения застройщиками обязательств по строительству жилья на территории Ставропольского края»
1. В составе комиссии по вопросам защиты прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства жилья, пострадавших вследствие неисполнения застройщиками обязательств
по строительству жилья на территории Ставропольского края (далее - комиссия):
1.1. Исключить из состава комиссии Ковалева И.И., Бутенко А.В.,
Некристова А.Ю., Шпакову М.А., Чекрыженкова А.Ф.
1.2. Включить в состав комиссии следующих лиц:
Карлов Виктор Николаевич - заместитель председателя Правительства Ставропольского края, председатель комиссии;
Антонов Владимир Борисович - министр строительства и архитектуры Ставропольского края, заместитель председателя комиссии;
Кочерга Андрей Викторович - заместитель министра экономического развития Ставропольского края, член комиссии;
Савченко Валерий Анатольевич - заместитель главы администрации города Ставрополя, руководитель комитета градостроительства администрации города Ставрополя, член комиссии (по согласованию);
Файсканов Борис Фарисович - заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю, член комиссии (по
согласованию).
2. В Положении о комиссии по вопросам защиты прав и законных
интересов граждан - участников долевого строительства жилья, пострадавших вследствие неисполнения застройщиками обязательств
по строительству жилья на территории Ставропольского края:
2.1. В пункте 5:
2.1.1. Подпункт «2» после слова «решения» дополнить словами «по
вопросам защиты прав и законных интересов граждан, в том числе».
2.1.2. Дополнить подпунктом «4» следующего содержания:
«4) рассматривать поступившие в комиссию индивидуальные и
коллективные письменные обращения граждан по вопросам, связанным с осуществлением комиссией своих функций.».
2.2. В пункте 7 слово «заместители» заменить словом «заместитель».
2.3. Второе предложение пункта 8 изложить в следующей редакции: «В период отсутствия председателя комиссии его обязанности
исполняет заместитель председателя комиссии.».
3. В Правилах ведения реестра граждан - участников долевого
строительства жилья, пострадавших вследствие неисполнения застройщиками обязательств по строительству жилья на территории
Ставропольского края:
3.1. В пункте 12 слова «в течение 20 рабочих дней рассматривает
их» заменить словами «рассматривает их на очередном заседании».
3.2. В пункте 19 слова «в течение 20 рабочих дней со дня их поступления» заменить словами «на очередном заседании».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
13 июня 2013 г.

г. Ставрополь

№ 441

О внесении изменений в постановление Губернатора
Ставропольского края от 15 октября 2007 г. № 695
«О порядке и условиях присвоения звания
«Ветеран труда Ставропольского края»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Ставропольского края от 15 октября 2007 г.
№ 695 «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда
Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 13 марта 2008 г. № 172,
от 02 марта 2010 г. № 81 и от 07 февраля 2012 г. № 71),
2. Признать утратившими силу:
подпункты 1.1, 1.4 и 1.7 постановления Губернатора Ставропольского края от 13 марта 2008 г. № 172 «О внесении изменений в Положение о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда
Ставропольского края», утвержденное постановлением Губернатора Ставропольского края от 15 октября 2007 г. № 695»;
подпункты 2.1 и 2.2 в части внесения изменений в пункты 7 и 10
Положения о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда Ставропольского края», изменений, внесенных в некоторые постановления Губернатора Ставропольского края по вопросам присвоения званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Ставропольского
края», утвержденных постановлением Губернатора Ставропольского
края от 02 марта 2010 г. № 81;
подпункт 2.2 изменений, внесенных в отдельные постановления
Губернатора Ставропольского края по вопросам, связанным с присвоением званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Ставропольского
края», утвержденных постановлением Губернатора Ставропольского
края от 07 февраля 2012 г. №71.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Ткачеву Г.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края
И.И. КОВАЛЕВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора
Ставропольского края
от 13 июня 2013 г. № 441
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Губернатора Ставропольского
края от 15 октября 2007 г. № 695 «О порядке и условиях присвоения
звания «Ветеран труда Ставропольского края»
1. В пункте 3 слова «социального развития и занятости» заменить
словами «социальной защиты».
2. В Положении о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда Ставропольского края»:
2.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Звание «Ветеран труда Ставропольского края» присваивается гражданам, достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для
женщин и не удостоенным в установленном порядке звания «Ветеран труда» и при этом:
1) имеющим трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет
для женщин и проработавшим в организациях Ставропольского края
не менее 20 лет;
2) награжденным медалью «За заслуги перед Ставропольским
краем» или медалью «За доблестный труд» и имеющим трудовой
стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.».

2.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Гражданин, претендующий на присвоение ему звания «Ветеран труда Ставропольского края» (далее - гражданин), представляет
в орган местного самоуправления муниципального района или городского округа Ставропольского края по месту своего жительства
(далее - орган местного самоуправления по месту жительства) заявление в произвольной форме на имя Губернатора Ставропольского
края (далее - заявление) и следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) трудовую книжку и (или) договоры, справки, подтверждающие
трудовой стаж гражданина, выданные в установленном порядке органами государственной власти, учреждениями и организациями на
основании архивных данных;
3) выписку, подтверждающую уплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, по форме «Выписка из индивидуального лицевого счета застрахованного лица (СЗИ-5)», утвержденной Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской
Федерации от 31 июля 2006 г. № 192п;
4) фотографию гражданина размером 3 х 4 см.
Гражданин, в трудовой стаж которого может быть включен период
прохождения военной службы, а также другой приравненной к ней
службы, предусмотренной Законом Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в
органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, и их семей», представляет военный билет и (или) справку
установленной формы, выданную военным комиссариатом по месту жительства, воинскими подразделениями, архивными учреждениями.
Граждане, указанные в подпункте «2» пункта 3 настоящего Положения, помимо заявления и документов, перечисленных в подпунктах «1» - «4» настоящего пункта, представляют в органы местного
самоуправления по месту жительства удостоверение к медали «За
заслуги перед Ставропольским краем» или удостоверение к медали
«За доблестный труд», справки архивных и иных учреждений, подтверждающие факт награждения медалью «За заслуги перед Ставропольским краем» или медалью «За доблестный труд».».
2.3. Пункт 6 дополнить абзацами следующего содержания:
«Принятие органом местного самоуправления по месту жительства заявления и документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения, к рассмотрению осуществляется в день их поступления от
гражданина в полном объеме и надлежаще оформленных.
Заявление и документы, указанные в пункте 4 настоящего Положения, могут быть направлены гражданином в орган местного самоуправления по месту жительства в форме электронных документов в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых
для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг,
в форме электронных документов».
Орган местного самоуправления по месту жительства в течение
1 рабочего дня, следующего за днем поступления заявления и документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения, в электронной форме, направляет гражданину уведомление об их получении
по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.
В случае представления гражданином документов, указанных
в пункте 4 настоящего Положения, не в полном объеме и (или) ненадлежаще оформленных орган местного самоуправления по месту жительства в течение 2 рабочих дней со дня их поступления направляет гражданину уведомление о перечне недостающих документов и (или) документов, ненадлежаще оформленных, и сроках
их представления.
При предъявлении требований к документам, необходимым для
подтверждения периодов работы и (или) иной деятельности, органы местного самоуправления по месту жительства руководствуются
Правилами подсчета и подтверждения страхового стажа для установления трудовых пенсий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 555 «Об
утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового стажа
для установления трудовых пенсий».
Орган местного самоуправления по месту жительства принимает решение об отказе в рассмотрении заявления и документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения, в случае если гражданин
в течение 15 календарных дней со дня получения уведомления о перечне недостающих документов и (или) документов, ненадлежаще
оформленных, не представил указанные в нем документы или не
представил в орган местного самоуправления по месту жительства
документы, затребованные у него в соответствии с абзацем восьмым настоящего пункта.
В случае если документы, указанные в пункте 4 настоящего Положения, представлены гражданином в электронной форме и содержат нечитаемую информацию либо отдельные нечитаемые символы,
реквизиты или печати, подчистки, приписки, исправления, информацию, допускающую многозначность истолкования содержания
соответствующего документа, а также противоречивую информацию и какие-либо особенности, которые приводят к неоднозначной
оценке его содержания или всего документа в целом, орган местного самоуправления по месту жительства запрашивает у гражданина в установленном порядке оригиналы этих документов, которые
должны быть представлены им в течение 10 рабочих дней со дня получения им данного запроса.
Орган местного самоуправления по месту жительства в течение
3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения информирует гражданина о принятом решении о включении его в списки
граждан, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Ставропольского края» (далее - списки), или об отказе гражданину во
включении его в списки. Уведомление о принятом решении по заявлению, поступившему в электронной форме, направляется в виде электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу,
указанному в заявлении.».
2.4. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. После представления гражданином документов, указанных
в пункте 4 настоящего Положения, в полном объеме и надлежаще
оформленных, органы местного самоуправления по месту жительства оформляют списки по форме, утверждаемой министерством
социальной защиты населения Ставропольского края (далее - министерство), и направляют их в министерство в течение 15 календарных дней со дня поступления надлежаще оформленных документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения.
Основаниями для принятия решения об отказе гражданину во
включении его в списки являются:
1) представление неполного пакета документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения;
2) наличие у гражданина стажа работы в организациях Ставропольского края продолжительностью менее 20 лет;
3) отсутствие у гражданина трудового стажа продолжительностью 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин;
4) недостижение гражданином возраста 60 лет для мужчин и 55
лет для женщин;
5) постоянное или преимущественное проживание гражданина
за пределами Ставропольского края;
6) наличие в представленных документах, указанных в подпункте
«2» пункта 4 настоящего Положения, сведений о фактах увольнения
гражданина в связи с:
неоднократным неисполнением им без уважительных причин трудовых обязанностей;
однократным грубым нарушением им трудовых обязанностей;
прогулом;
появлением его на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
совершением иных виновных действий, повлекших его увольнение в соответствии с трудовым законодательством СССР или трудовым законодательством Российской Федерации по инициативе
администрации организации или работодателя.».
2.5. В пункте 9 слова «, указанных в пункте 7 настоящего Положения,» исключить.
2.6. Пункт 10 признать утратившим силу.

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Ставропольского края
20.06.2013 г.

г. Ставрополь

№ 197

О внесении изменений в Административный
регламент предоставления министерством
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края государственной
услуги «Согласование расчета вероятного вреда,
который может быть причинен жизни, здоровью
физических лиц, имуществу физических и
юридических лиц на территории Ставропольского
края в результате аварии гидротехнического
сооружения», утвержденный приказом министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края от 05.12.2011 № 464
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Административный регламент предоставления министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края
государственной услуги «Согласование расчета вероятного вреда,
который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц,
имуществу физических и юридических лиц на территории Ставро-

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

польского края в результате аварии гидротехнического сооружения», утвержденный приказом министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Ставропольского края от 05.12.2011
№ 464 «Об утверждении Административного регламента предоставления министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края государственной услуги «Согласование расчета вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и
юридических лиц на территории Ставропольского края в результате аварии гидротехнического сооружения» (с изменениями, внесенными приказами министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края от 23.04.2012 № 146 и
от 27.08.2012 № 381).
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Дегтярева Д.М.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности министра
И.С. БАБИЧЕВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства
природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Ставропольского края
от 20.06.2013 г. № 197
Изменения,
которые вносятся в Административный регламент предоставления
министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края государственной услуги «Согласование расчета вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц на
территории Ставропольского края в результате аварии гидротехнического сооружения», утвержденный приказом министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского
края от 05.12.2011 № 464
1. В пункте 5 Административного регламента предоставления
министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края государственной услуги «Согласование расчета вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц на
территории Ставропольского края в результате аварии гидротехнического сооружения», утвержденного приказом министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского
края от 05.12.2011 № 464 «Об утверждении Административного регламента предоставления министерством природных ресурсов и
охраны окружающей среды Ставропольского края государственной услуги «Согласование расчета вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц на территории Ставропольского края
в результате аварии гидротехнического сооружения» (с изменениями, внесенными приказами министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Ставропольского края от 23.04.2012
№ 146 и от 27.08.2012 № 381) (далее – Административный регламент)
абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Государственная информационная система Ставропольского
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»:
http://www.gosuslugi26.ru.».
2. В подпункте 5 пункта 6 Административного регламента слова
«государственной системы «Портал государственных услуг Ставропольского края»: www.26gosuslugi.ru,» заменить словами «государственной информационной системы Ставропольского края «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»: http://www.gosuslugi26.ru,».
3. В абзаце 2 пункта 9 Административного регламента слова «в
государственной системе «Портал государственных услуг Ставропольского края»: www.26gosuslugi.ru,» заменить словами «в государственной информационной системе Ставропольского края «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края»: http://www.gosuslugi26.ru».
4. В пункте 17 Административного регламента:
4.1. Абзац 8 изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Ставропольского края от
02 июля 2012 г. № 221-п «Об утверждении Положения о министерстве
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского
края» («Ставропольская правда», № 10-11, 16.01.2013 );».
4.2. Дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об
электронной подписи» («Собрание законодательства Российской
Федерации», 2011, № 15, ст. 2036, «Российская газета», 2011,
08 апреля, № 75);
постановлением Правительства Российской Федерации от 05
августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования
усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о
внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 36,
ст. 4903, «Российская газета», 2012, 31 августа, № 200)».
5. В абзаце 4 пункта 19 Административного регламента слова
«государственной системе «Портал государственных услуг Ставропольского края» заменить словами «государственной информационной системе Ставропольского края «Портал государственных
и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых)
органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края».
6. В абзаце 1 пункта 191 Административного регламента слова
«в филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ставропольскому краю» заменить словами «в Федеральную кадастровую палату Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии».
7. В абзаце 8 пункта 27 Административного регламента слова
«государственной системы «Портал государственных услуг Ставропольского края» заменить словами «государственной информационной системы Ставропольского края «Портал государственных
и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых)
органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»;».
8. В абзаце 10 пункта 28 Административного регламента слова
«государственную систему «Портал государственных услуг Ставропольского края» заменить словами «государственную информационную систему Ставропольского края «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых)
органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»:».
9. В пункте 30 Административного регламента слова «в филиале
федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ставропольскому
краю» заменить словами «в Федеральной кадастровой палате Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии».
10. В абзацах 3 и 4 пункта 32 Административного регламента слова «филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ставропольскому краю» в соответствующем числе и падеже заменить словами
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» в соответствующем числе и падеже.
11. В пункте 341 Административного регламента:
11.1. В абзаце 1 слова «государственную систему «Портал государственных услуг Ставропольского края» заменить словами «государственную информационную систему Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края».
11.2. Дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением государственной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, и определяются на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.»
Обращение за получением государственной услуги может осуществляться с использованием электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
и требованиями Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
Действия, связанные с проверкой действительности усиленной
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квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением государственной услуги, а также
с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров,
которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели
угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за предоставлением такой
услуги, осуществляются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и
муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления
государственных услуг».
12. Главу V. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц, государственных служащих» Административного регламента изложить в следующей редакции:
«40. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий
(бездействия) министерства, должностных лиц, государственных
служащих министерства, участвующих в предоставлении государственной услуги (далее – должностные лица), в досудебном (внесудебном) и судебном порядке с момента совершения обжалуемых
решений и действий (бездействия) должностных лиц.
41. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалования являются решения и действия (бездействие), осуществляемые
должностными лицами в ходе предоставления государственной
услуги на основании настоящего Административного регламента.
Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке статей 11.1 и 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края;
6) требование у заявителя платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края при предоставлении
государственной услуги;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления государственной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений.
42. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в министерство в письменной форме, при личном приеме заявителя или в электронном виде.
Жалобы, поступившие в письменной форме, при личном приеме
заявителя, регистрируются в день их поступления.
Жалобы, поступившие в электронном виде, распечатываются на
бумажном носителе и регистрируются в день их поступления.
Жалобы, поступившие в нерабочее время, регистрируются в первый рабочий день, следующий за днем поступления жалобы.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц, для юридического лица);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.
Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте по
адресу: улица Голенева, 18, город Ставрополь, 255006.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1) официального сайта министерства: http://mpr.stavkray.ru;
2) федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», государственной информационной системы Ставропольского
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти
Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края».
43. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, находящихся в министерстве.
44. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения
о месте жительства заявителя – физического лица, либо наименование, сведения о местонахождении заявителя – юридического лица,
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
45. Жалобы на решения должностных лиц министерства рассматриваются министром.
46. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а
в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в приеме документов у заявителя либо исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
47. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
48. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:
если в письменной жалобе не указаны фамилия заинтересованного лица, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому
должен быть направлен ответ;
если текст письменной жалобы не поддается прочтению, о чем в
течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заинтересованному лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
49. По результатам рассмотрения жалобы министерством принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края;
2) отказать в удовлетворении жалобы.
50. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 49 настоящего Административного регламента,
заявителю в письменной форме и по его желанию в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
51. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 45 настоящего Административного регламента, направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
52. Споры, связанные с действиями (бездействием) должностных
лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе предоставления государственной услуги, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
53. Обжалование производится в сроки и по правилам подведомственности и подсудности, установленным процессуальным законодательством Российской Федерации.».
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

220 дней до начала Игр в Сочи

СУД ДА ДЕЛО
ГОРЯЧИЙ КОНФЛИКТ
Прокуратура Невинномысска приняла меры прокурорского реагирования с целью устранения нарушений законодательства при взимании платы за коммунальные услуги.
Основанием послужило поступившее в прокуратуру коллективное обращение жильцов многоквартирных домов, где они жаловались на непорядки во взимании ресурсоснабжающими организациями платы за коммунальные услуги на общедомовые нужды. Прокурорская проверка установила, что в многоквартирных
домах Невинномысска отсутствуют какие-либо технологические
устройства (водопроводные краны, водоотводы, сливы), посредством которых могут оказываться услуги горячего водоснабжения на общедомовые нужды. В нарушение требований законодательства «Теплосеть» своевременно не приняла меры к установке
общедомовых (коллективных) приборов учета поставляемых ресурсов. Вот и выходит, что в многоквартирных домах услуги по
горячему водоснабжению на общедомовые нужды собственникам помещений не предоставляются, а начисление идет за фактически не оказываемые услуги по нормативам потребления и не
основано на требованиях действующего законодательства, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры
Внесенное прокурором города в ОАО «Теплосеть» представление было рассмотрено, однако меры к устранению выявленных нарушений приняты не были. Прокуратуре пришлось обратиться в суд.

ПЕРВОЙ ПРИМЕТ ГОСТЕЙ «КАЗАНЬ-АРЕНА»
В пресс-центре РИА «Новости» прошла пресс-конференция,
приуроченная к завершению первого этапа проектирования семи
футбольных стадионов для проведения чемпионата мира 2018 года.

ФАКЕЛ
ОЛИМПИАДЫ
ПРИБУДЕТ
ИЗ КОСМОСА
Огонь Олимпиады 2014
года в Сочи будет зажжен от
факела, который побывает в
космосе.
В начале ноября он будет
доставлен на борт МКС на космическом корабле «Союз ТМА11М», на который нанесут символику Олимпийских игр 2014
года в Сочи. В открытый космос с факелом выйдут космонавты Олег Котов и Сергей
Рязанский, уже приступившие к тренировкам в Центре подготовки космонавтов
имени Ю. Гагарина. Почетная
миссия передачи факела экипажу корабля выпала его командиру – космонавту Михаилу Тюрину. Возврат факела «Сочи-2014» на Землю выполнит космонавт Федор Юрчихин, находящийся в настоящее время на МКС. Об этом заявил председатель оргкомитета сочинской Олимпиады Дмитрий Чернышенко. «Уникальная
конструкция нашего факела
позволяет ему гореть в любых
условиях, даже под водой. Но в
соответствии с требованиями
безопасности факел на МКС и
в космосе мы зажигать не будем», - сказал он.

НА УНИВЕРСИАДУ
ЕДУТ 9373
СПОРТСМЕНА
На XVII Всемирной универсиаде, открывающейся 6 июля, пройдут соревнования по 27 видам спорта. Будет разыгран 351 комплект наград.
Заявки на участие прислали
162 страны. В Казань приедут
9373 спортсмена. Планируемый количественный состав
сборной команды России, которая станет самой многочисленной на Играх, - 663 спортсмена. Российская команда
примет участие во всех видах программы Универсиады,
в нее вошли более 25 олим-

пийских чемпионов, 50 призеров Олимпийских игр, более
100 мастеров спорта международного класса. Как нам сообщил первый заместитель министра спорта СК С. Сериков, путевки на эти крупнейшие студенческие соревнования от Ставрополья получили серебряные призеры Олимпийских игр в Лондоне - прыгун в воду из краевого
центра Евгений Кузнецов и тяжелоатлет из Невинномысска
Александр Иванов. Кстати, чемпионкой Универсиады в японском Кобе в 1985 году была ставропольская бегунья на 800 метров Надежда Звягинцева, теперь больше известная как Лобойко, принявшая участие в
эстафете огня Универсиады, которая в мае проходила по улицам
краевого центра.

ТВ ПОКАЖЕТ
СУПЕРКУБОК
РОССИИ
Матч за Суперкубок России
ЦСКА – «Зенит», который состоится 13 июля в Ростове-наДону, покажет Первый канал.
«Права на этот матч принадлежат РФС и РФПЛ. И насколько я понимаю, реализуются
Первому каналу. Но с большой
долей вероятности параллель-

О

РИЕНТИРОВОЧНАЯ вместимость каждого из
стадионов в Волгограде,
Саранске, Самаре, Екатеринбурге, Ростове-наДону, Нижнем Новгороде и Калининграде во время ЧМ-2018
составит около 45 тысяч зрителей. Из них примерно 35 тысяч будут постоянными трибунами, а еще 10 тысяч - сборноразборными. Исключение составит арена в Екатеринбурге: после реконструкции вместимость стадиона составит
33 тысячи зрителей, а дополнительная 12 тысяч. «Мы рассчитываем, что три стадиона начнут возводить в начале следующего года, - сказал
министр спорта РФ В. Мутко. Те арены, которые примут Кубок конфедераций, будут готовы в 2016 году, а к маю 2017-го

но трансляцию матча за Суперкубок можно будет смотреть
и на канале «Наш футбол», –
сказал гендиректор «Лиги
ТВ» Илья Геркус. Он также отметил, что в ходе трансляции
этого матча планируется презентовать новую графику российского чемпионата. Имеются в виду плашки с названием команд, составами, статистикой, секундомером и т.д.
Можно сказать, что это новый
фирменный стиль оформления
трансляций.

должны быть сданы в эксплуатацию и соответствовать требованиям ФИФА остальные стадионы ЧМ-2018». Первым сданным
в эксплуатацию стадионом стал
комплекс «Казань-Арена», где
пройдут церемонии открытия и

ВСЛЕД
ЗА УКРАИНОЙ ГРУЗИЯ
Вслед за Украиной, которая
решила пригласить зимнюю
Олимпиаду в Карпатский регион, такое же намерение высказала и Грузия, намеревающаяся в качестве кандидата на проведение Зимних игр
выдвинуть город Бакуриани.
Об этом заявил генсек Национального олимпийского комитета Э. Зенаишвили. «Место очаро-

ИСИНБАЕВА ХОЧЕТ РЕБЕНКА
Легендарная российская прыгунья
с шестом Елена Исинбаева объявила
о намерении взять перерыв в
карьере по окончании чемпионата
мира по легкой атлетике, который
пройдет
в августе в Москве.

Т

АКОЕ решение связано с желанием обзавестись семьей и ребенком. «Я хотела бы сделать
перерыв в карьере, выйти замуж и родить ребенка, - заявила 31-летняя россиянка, которая
уже брала тайм-аут в 2010 году. - Я очень много думаю об этом, в перерыве есть как плюсы, так и
минусы. Конечно, в моей голове Олимпиада-2016 в
Рио-де-Жанейро. Было бы очень здорово выиграть
там еще одну олимпийскую медаль». Но главной целью на ближайшее время для Исинбаевой остается домашнее мировое первенство.

закрытия летней Универсиады, трансляции с которой
можно будет увидеть на каналах «Евроспорт» и «Россия-2». А всего эти Игры будут транслироваться в 105
странах!

Судебные приставы Кочубеевского райотдела УФССП
России по СК, сообщила пресс-служба ведомства, арестовали сельскохозяйственную технику должника при попытке вывезти ее в другой регион.
А началось все с того, что судебным приставам поступил исполнительный лист, согласно которому необходимо арестовать
имущество - два свеклоуборочных комбайна. Сотрудники службы незамедлительно выехали в сельхозпредприятие. Арестованное имущество передано на ответственное хранение взыскателю.

МОШЕННИЦА ИЗ ДЕТСКОГО САДА
Заведующую детским садом № 9 села Родыки Красногвардейского района Л. Кудря попутал бес. Да не один раз!
В сентябре 2011 года она оформила на работу в детсад машинистом по стирке белья свою дочь. И не криминал, если бы дочь
работала. Увы! Мама присвоила более 150 тысяч рублей, начисленных неработающей дочери отделом образования администрации Красногвардейского района. По такой же схеме Л. Кудря
в разное время издала приказы о приеме на работу дворниками
трех граждан. Здесь нажива была поменьше - 18741 рубль. Было
возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество».
И на днях состоялся суд, который признал ее виновной и назначил наказание в виде 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Ей еще придется оплатить штраф в
15000 рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры края.

БУДУЩЕЕ
ОПТИМИСТИЧНО

В Пензе прошли финальные игры баскетбольного
турнира VI летней спартакиады учащихся РФ.
Ставрополье представляли победители зоны СКФО:
мальчики СДЮШОР № 1 краевого центра (тренер Галина
Пенькова) и девочки СДЮШОР
«Спартак» из Ессентуков (тренер Алексей Вангулов). По единодушному мнению специалистов, воспитанники Г. Пеньковой показали очень качественный баскетбол. В итоге у ставропольцев пятая позиция, при
этом наши ребята опередили
сильные команды Краснодара и Ростова, Саратова и Московской области. Ессентучанки в равной борьбе уступили Хабаровскому краю с разницей всего в два очка и вынуждены были бороться за места в
нижней части, финишировав в
итоге одиннадцатыми. Теперь
будем смотреть с оптимизмом
на развитие баскетбола в крае.

ЛЕЗГИНКА В «БЕРЕЖКЕ»
24 июня около девяти часов вечера в пятигорском кафе
«Бережок» некий Р. Абастов, танцуя лезгинку, начал стрелять вверх.
Говоря официальным языком, отметили в пресс-службе прокуратуры края, он «создал угрозу причинения вреда здоровью неопределенного круга лиц, обстановку страха, неудобства и дезорганизовал работу кафе». Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Хулиганство».

«ЗАЖАЛИ» ИНФОРМАЦИЮ
Прокуратура Октябрьского района Ставрополя выявила нарушения законодательства при обеспечении доступа
к информации об управлении многоквартирными домами.
Виновником этого безобразия стали ТСЖ «Луч» и ТСЖ «Новь»,
которые, в частности, «зажали» информацию об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности, оказываемых
услугах и выполняемых работах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Прокурор района направил в Октябрьский районный суд Ставрополя исковые заявления об устранении нарушений, сообщила пресс-служба прокуратуры СК.

НАРКОТОРГОВЕЦ В ПОГОНАХ

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

К

ОГДА я вижу имена парочек, вырезанные на
деревьях, я не думаю,
что это мило. Я думаю,
что весьма странно,
что люди берут на свидание нож.

Женщины, они как Чебурашка, теплые, мягкие, любят ушами и всю жизнь живут с какимто крокодилом!
- Как вас зовут?
- Василий.
- Дети есть?
- Да, сын Василий и дочь
Василиса!
- А животные дома есть?
- Кот Васька!
- К сожалению, мы не можем вас принять на должность креативного менеджера...

КРОССВОРД
В нашей стране яма любой глубины и размера на
дороге считается несуществующей, если перед ней
поставлен знак «Дорожные
работы».
Перед тем как идти в гости,
разложите диван-кровать.
Когда вернетесь домой, поймете, насколько мудро вы поступили.
Благодаря маме, которая
вешает на ночь свой белый
махровый халат сушиться в
коридоре, скоро в нашей семье будет заикаться даже кот!

ТРИ ЯЙЦА И ДВА ГОДА

Если жена узнала о любовнице и как ни в чем не
бывало отправилась готовить ужин, то рекомендуется принять противоядие широкого спектра действия.

Мне кажется, у водителей маршруток
есть такая примета:
перед лежачим полицейским загадать
желание и как следует разогнаться. Если
во время преодоления препятствия задницы всех пассажиров оторвутся от сидений, а головами они
стукнутся о крышу, то
желание непременно
сбудется.

Водку пить не люблю.
Но ведь люди старались,
делали...
Девушки! Берегите
себя - не заглядывайте в телефон парня.
Парня тоже берегите - убирайте свой телефон от него подальше.

Госдеп США не рекомендует американцам
ехать в Египет. Задача
упрощается тем, что половина американцев не
знает, где Египет, а вторая половина даже не
подозревает о его существовании.

Недавно узнал про
услугу «трезвый водитель».
Мне сегодня ребен-

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

2-4 июля

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Атмосферные Ветер,
явления
м/с

tвоздуха,оС
ночьюднем

 В 2-3 22...26 28...32
03.07   СВ 2-3 22...25 28...31
04.07   СЗ 4-5 23...26 26...29
Рн КМВ
02.07   ЮВ 2-4 16...22 26...32
Минводы,
Пятигорск,
03.07   ЮВ 4-6 18...24 28...33
Кисловодск,
Георгиевск,
04.07
Новопавловск
  ЮВ 2-4 20...23 28...32
Центральная
02.07
 ЮВ 1-2 20...27 33...35
и Северная зоны
Светлоград,
03.07   СВ 1-2 22...26 32...35
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 04.07
  ЮВ 2-5 26...28 30...34
Дивное
02.07
Восточная зона
 ЮВ 1-2 24...27 33...35
Буденновск, Арзгир,
03.07   ЮВ 1-2 22...27 32...36
Левокумское,
Зеленокумск,
04.07   ЮВ 2-4 25...29 32...37
Степное, Рощино
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

02.07

Губернатор и правительство Ставропольского края скорбят в
связи с гибелью при исполнении служебного долга инспектора
ДПС взвода № 6 в составе отдельного батальона ДПС ОГИБДД
УМВД России по г. Ставрополю старшего лейтенанта полиции
КРАВЧЕНКО
Андрея Дмитриевича
и выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего.

То, что ты ищешь, находится в тебе самом. А
если нет, то все еще в холодильнике.

«Мы с вами не встречались на дне рождения Абрамовича в
Лондоне?» Пока ни одна девушка мне не ответила утвердительно, зато почти все соглашаются со мной поужинать!

Дата

Житель Новоалександровского района, недавно вернувшийся из мест не столь отдаленных, совершил набег на домовладение своего земляка.
Там он украл два электродвигателя, стиральную машину, электрическую лампочку и всякие другие мелочи, в том числе… три куриных яйца. Но радость вора длилась недолго, вскоре его задержали сотрудники правоохранительных органов. Недавно состоялся суд. Как сообщил представитель пресс-службы Новоалександровского районного суда Александр Марченко, вор ближайшие
два года проведет в исправительной колонии строгого режима.
Н. БАБЕНКО.

Худенькие девушки считают себя полненькими. Полненькие считают себя жирными. А жирные наденут леопардовые лосины... и красавицы.

90% мозга женщины
занято мыслью, как сделать так, чтобы он сделал так.

Территория

Полицейский - водитель роты полиции № 1 МОВО по Пятигорску Ш. - продал за наличный расчет 50 бумажных пакетов с наркотическим веществом, предположительно,
«спайс».
Сей прискорбный факт был выявлен сотрудниками правоохранительных органов. Наркоторговец задержан, а позже заключен
под стражу до 20 августа. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре края, сообщила прессслужба ведомства.
В. ЛЕЗВИНА.

ка из садика забирать, жаль, что
нет услуги «трезвый родитель».



Арбитражный суд Ставропольского края выражает глубокие
соболезнования помощнику судьи Арбитражного суда Ставропольского края Е. Н. Чернусской по поводу смерти ее отца
ТАРАСЕНКО
Николая Григорьевича.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Совокупность исполняемых произведений. 5. Персонаж пьесы Гоголя «Ревизор». 8. Ошибка, оплошность.
9. «Удочка» для ловли радиоволн. 12. Перешедший в христианство из
другой религии. 13. Клавишный музыкальный инструмент. 14. Этот
итальянский город назван цветущим. 15. Российский детский писатель, автор сказки «Телефон».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Увесистая пощечина. 2. Купальный костюм
для мусульманских женщин. 4. Город на Украине, известный всему
миру. 5. Специалист по постановке танца. 6. Весь мир, бесконечный во времени и пространстве. 7. Одно из семнадцати весны для
Штирлица. 10. Битое стекло. 11. Период жизни.

Краевой совет ветеранов извещает о том, что 28 июня 2013 года на 90-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны
ЧЕРЕВАНЬ
Андрей Тарасович.
Ветераны края выражают искренние соболезнования его родным и близким.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 ИЮНЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Батарея. 5. Хворост. 8. Тераи. 9. Накидка. 10. Мазанка. 11. Палитра. 14. Осанка. 16. Кантор. 18. Бытие.
19. Пугач. 20. Плойка. 22. Профан. 27. Приклад. 29. Абонент.
30. Горбуша. 31. Танго. 32. Арденны. 33. Неудача.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бунгало. 2. Тактика. 3. Ятаган. 4. Краги.
5. Химера. 6. Огнемет. 7. Траулер. 12. Скрепка. 13. Памперс.
15. Смысл. 17. Опара. 20. Паллада. 21. Оксфорд. 23. Формула.
24. Награда. 25. Бритты. 26. Жаргон. 28. Квант.

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА



ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

Коллектив «Ставропольской правды» выражает соболезнования сотруднице редакции Е.И. Колчевой в связи с кончиной
матери
Екатерины Антоновны.



АМЕРИКАНЕЦ
ИЕГОСОБАКА
РАСКРАСИЛИСЬ
ВРЕЗУЛЬТАТЕДТП

бя хорошо. «Она счастлива. У нее
большие глаза, она виляет хвостом, все хорошо», — рассказали в обществе. В скором времени хозяин сможет забрать любимицу домой.

Жителя штата Вашингтон
и его собаку, которая ехала
с ним в машине, залило краской в результате небольшого
дорожного происшествия, сообщает Associated Press. Инцидент произошел на шоссе
близ Белфейра.
По данным полиции, во время движения водитель не справился с управлением, и машину
занесло на обочину. В результате маневров автомобиль раскачался и «подпрыгнул», бочонки
с краской, которую водитель вез
с собой, опрокинулись. В полете
краска открылась и вылилась на
сиденья, стекла, водителя и животное.
На место прибыли полицейские, которые помогли мужчине
и черной собаке вылезти из ма-

НОВОЗЕЛАНДКА
СЛУЧАЙНОСКЛЕИЛА
СЕБЕГУБЫ
шины. Водитель получил небольшие травмы и был доставлен в
больницу. Животному, покрытому серой краской, помощь оказал местный житель, согласившийся помыть собаку на лужайке. Питомца отмыли с помощью
садового шланга и шампуня.
Собака была передана сотрудникам гуманитарного общества, которое согласилось
временно взять на себя заботу
о ней. По словам представителя службы, собака чувствует се-

Жительница новозеландского Данидина случайно
склеила суперклеем губы,

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА
приняв его за крем, сообщает Otago Daily Times. Тюбик с
клеем женщина взяла в темноте, поэтому не видела надписи на нем.
Женщина с заклеенным ртом
позвонила в службу спасения,
однако сообщить о случившемся не сумела. «Она могла только мычать», — заявил представитель полиции, который был отправлен на место происшествия.
Правоохранительные
органы
решили отправить к жительнице Данидина своих сотрудни-
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вывает своим великолепием. В
последнее время там находится один из лучших горнолыжных курортов мира. В планах у
нас также задействовать весь
район Боржоми. В этом мы берем пример с Сочи, где Игры
пройдут не в самом городе, а
в прилегающих к нему окрестностях – Адлере и Красной Поляне», – заявил Зенаишвили.
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ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

ков, так как операторы экстренной службы сочли, что она может
быть в опасности.
Приехавшие домой к женщине полицейские обнаружили ее
и, осмотрев, поняли, в чем дело.
Она была доставлена в медицинское учреждение, где ей оказали помощь.
В 2010 году принц Фредерик
фон Анхальт, которому тогда было 66 лет, по ошибке закапал себе глаза клеем для ногтей. В результате происшествия его веки
склеились, и принцу понадобилось хирургическое вмешательство. Через несколько часов после операции он был выписан из
больницы.

РЭПЕРНАКУРСАХ
ЭТИКЕТА
Рэпер из Филадельфии,
США, Мик Милл будет обязан
пройти курсы этикета, а также предупреждать прикрепленного к нему инспектора
по надзору о своих поездках



за пределы штата Пенсильвания. Такое наказание судья
назначила на очередном заседании по соблюдению режима условного освобождения исполнителя.
Вывод о том, что Милл, настоящее имя которого Роберт Уильямс, нуждается в курсах этикета, судья сделала на основании того, как он разговаривает в
суде и за его пределами, а также как он общается в социальных сетях. «У него много трудностей», — пояснила судья адвокату Милла.
Милл, которому сейчас 26 лет,
был осужден в 2008 году за торговлю наркотиками и незаконное владение оружием. Он провел полгода в тюрьме, а в 2009
году его освободили условно. В
течение лета 2013 года у него запланированы гастроли в Доминиканской Республике и выступления в Майами, Атланте и Балтиморе. Кроме того, в августе
рэпер выпускает новый альбом.

