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МИЛЛИОНА ТОНН!
Ставропольские хлеборобы преодоле-
ли рубеж в два миллиона тонн зерновых. 
Всего хлеба обмолочены почти на сорока 
процентах посевной площади. По опера-
тивной информации министерства сель-
ского хозяйства СК, к сегодняшнему дню 
ставропольский каравай весит 2 милли-
она 356,6 тысячи тонн при средней уро-
жайности 30,5 центнера с гектара. Самая 
щедрая нива в хозяйствах Кочубеевско-
го района - 56,8 центнера на круг, на вто-
ром месте новоалександровцы - 52,9, на 
третьем изобильненцы - 40,8 центнера 
с гектара. Планку намолота в сто тысяч 
тонн зерновых уже взяли девять райо-
нов. Ближе всех к финишу уборки Лево-
кумский район, где пройдено более 88 
процентов всего хлебного пути.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 НАГРАДА СЕНАТОРУ
Представитель от Думы Ставропольского 
края в Совете Федерации Федерально-
го Собрания РФ Константин Скоморохин 
отмечен почетной грамотой СФ, сооб-
щает пресс-служба краевого парламен-
та. Это стало достойной оценкой его за-
слуг в законодательной работе, высоких 
достижений в государственной и обще-
ственной деятельности. От имени депу-
татов Думы СК К. Скоморохина поздра-
вил председатель краевого парламента 
Юрий Белый. В телеграмме, направлен-
ной на имя сенатора, в частности, отме-
чено: «Приятно, что в высшем законода-
тельном органе Ставрополье представ-
ляет человек, чьи знания и практический 
опыт получают столь достойную оценку». 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 НЕКРАСИВАЯ ИСТОРИЯ
Губернатор Валерий Зеренков взял под 
контроль расследование инцидента, 
произошедшего в детском оздорови-
тельном лагере на хуторе Верхний Ка-
лаус Андроповского района, сообща-
ет комитет по массовым коммуникаци-
ям СК. Здесь в минувшую пятницу поли-
цейский заковал в наручники 14-летнюю 
девочку. «Если информация о том, что 
ребенок пострадал от действий  сотруд-
ника правоохранительных органов, под-
твердится, буду настаивать на приме-
нении самых строгих мер взыскания», - 
говорится в заявлении главы края, рас-
пространенном 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 сло-
весная перепалка. И один из стражей по-
рядка, видимо, чтобы наказать «говорли-
вую» оппонентку, заковал ее в наручники. 
В отношении него возбуждено уголовное 
дело по статье «Превышение должност-
ных полномочий» УК РФ. В свою очередь, 
полицейский главк края уведомляет, что в 
отношении горе-стражей порядка прово-
дится служебная проверка. И если их ви-
на будет установлена, они будут уволены 
из органов внутренних дел, а их руково-
дители привлечены к строгой дисципли-
нарной ответственности.

Ю. ФИЛЬ.

 НАЗНАЧЕНИЯ
Роман Алферов назначен прокурором 
Нефтекумского района, сообщила пресс-
служба крайпрокуратуры. Трудовую дея-
тельность в органах прокуратуры он на-
чал в 2002 году. С 2009 года работал за-
местителем прокурора Петровского рай-
она.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

 БУЛГАКОВА - ВТОРАЯ 
В подмосковном Жуковском прошел Ме-
мориал братьев Знаменских, в котором 
приняли участие звезды сборной Рос-
сии по легкой атлетике. Главный тренер 
сборной страны Валентин Маслаков по-
сле завершения турнира сказал: «В це-
лом итогами турнира доволен. Приятно 
удивили результаты в женском метании 
молота, где с лучшим результатом сезо-
на в мире - 77 м 13 см - победила Окса-
на Кондратьева. Мы давно ждали от нее 
таких бросков, и очень приятно, что это 
случилось именно здесь». Второе место в 
этих престижных традиционных соревно-
ваниях заняла ставропольчанка Анна Бул-
гакова - 72,03.

В. МОСТОВОЙ.

 ОПАСНОЕ УГОЩЕНИЕ
Девять выпускников школы № 1 села 
Александровского отравились в местном 
кафе во время выпускного вечера. Как со-
общает пресс-служба прокуратуры края, 
заболевшие после угощения в заведе-
нии «Хуторок» были госпитализированы 
с диагнозом «кишечная инфекция». Про-
верка прокуратуры и Роспотребнадзора 
показала, что в «Хуторке» нарушалось 
санитарно-эпидемиологическое законо-
дательство. В результате в отношении хо-
зяина кафе составлены административ-
ные протоколы, и, кроме того, в районный 
суд поступило ходатайство прокуратуры 
о приостановлении деятельности заве-
дения на 90 суток. 

У. УЛЬЯШИНА.

 КАША С ДОЛЛАРАМИ 
На Минераловодском таможенном по-
сту пресечена попытка незаконного пе-
ремещения через границу наличной ва-
люты в крупном размере. По сообщению 
пресс-службы ведомства, среди пасса-
жиров, вылетавших ночным рейсом в 
Объединенные Арабские Эмираты, была 
и 54-летняя жительница Грозного. Она не 
стала заполнять декларацию, а инспекто-
ру не сказала, что провозит с собой под-
лежащие 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 внутрен-
ней подкладкой дамской сумки, в косме-
тичке и кошельке. Всего 174,5 тысячи «зе-
леных». Как только таможенники нашли 
валюту, женщина упала в обморок, но вы-
званные на место врачи определили, что 
это симуляция. В отношении пассажирки 
возбуждено дело об административном 
правонарушении за сокрытие товаров от 
таможенного контроля. 

И. ИЛЬИНОВ.

Н
АПОМНИМ, недавно в хо-
де подобной акции жур-
налисты смогли ознако-
миться с работой буден-
новского «Ставролена». 

«Невинномысская ГРЭС» - 
одно из крупнейших энерго-
предприятий. Станция снабжа-
ет 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, оценива-
емый в 400 миллионов евро. Он 
был реализован в рамках согла-
шения между правительством 
края и компанией «Энел ОГК-
5». Напомним, основным акци-
онером этой компании является 
ведущий итальянский энерге-
тический концерн Enel. В «Энел 
ОГК-5» наряду с Невинномыс-
ской ГРЭС входят еще три стан-
ции – Конаковская, Рефтинская 
и Среднеуральская ГРЭС.

Итак, два года назад на 
НГРЭС была введена в строй 
новая современная парогазо-
вая установка мощностью 410 
мегаватт. Экономия расхода 
условного топлива, повыше-
ние КПД (примерно в полтора 
раза), вывод из эксплуатации 
устаревшего оборудования, 
снижение вредных выбросов - 
все это дал ввод ПГУ-410.

А что же такое «Откры-
тая станция»? Это ежегодный 
праздник, в рамках которого 
проводятся экскурсии по Не-
винномысской ГРЭС, а также 
организуется развлекатель-
ная программа для взрослых 
и детей. 

Об успешной работе ита-
льянского инвестора на став-
ропольской земле в этот день 
говорилось много. Тем более 
что на станцию прибыли го-
сти: первый заместитель пред-
седателя правительства края 
В. Шурупов, первый замести-
тель министра природных ре-
сурсов и охраны окружающей 

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

   На станцию в этот день приходили целыми семьями.

	Виктор Шурупов: «Италия была и остается 
 нашим стратегическим партнером».

среды А. Елисеев, заместите-
ли министра энергетики, про-
мышленности и связи И. Дем-
чак и Д. Толмачев.

- Невинномысская ГРЭС, где 
реализован проект по вводу но-
вых мощностей и постоянно 
идет модернизация, – это при-
мер масштабных, очень удачных 
иностранных инвестиций в эко-
номику края, - отметил В.  Шуру-
пов. - Италия, напомню, круп-
нейший, стратегический пар-
тнер Ставрополья. Как извест-
но, в июле ожидается визит де-
ловых кругов этого государства 
в наш край. Он даст новый им-
пульс развитию взаимовыгод-
ных двусторонних отношений. 
Например, тот же концерн Enel 
заинтересован в развитии на 
Ставрополье ветровой, солнеч-
ной электроэнергетики. 

Электроэнергетика, сель-
ское хозяйство, строитель-
ство, туризм – это лишь часть 
направлений, по которым раз-
вивается сотрудничество с 
итальянской стороной. Также 
налажено регулярное авиа-
сообщение с итальянским 
городом-курортом Римини. 
На Ставрополье открыты два 

итальянских визовых центра, 
в т. ч.  в аэропорту Минераль-
ных Вод.

Очень интересной была 
экскурсия по станции, прове-
денная для гостей. Так, жур-
налистов интересовало, ка-
кие энергоблоки работают, а 
какие стоят в резерве, каковы 
преимущества нового обору-
дования по сравнению со ста-
рым, сколько времени нужно, 

чтобы запустить парогазовую 
установку в работу. На все во-
просы специалисты станции 
дали исчерпывающие ответы.

Кстати, интересный мо-
мент: оказывается, уже не-
корректно говорить только 
о зимнем пике потребления 
электроэнергии. Потому как и 
летом в жару наблюдается не-
малая энергонагрузка: жители 
включают сотни тысяч конди-
ционеров, которые «кушают» 
немало электричества.

Во время дня открытых две-
рей на Невинномысскую ГРЭС 
пришли родственники энер-
гетиков, в том числе и их дети. 
Для них провели экскурсии по 
подразделениям станции. 

Развлекательная програм-
ма, бесплатные попкорн и моро-
женое, езда на электромобилях, 
работа творческих мастерских, 
чаепитие в русском стиле из 
дровяного самовара, награж-
дение победителей региональ-
ного и национального этапов 
конкурса «We are Energy» («Мы - 
энергия») - день открытых две-
рей на Невинномысской ГРЭС 
запомнится надолго.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

КАРНАВАЛ НЕВЕСТ

В 
ВЫХОДНЫЕ в Ставропо-
ле прошел традиционный 
«Карнавал невест». Пожа-
луй, только один раз в год 
в краевом центре можно 

встретить сразу более сотни не-
вест одновременно! И всегда па-
рад девушек вызывает востор- 
женные взгляды. В отличие от 
свадебных торжеств, где боль-
шинство пар выбирают класси-
ческие наряды, на «Карнавале 
невест» каждая участница ста-
рается поразить публику. На-
звания тематических групп го-
ворят сами за себя: «Цирк», 
«Райские птицы», «Чикаго», «Ми-
литари», «Black&White», «Совре-
менные императрицы».

В этом году, чтобы быть в 
числе участниц карнавала, 
соискательницам пришлось 
пройти отборочный тур, где 
оценивались не только внеш-
ние данные, но и артистизм. В 

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

итоге участницами стало ре-
кордное количестово девушек 
- 150! 

С утра на лимузинах невесты 
промчались по всем централь-
ным улицам Ставрополя, созы-
вая публику на главное свадеб-
ное шоу. Потом все вместе ор-
ганизовали «Белоснежное ше-
ствие» по главной аллее парка 
Победы. Публика сопровожда-
ла прекрасных дам до самой 
сцены, где впервые состоялись 
концертная программа, конкурс 
для невест и массовый танце-
вальный флешмоб участниц.

Организаторами мероприя-
тия выступили управление по 
делам молодежи администра-
ции Ставрополя, свадебный 
портал Ставрополья при под-
держке комитета СК по делам 
молодежи. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

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

И
ТАК, как уже писала «СП», электроэнергия жителям го-
родов края будет обходиться в 3,43 руб. за киловатт-час. 
Традиционно меньше будут платить горожане, чьи до-
ма оборудованы электроплитами, и сельское населе-
ние. Для них тариф - 2,40 руб. Рост по обеим позициям 

составил чуть меньше 15 процентов. 
Надо сказать, что вместе с электроэнергией ощутимо по-

дорожает 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 Ставро-
полья цифр традиционно нет. Тарифы устанавливаются от-
дельно для каждого поставщика в зависимости от себестои-
мости 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 кубо-
метр. Водоотведение возрастает до 13,42 руб. Что касается 
тепла, то ОАО «Теплосеть» с июля будет поставлять его жи-
телям 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 полу-
чим в августе. В июле расчет будет идти за коммунальные ре-
сурсы, потребленные в июне. Кстати, как уже писала наша га-
зета, многие путают нынешний рост тарифов с шестипроцент-
ным ограничением по средневзвешенному платежу, установ-
ленным в свое время Президентом РФ В. Путиным. Невоору-
женным взглядом можно заметить, что тарифы выросли боль-
ше. Однако в среднегодовом исчислении рост платы за ком-
мунальные услуги по сравнению с уровнем платежей за них в 
декабре 2012 года, как поясняют в министерстве ЖКХ Ставро-
полья, 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 рыбопро-
дукты. Непродовольственные товары в июне по преиму-
ществу 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. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

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

Н
А ПОВЕСТКЕ проект закона «О некоторых 
вопросах, связанных с развитием стро-
ительства жилья экономического класса 
на территории Ставропольского края для 
отдельных категорий граждан». Откры-

вая заседание, вице-губернатор подчеркнул 
высокую социальную значимость документа. 
Он призван законодательно закрепить нормы 
и условия, при которых такие категории став-
ропольцев, как многодетные родители, науч-
ные работники, сотрудники государственных и 
муниципальных учреждений в ряде сфер, смо-
гут приобретать жилье по фиксированным це-
нам, ниже рыночных, на участках, находящих-
ся в краевой собственности. Закон также по-
может ускорить сдачу строящихся объектов. 

Члены правительства Ставрополья под-
держали документ, который будет направлен 
в Думу края для прохождения процедур пар-
ламентского рассмотрения.

ГЛАВАМ НАДО 
ПОМОЧЬ
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 председате-
ля ПСК Юрий Скворцов, она остается на-
пряженной. С начала года на Ставропо-

лье утонул 31 человек, в том числе после стар-
та купального сезона - 14, из них 6 - дети. Толь-
ко за прошедшую неделю на воде спасены 24 
ставропольца. 

- Люди идут на водоемы, не отдавая себе 
отчета в том, что это может быть опасно. Про-
шу ответственные службы усилить информа-
ционную и разъяснительную работу, принять 
все меры, чтобы сделать наши водоемы мак-
симально безопасными, - акцентировал вице-
губернатор. 

Заместитель председателя правительства 
СК Галина Ткачева проинформировала об ито-
гах 45-го краевого слета ученических произ-
водственных бригад. По результатам трех кон-
курсных дней победителями признаны моло-
дые аграрии из Шпаковского района, на вто-
ром месте команда Новоселицкого района, 
на третьем благодарненцы. Помимо грамот и 
ценных призов более 20 лучших ребят получи-
ли и долгожданную главную награду - посту-
пление на бюджетные места в Ставропольский 
государственный аграрный университет.  Все-
го в крае сегодня работает 147 УПБ, в которых 
занято более 35 тысяч юных ставропольцев. 

Зампред краевого правительства Виктор 
Карлов сообщил о ходе работы по выделе-
нию бесплатных земельных участков под жи-
лищное строительство для многодетных се-
мей. Всего ими на сегодняшний день обеспе-
чено 469 ставропольских семей. Иван Кова-
лев озвучил позицию губернатора Валерия 
Зеренкова о необходимости активизировать 

эту работу и при необходимости оказать по-
сильную помощь главам муниципальных об-
разований, на чьи плечи возложена реализа-
ция этой задачи. 

В ходе совещания рассмотрены вопросы, 
связанные с развитием инвестиционного по-
тенциала Ставрополья, ходом уборки зерно-
вых, 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 проинформиро-
вали о текущей работе и вопросах, пла-
нируемых к внесению в повестку дня оче-
редного заседания законодательного ор-
гана, которое намечено на 18 июля. Пред-

седатель комитета по экономическому разви-
тию, торговле, инвестициям и собственности 
Тимофей Богданов сообщил: идет работа над 
подготовкой «правительственного часа» об 
эффективности использования краевой соб-
ственности. В комитет по бюджету, налогам и 
финансово-кредитной политике поступил за-
конопроект по внесению изменений в бюджет 
текущего года и плановый период на 2014 и 
2015 годы. Документ будет рассмотрен в дум-
ских комитетах в ближайшее время.

 На совещании продолжилось обсуждение 
ситуации с принятием на последнем заседа-
нии Думы СК Закона «Об организации прове-
дения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Ставропольского края». Ре-
ализацию столь резонансного нормативного 
акта думцы обещали держать на контроле.  

Михаил Кузьмин, возглавляющий комитет 
по экологии, природопользованию и курортно-
туристической деятельности, внес предло-
жение создать в краевом центре специаль-
ные дорожки для велосипедов, как это сде-
лано во многих странах мира. По мнению за-
конодателя, для начала нужно проложить ве-
лосипедные маршруты из Юго-Западного и 
Северо-Западного микрорайонов Ставрополя 
в центр города. Это значительно улучшит эко-
логию и позволит бороться с автомобильны-
ми пробками.   

Председатель думского комитета по куль-
туре, молодежной политике, физической куль-
туре и средствам массовой информации Еле-
на Бондаренко обратила внимание законода-
телей на то, что 2014 год Указом Президента 
РФ объявлен Годом культуры. В связи с этим 
она напомнила, что комитет неоднократ-
но поднимал вопрос о плачевном состоянии 
сельских домов культуры и необходимости це-
левой программы по их реконструкции и пе-
реоснащению. Депутат высказалась за под-
готовку обращения Думы к губернатору и пра-
вительству края с предложением заложить в 
бюджет 2014 года необходимые средства для 
решения проблемы. Предложение было под-
держано. Отмечалось, что в Думу СК поступи-
ло письмо председателя Совета Федерации  
РФ Валентины Матвиенко, в котором она также 
предлагает региональной власти уделить вни-
мание проблемам культуры, особенно в малых 
городах и сельских поселениях. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-служб

губернатора и Думы СК.

МОЛОДЕЖЬ И 
АГРОПРОФСОЮЗ
В Анапе состоялся моло-
дежный форум профсоюза 
работников АПК РФ «Проф-
союз и молодежь - страте-
гия будущего». В его рабо-
те приняла участие и деле-
гация Ставрополья во гла-
ве с председателем крае-
вой отраслевой организа-
ции Сергеем Марнополь-
ским. Главная тема встречи 
-  реализация государствен-
ной молодежной политики. 
Центральным событием фо-
рума стал конкурс «Молодой 
профсоюзный лидер - 2013». 
Участники продемонстриро-
вали творческие способно-
сти, знание законодатель-
ства в области профсоюзно-
го права. В итоге лауреата-
ми конкурса признаны пре-
подаватель электрифика-
ции Георгиевского технику-
ма механизации и управле-
ния Анна Головина и диспет-
чер пожарной службы ПЧ-41 
ФГКУ «7 отряд - ФПС по СК» 
Марина Досаева. В рамках 
форума прошли дискусси-
онные круглые столы. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ 
УБОРКА 
Около 700 человек приня-
ли участие в уборке терри-
тории в Ленинском районе 
Ставрополя. «Санитарная 
пят ница» началась с митин-
га памяти ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. 
Его открыл ветеран и обще-
ственный деятель Петр Пе-
тров. Во многом его стара-
ниями и при участии адми-
нистрации краевого центра 
на перекрестке улиц Куйбы-
шева и Мичурина появилась 
роскошная клумба. Шеф-
ство над ней взяли учащиеся 
расположенного поблизости 
ставропольского лицея № 10. 
В ходе уборки лицеисты и ра-
ботники районной админи-
страции привели в порядок 
цветочную клумбу и близле-
жащую территорию.

С. АРТЕЕВ.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
МЕДИАТУР

29 ИЮНЯ ОТМЕЧАЛСЯ ДЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ И РАЦИОНАЛИЗАТОРА

«Р
АЗРАБОТКА техноло-
гий получения новых 
марок удобрений NPK 
и КАС» - такова тема 
работы Натальи Мозу-

ляка, подготовленной под руко-
водством наставника инжене-
ра ЦОТК 1-й категории Елены 
Александровны Лысенко.

Прописная истина гласит: 
за любым успехом стоит боль-
шой, кропотливый труд. К На-
талье это относится в полной 
степени. Расскажем о герои-
не нашего повествования под-
робнее. Родилась она в неболь-
шом селе Петровском, что на 
границе Краснодарского и 
Ставропольского краев. Шко-
лу окончила с серебряной ме-
далью, затем поступила в Не-
винномысский технологиче-
ский институт (филиал) Севе-
ро-Кавказского государствен-
ного технического университе-
та. Полтора года назад по окон-
чании вуза начала работать на 
невинномысском предприятии 
МХК «ЕвроХим». О выборе сво-
ем не жалеет, полна творческих 
замыслов и решимости вопло-
тить их в жизнь.

- Еще в институте я заинте-
ресовалась темой, исследова-
ние которой легло в основу мо-
его доклада на НТК, - говорит 
Наталья Мозуляка. – В чем суть 
исследования? В разных по-
чвах разное соотношение пи-
тательных веществ. Если вно-
сить стандартное удобрение, 
не учитывающее этих особен-
ностей, то затраты будут выше, 
а эффект ниже. Нужны мине-
ральные удобрения – сложные, 
содержащие в различных про-
порциях фосфор, калий, азот, а 
также жидкие, так называемая 
карбамид-аммиачная смесь, 
применяемые с учетом специ-
фики почвы. К тому же в разные 
фазы вегетации растения нуж-
даются в различных питатель-

  Будущее «Невинномысского Азота».

Твори, придумывай, пробуй!
По такому принципу живут и работают молодые специалисты ОАО «Невинномысский Азот»

Любая большая работа – труд 
многих людей. Наталья Мозуляка 
говорит, что без родного пред-
приятия, без его специали-
стов, помогавших ей в научно-
исследовательской работе и 
внедрении в производство но-
вых технологий, ничего и не бы-
ло бы. Десятки людей, в том чис-
ле непосредственный наставник 
Натальи инженер ЦОТК 1-й кате-
гории Елена Лысенко, работали 
на общее дело.

Кстати, сама Наташа – че-
ловек очень дотошный. Ее папа 
непосредственно связан с зем-
леделием, и, работая над сво-

им проектом, молодой работ-
ник «Азота» постоянно интере-
совалась у отца: как, когда, в ка-
ких 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 побе-
дителей локальных НТК, орга-
низуемых на всех предприятиях 
минерально-химической ком-
пании «ЕвроХим». Подготовку 
к конференции Наташа начала 
уже сейчас. Кстати, не исключе-

но, что выступать с докладом На-
таша будет на английском языке: 
МХК «ЕвроХим» - холдинг между-
народного масштаба, его пред-
приятия, сбытовые и логисти-
ческие центры расположены во 
многих странах мира.

Нельзя не отметить, програм-
ма профессионального роста 
разработана на «Невин но мыс-
ском Азоте» для каждого мо-
лодого специалиста, а научно-
практические конференции (уча-
стие в них для молодых специа-
листов обязательно) – это хоро-
шая возможность заявить о се-
бе, ведь в жюри сидят руковод-
ство и главные специалисты за-
вода. Такой еще факт: многие 
предложения молодых сотруд-
ников, выдвинутые в ходе НТК, 
уже внедрены в жизнь, дали со-
лидную экономию ресурсов и 
средств.

Мы рассказали об одном мо-
лодом специалисте ОАО «Невин-
номысский Азот». Но подобного 
рассказа достоин каждый моло-
дой сотрудник невинномысско-
го предприятия МХК «ЕвроХим». 
«Твори, придумывай, пробуй!» - 
по такому принципу живет и ра-
ботает молодежь крупнейшего 
предприятия нашего региона. 

Стоит отметить, что на всех 
предприятиях ведущего рос-
сийского химического холдин-
га молодые специалисты име-

ют немало льгот. И «Невинно-
мысский Азот», конечно, не ис-
ключение. Здесь «эмэсы» полу-
чают, например, ежемесячные 
надбавки к зарплате. Иного-
родним кроме единовремен-
ной выплаты при приеме на ра-
боту возмещается стоимость 
найма жилья. Им также выпла-
чиваются по приезде в Невин-
номысск солидные подъемные. 
Наиболее активные, перспек-
тивные молодые специалисты 
могут рассчитывать на участие 
в программе льготного жилищ-
ного кредитования. 

Что еще? Обязательны ра-
бота с наставником по форми-
рованию и выполнению инди-
видуального плана развития, 
участие в семинарах, конкур-
сах, тренингах. Кстати, тре-
нинги проводят высококвали-
фицированные специалисты, 
и на них учат, например, осно-
вам ораторского искусства 
(пригодится при проведении 
презентаций своих работ на 
на учно-практических конфе-
ренциях), тайм-менеджменту 
(рациональ ному управлению 
временем) и другим необхо-
димым и полезным вещам. Ак-
тивно работает на предприятии 
совет молодых специалистов.

Путевки для летнего отдыха, 
участие в олимпиаде химиков 
(в этом году команда «эмэсов» 
заняла первое место по футбо-
лу), Вахта памяти в горах Кав-
каза – жизнь молодых специа-
листов «Азота» наполнена со-
бытиями. Участие в экологи-
ческих, волонтерских акциях, 
помощь детскому дому – здесь 
тоже не раз пригодилась энер-
гия молодых сотрудников «Азо-
та».

Возвратимся к героине это-
го рассказа. В прошлую суббо-
ту в жизни Натальи Мозуляка 
произошло важное событие – 
она вышла замуж. Избранник 
Натальи, Станислав, тоже ра-
ботает на «Невинномысском 
Азоте», является молодым спе-
циалистом. От лица читателей 
«Ставрополки» поздравляем 
молодую семейную пару с важ-
ным и радостным событием и 
желаем всего наилучшего.

СЕРГЕЙ ВЕТЕР.

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. 

ных веществах, и обычный «элик-
сир плодородия» в полной мере 
удовлетворить эти потребности 
не может. 

А что дает предприятию вы-
пуск широкого спектра туков, со-
держащих определенные макро- 
и микроэлементы? Ответ прост: 
повышается конкурентоспособ-
ность продукции и расширяется 
география сбыта. Так, недавно 
на «Невинномысский Азот» по-
ступил заказ из Китая на партию 
удобрений определенных типов.
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Значительная роль 
в ее решении 
сегодня принадлежит 
медицинским 
учреждениям. В этом 
плане Ставропольский 
краевой клинический 
перинатальный центр 
оказывает матери 
и ребенку высоко-
квалифицированную 
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, 
консультативно-
диагностическая 
поликлиника 
и многое другое.

ТЕХНОЛОГИИ 
НА СЛУЖБЕ 
ДЕТСТВА

Чтобы убедиться в эффек-
тивности проводимых мер, кор-
респонденты «Ставропольской 
правды» посетили перинаталь-
ный центр. О новых технологи-
ях, которые применяют специа-
листы, рассказал руководитель 
центра Борис Затона.

 - В России есть определен-
ная структура перинатальных 
центров. К нам поступают про-
блемные роженицы, и перво-
очередная задача - уменьшить 
младенческую смертность, 
выходить малышей с экстре-
мально низким весом. Кро-
ме этого в структуру перина-
тального центра входит отде-
ление репродуктивных техно-
логий (ЭКО), консультативно-
диагностическая поликлиника 
и т. д. В рамках программы мо-
дернизации здравоохранения 
мы приобрели два реанимоби-
ля, которые оказывают экстрен-
ную помощь женщинам и ново-
рожденным по всему краю. 

В центре постоянно внедря-
ются новые технологии. Только 
на закупку оборудования за два 
года было выделено около 200 
млн рублей, а на капремонт - 33 
млн, 10 млн из которых - сред-
ства краевого бюджета. Благо-
даря программе модернизации 
здравоохранения сделан капи-
тальный ремонт в детском, по-
слеродовом отделениях, в от-
делении патологии беременно-

Мать и дитя под надежной защитой
Улучшение демографической ситуации - одна из приоритетных задач российского здравоохранения

мам будет открыт кабинет пси-
хологической разгрузки. Третий 
этап реконструкции предпола-
гает ремонт существующего че-
тырехэтажного здания, строи-
тельство нового амбулаторно-
поликлинического корпуса с 
мощной медико-генетической 
консультацией и многое другое.

С ПРАВОМ 
НА МАТЕРИНСТВО

Важная роль в социальном 
благополучии семьи отводится 
охране репродуктивного здоро-
вья супругов. К сожалению, се-
годня практически каждая пятая 
семья сталкивается с проблемой 
бесплодия. Ее решение требует 
дорогостоящих методов диагно-
стики и лечения, к которым отно-
сится ЭКО. Как известно, еже-
годно на эти цели Министерство 
здравоохранения РФ выделя-
ет регионам квоты для лечения 
женщин в ведущих федераль-
ных клиниках. Но потребность в 
ЭКО постоянно растет. Поэтому 
краевым правительством и ми-
нистерством здравоохранения 
СК несколько лет назад было 
принято решение в рамках про-
граммы модернизации здраво-
охранения на базе перинаталь-

ного центра открыть отделение 
репродуктивных вспомогатель-
ных технологий, где все необхо-
димые обследования и ЭКО для 
жителей края будут проводить-
ся бесплатно. 

В 2012 году были заверше-
ны ремонтные работы, закупле-
но современное оборудование, 
необходимые медикаменты, 
специалисты прошли подготов-
ку на базе федеральных клиник. 
И вот отделение высоких репро-

дуктивных технологий приняло 
первых пациентов. В этом году 
выполнить ЭКО могут бесплат-
но 450 пар. В среднем одна про-
цедура обходится государству в 
106 тысяч рублей. 

- После операции мы ставим 
пациенток на учет в кон суль та-
тив но-диагности че скую поли-
клинику (КДП), а потом перево-
дим в роддом. Такого комплекса 
услуг больше нигде в крае нет, - 
отметил Борис Федорович.

сти, в детской и взрослой реани-
мации. Закуплены современные 
функциональные кровати для 
беременных, приобретены ды-
хательные аппараты для детей 
и многое другое. И результат не 
заставил себя долго ждать. Как 
заверил Б. Затона, по всем про-
гнозам, в этом году по сравне-
нию с прошлым на свет появит-
ся еще больше детей.

Ремонтные работы еще не за-
вершены. Реконструкция пери-
натального центра при поддерж-
ке руководства края началась 
еще в 2006 году. Второй этап 
восстановительных работ, кото-
рый идет сейчас, включает в се-
бя целый комплекс задач. Необ-
ходимо закончить строительство 
нового четырехэтажного здания, 
построить лабораторный корпус, 
отремонтировать корпус отделе-
ния патологии беременности, 
где палаты для рожениц будут 
оснащены по последним требо-
ваниям. Здесь же для будущих 

Консультативно-диагно сти-
ческая поликлиника была откры-
та два месяца назад. Здесь со-
стоят на учете пациентки Став-
ропольского края с тяжелой 
экстрагенитальной патологией, 
женщины, у которых существует 
высокий риск осложнений как 
для них самих, так и для ребен-
ка. Сюда мы тоже заглянули. 

Поликлиника занимает пер-
вый этаж одного из корпусов 
перинатального центра. Вра-
чи с удовольствием похваста-
лись просторными кабинета-
ми, новым современным обо-
рудованием. Например, одно 
из них - автоматический ана-
лизатор «Криптер». Он предна-
значен для выявления степе-
ни риска хромосомных анома-
лий плода. Благодаря програм-
ме «Астрая» результаты анали-
за можно узнать за 20 минут. 
Каждый талон пациентки име-
ет штрихкод, по которому ини-
циируется фамилия. Анализы и 
результаты сразу переводятся в 
электронный вид, что исключа-
ет возможность повторного за-
бора крови у женщины. 

Прием женщин организован 
так, чтобы не возникало боль-
ших очередей, рассказала за-
ведующая КДП Нина Лиманская: 

- Все услуги в поликлинике 

оказываются бесплатно с ис-
пользованием самого совре-
менного оборудования, ведут-
ся консультации смежных спе-
циалистов - эндокринолога, 
окулиста, проктолога, есть ка-
бинеты планирования семьи, 
кабинеты по бесплодию... Что 
еще? Мы определяем беспло-
дие у супружеских пар; если его 
можно лечить, то лечим, а уже 
в крайнем случае готовим жен-
щину к ЭКО.

БУДЬ ЗДОРОВ, 
МАЛЫШ!

Важным шагом в оказании 
помощи матери и ребенку ста-
ла реализация программы пе-
ринатальной диагностики. Она 
финансируется из федерально-
го и краевого бюджетов. Самый 
высокий процент младенческой 
смертности возникает, если у 
ребенка есть пороки развития. 
Специалисты центра на ранних 
сроках определяют риск рож-
дения «проблемного» младен-
ца. Если диагноз подтвердится, 
с согласия родителей беремен-
ность прерывается. В тех регио-
нах, где этот проект работает не 
один год, на 30 процентов сокра-
тилось количество смертей сре-
ди детей. 

Как известно, несколько лет 
назад в роддомах во всех ре-
гионах страны начали выхажи-
вать младенцев с экстремально 
низким весом – от 500 граммов. 
Это стало возможным благодаря 
государственной программе по 
увеличению рождаемости, сни-
жению младенческой смертно-
сти и улучшению здоровья де-
тей. В краевом центре такие про-
цедуры тоже выполняют.

Также более десяти лет в ро-
дильном доме реализуется Про-
грамма поддержки и поощрения 
грудного вскармливания, глав-
ным требованием которой яв-
ляется раннее прикладывание 
новорожденного к груди. Меж-
дународный фонд UNISEF (ВОЗ) 
высоко оценил работу коллекти-
ва и присвоил родильному до-
му звание «Больница, доброже-
лательная к ребенку». Благода-
ря введенной программе в тече-
ние последних лет обеспечено 
совместное пребывание мате-
ри и ребенка в 92% случаев, что 
позволило повысить процент 
новорожденных, находящихся 
на грудном вскармливании, до 
95%, снизить уровень заболе-
ваемости 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. Основ-
ная из них касается кадрово-
го дефицита. Однако, как заве-
рил главный врач центра, и ее 
постепенно удается решать... 
Ведь главная цель - чтобы мать 
и дитя были под надежной за-
щитой. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

В 
ДЕЛЕГАЦИИ Альянса ру-
ководителей региональ-
ных СМИ России (АРС-
ПРЕСС), посетившей Гон-
конг и Макао в мае 2013 

года, было 16 руководителей 
и ведущих журналистов рос-
сийских региональных СМИ. В 
основном те, кто в составе ме-
диагрупп АРС-ПРЕСС в послед-
ние 12 лет объехал чуть ли не 
полмира: Страну заходящего 
солнца - Португалию, изныва-
ющие от жары летом Италию и 
Испанию, освоил «южные бе-
рега Северного моря» (журна-
листский фольклор!) в Нидер-
ландах, своими глазами уви-
дел «железный купол» Израи-
ля во время военных действий 
в ноябре 2012-го; одолел Вели-
кую Китайскую стену  и видел 
еще многое. На вопрос, почему 
хочется поехать именно в Гон-
конг, отвечали односложно: за 
экзотикой. Наслышались, на-
читались, навидались телеви-
зионных сюжетов – ну как жур-
налисту, если появилась такая 
возможность, не увидеть сво-
ими глазами, не потрогать ру-
ками, не исходить ногами древ-
ние земли?! И, наконец, не ныр-
нуть в самое настоящее Южно-
Китайское море…

А такую возможность жур-
налистам предоставили АРС-
ПРЕСС и российская компа-
ния «Востоковод», несколь-
ко лет назад освоившая эти 
необычайные туристические 
тропы. Да еще как освоив-
шая! Во всяком случае, деле-
гацию российских журнали-
стов принимали лучшие оте-
ли Гонконга и Макао, причем 
отнюдь не на тех условиях, на 
которых принимают миллионе-
ров и миллиардеров со всего 
мира. В этих отелях наши кол-
леги чувствовали себя желан-
ными гостями. Впрочем, о ка-
честве отелей судите сами: 
отель Harbour Grand Kowloon, 
Sheraton, Macau, Four Seasons, 
Grand Hyatt, OVOLO.

Не забудется вечер круиза 
по заливу Виктория на кора-
бле «Баухиния»: изысканный 
ужин, живая музыка, в том 
числе и русские песни (с ак-
центом, но – свои!), эффект-
ное световое шоу. Все не пе-
речислишь, хотя попробуй не 
вспомнить путешествие на 
трамвайчике на пик Викто-

рия, ужин в ресторане, враща-
ющемся на 60-м этаже башни 
«Макао Тауэр», алые паруса 
джонки, скользящей по водам 
залива Виктория. И все же, 
все же… Эти яркие впечатле-
ния не определят ощущения, 
которые испытываешь, побы-
вав в этих удивительных кра-
ях. Наша коллега, руководи-
тель одного из изданий с бе-
регов Волги, сказала пример-
но такую фразу: «Знаете, мне 
кажется, я живу здесь как во 
сне. И… боюсь проснуться».

Ощущение нереальности 
происходящего испытывалось 
нами все восемь дней. И скеп-
тиками, отнюдь не романтично 
настроенными, и настоящими 
романтиками, не потерявшими 
с годами умения восхищаться 
зарей над грядой небоскре-
бов, орлом, парящим над зе-
леными волнами, удивитель-
ной красоты деревьями в пар-
ке, окружающем буддийский 
храм…

Так что же такое Гонконг? 
В чем его та самая экзотика, 
о которой так много прочита-
но и услышано? Напрашивает-
ся сравнение: и Гонконг, и Ма-
као – это своего рода планеты 
вокруг огромной «звезды» - Ки-
тая. Ведь официально уже пол-
тора десятка лет они числятся 
специальными администра-
тивными районами КНР. Но – с 
высокой степенью автономно-
сти. Со своими традициями, 
своим кантонским диалектом, 
который не каждый «матери-
ковый» китаец поймет. Со сво-
ей  до педантизма доходящей 
чистотой  - увы, страны Юго-
Восточной Азии отнюдь этим 
не отличаются. И наконец,  на 
первый взгляд, странное и нео-
бычное переплетение европей-
ской и азиатской культур, соз-
дающее порой ощущение не-
реальности. Отсюда и выра-
жение нашей коллеги: «Я жи-
ву здесь как во сне…». В хоро-
шем сне. И потому визит на-
ших журналистов на малень-
кую «планету» Гонконг – от-
крытие иного мира. Воспоми-
нание о котором, по общему на-
шему мнению, останется в па-
мяти надолго.

СОФЬЯ ДУБИНСКАЯ.
Исполнительный 

директор АРС-ПРЕСС.

ПЛАНЕТА 
ПО ИМЕНИ 
ГОНКОНГ

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 пра-
вовой грамотности населения 
специалисты ведомства прове-
ли в Ставрополе день консульта-
ций, посвятив его теме ипотеки. 
Основная часть вопросов, кото-
рыми интересовались ставро-
польцы, касалась сроков реги-
страции и перечня документов, 
необходимых для этой проце-
дуры. Многие также спрашива-
ли о процессе снятия обреме-
нения с квартиры после полно-
го расчета по банковскому кре-
диту, предусматривающему ис-
пользование средств материн-
ского капитала. 

Ю. ЮТКИНА.
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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 поста-
новление 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 строи-
тельству жилья на территории Ставропольского края» (с изменения-
ми, 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 возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Карлова В.Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней по-
сле 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 строи-
тельства жилья, пострадавших вследствие неисполнения застрой-
щиками обязательств по строительству жилья на территории Став-
ропольского края»

1. В составе комиссии по вопросам защиты прав и законных ин-
тересов граждан - участников долевого строительства жилья, по-
страдавших вследствие неисполнения застройщиками обязательств 
по строительству жилья на территории Ставропольского края (да-
лее - 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 Прави-

тельства Ставропольского края, председатель комиссии;
Антонов Владимир Борисович - министр строительства и архитек-

туры Ставропольского края, заместитель председателя комиссии;
Кочерга Андрей Викторович - заместитель министра экономиче-

ского развития Ставропольского края, член комиссии;
Савченко Валерий Анатольевич - заместитель главы администра-

ции города Ставрополя, руководитель комитета градостроитель-
ства администрации города Ставрополя, член комиссии (по согла-
сованию);

Файсканов Борис Фарисович - заместитель руководителя Управ-
ления Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра 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, по-
страдавших 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, свя-
занным с осуществлением комиссией своих функций.».

2.2. В пункте 7 слово «заместители» заменить словом «замести-
тель».

2.3. Второе предложение пункта 8 изложить в следующей редак-
ции: «В период отсутствия председателя комиссии его обязанности 
исполняет заместитель председателя комиссии.».

3. В Правилах ведения реестра граждан - участников долевого 
строительства жилья, пострадавших вследствие неисполнения за-
стройщиками 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 посту-
пления» 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 поста-

новление Губернатора Ставропольского края от 15 октября 2007 г. 
№  695 «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда 
Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановле-
ниями 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 Ставрополь-

ского края от 13 марта 2008 г. № 172 «О внесении изменений в По-
ложение о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда 
Ставропольского края», утвержденное постановлением Губернато-
ра 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 тру-
да Ставропольского края», изменений, внесенных в некоторые по-
становления Губернатора Ставропольского края по вопросам при-
своения 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 при-
своением 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 возло-
жить 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 «Вете-
ран труда Ставропольского края»:

2.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Звание «Ветеран труда Ставропольского края» присваивает-

ся гражданам, достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для 
женщин и не удостоенным в установленном порядке звания «Вете-
ран 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 «Вете-

ран труда Ставропольского края» (далее - гражданин), представляет 
в орган местного самоуправления муниципального района или го-
родского округа Ставропольского края по месту своего жительства 
(далее - орган местного самоуправления по месту жительства) заяв-
ление в произвольной форме на имя Губернатора Ставропольского 
края (далее - заявление) и следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность граж-
данина;

2) трудовую книжку и (или) договоры, справки, подтверждающие 
трудовой стаж гражданина, выданные в установленном порядке ор-
ганами государственной власти, учреждениями и организациями на 
основании архивных данных;

3) выписку, подтверждающую уплату страховых взносов в Пенси-
онный фонд Российской Федерации, по форме «Выписка из индиви-
дуального лицевого счета застрахованного лица (СЗИ-5)», утверж-
денной 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 пен-
сионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 
органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, и их семей», представляет военный билет и (или) справку 
установленной формы, выданную военным комиссариатом по ме-
сту жительства, воинскими подразделениями, архивными учреж-
дениями.

Граждане, указанные в подпункте «2» пункта 3 настоящего Поло-
жения, помимо заявления и документов, перечисленных в подпун-
ктах «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, под-
тверждающие факт награждения медалью «За заслуги перед Став-
ропольским краем» или медалью «За доблестный труд».».

2.3. Пункт 6 дополнить абзацами следующего содержания:
«Принятие органом местного самоуправления по месту житель-

ства заявления и документов, указанных в пункте 4 настоящего По-
ложения, к рассмотрению осуществляется в день их поступления от 
гражданина в полном объеме и надлежаще оформленных.

Заявление и документы, указанные в пункте 4 настоящего Поло-
жения, могут быть направлены гражданином в орган местного са-
моуправления по месту жительства в форме электронных докумен-
тов в порядке, установленном постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформле-
ния 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 до-
кументов, указанных в пункте 4 настоящего Положения, в электрон-
ной форме, направляет гражданину уведомление об их получении 
по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в пись-
менной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.

В случае представления гражданином документов, указанных 
в пункте 4 настоящего Положения, не в полном объеме и (или) не-
надлежаще оформленных орган местного самоуправления по ме-
сту жительства в течение 2 рабочих дней со дня их поступления на-
правляет гражданину уведомление о перечне недостающих доку-
ментов и (или) документов, ненадлежаще оформленных, и сроках 
их представления.

При предъявлении требований к документам, необходимым для 
подтверждения периодов работы и (или) иной деятельности, орга-
ны местного самоуправления по месту жительства руководствуются 
Правилами подсчета и подтверждения страхового стажа для уста-
новления трудовых пенсий, утвержденными постановлением Пра-
вительства 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 принима-
ет решение об отказе в рассмотрении заявления и документов, ука-
занных в пункте 4 настоящего Положения, в случае если гражданин 
в течение 15 календарных дней со дня получения уведомления о пе-
речне 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 вось-
мым настоящего пункта.

В случае если документы, указанные в пункте 4 настоящего Поло-
жения, представлены гражданином в электронной форме и содер-
жат нечитаемую информацию либо отдельные нечитаемые символы, 
реквизиты или печати, подчистки, приписки, исправления, инфор-
мацию, допускающую многозначность истолкования содержания 
соответствующего документа, а также противоречивую информа-
цию и какие-либо особенности, которые приводят к неоднозначной 
оценке его содержания или всего документа в целом, орган мест-
ного самоуправления по месту жительства запрашивает у гражда-
нина в установленном порядке оригиналы этих документов, которые 
должны быть представлены им в течение 10 рабочих дней со дня по-
лучения им данного запроса.

Орган местного самоуправления по месту жительства в течение 
3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения инфор-
мирует гражданина о принятом решении о включении его в списки 
граждан, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Став-
ропольского края» (далее - списки), или об отказе гражданину во 
включении его в списки. Уведомление о принятом решении по за-
явлению, поступившему в электронной форме, направляется в ви-
де электронного документа по адресу электронной почты, указан-
ному 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 житель-
ства оформляют списки по форме, утверждаемой министерством 
социальной защиты населения Ставропольского края (далее - ми-
нистерство), и направляют их в министерство в течение 15 кален-
дарных дней со дня поступления надлежаще оформленных доку-
ментов, 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 пун-
кте 4 настоящего Положения;

2) наличие у гражданина стажа работы в организациях Ставро-
польского края продолжительностью менее 20 лет;

3) отсутствие у гражданина трудового стажа продолжительно-
стью 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 тру-
довых обязанностей;

однократным грубым нарушением им трудовых обязанностей;
прогулом;
появлением его на работе в состоянии алкогольного, наркотиче-

ского или иного токсического опьянения;
совершением иных виновных действий, повлекших его увольне-

ние в соответствии с трудовым законодательством СССР или тру-
довым законодательством Российской Федерации по инициативе 
администрации организации или работодателя.».

2.5. В пункте 9 слова «, указанных в пункте 7 настоящего Поло-
жения,» 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 Адми-
нистративный регламент предоставления министерством природ-
ных 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-

польского края в результате аварии гидротехнического сооруже-
ния», утвержденный приказом министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольского края от 05.12.2011 
№ 464 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления министерством природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Ставропольского края государственной услуги «Со-
гласование расчета вероятного вреда, который может быть при-
чинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и 
юридических лиц на территории Ставропольского края в резуль-
тате аварии гидротехнического сооружения» (с изменениями, вне-
сенными 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 рас-
чета вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоро-
вью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц на 
территории Ставропольского края в результате аварии гидротехни-
ческого сооружения», утвержденный приказом министерства при-
родных 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 рас-
чета вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоро-
вью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц на 
территории Ставропольского края в результате аварии гидротехни-
ческого сооружения», утвержденного приказом министерства при-
родных ресурсов и охраны  окружающей среды Ставропольского 
края от 05.12.2011 № 464 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления министерством природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского края государствен-
ной услуги «Согласование расчета вероятного вреда, который мо-
жет быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу фи-
зических и юридических лиц на территории Ставропольского края 
в результате аварии гидротехнического сооружения» (с изменени-
ями, 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 (функ-
ций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края и органами местного самоу-
правления муниципальных образований Ставропольского края»: 
http://www.gosuslugi26.ru.».

2. В подпункте 5 пункта 6 Административного регламента слова 
«государственной системы «Портал государственных услуг Ставро-
польского края»: www.26gosuslugi.ru,» заменить словами «государ-
ственной информационной системы Ставропольского края «Портал 
государственных и муниципальных  услуг (функций), предоставляе-
мых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края»: http://www.gosuslugi26.ru,».

3. В абзаце 2  пункта 9 Административного регламента слова «в 
государственной системе «Портал государственных услуг Ставро-
польского края»:  www.26gosuslugi.ru,» заменить словами «в государ-
ственной информационной системе Ставропольского края «Портал 
государственных и муниципальных  услуг (функций), предоставляе-
мых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставрополь-
ского 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 обра-
щении за получением государственных и муниципальных услуг и о 
внесении изменения в Правила разработки и утверждения админи-
стративных 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 Став-
ропольского края» заменить словами «государственной информа-
ционной системе Ставропольского края «Портал государственных 
и муниципальных  услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставропольского края и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края».

6. В абзаце 1 пункта 191 Административного регламента слова 
«в филиал федерального государственного бюджетного учрежде-
ния «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии» по Ставрополь-
скому краю» заменить словами «в Федеральную кадастровую пала-
ту Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии».

7. В абзаце 8 пункта 27 Административного регламента слова 
«государственной системы «Портал государственных услуг Став-
ропольского края» заменить словами «государственной информа-
ционной системы Ставропольского края «Портал государственных 
и муниципальных  услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставропольского края и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края»;».

8. В абзаце 10 пункта 28 Административного регламента слова 
«государственную систему «Портал государственных услуг Ставро-
польского края» заменить словами «государственную информаци-
онную систему Ставропольского края «Портал государственных и 
муниципальных  услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставропольского края и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края»:».

9. В пункте 30 Административного регламента слова «в филиале 
федерального государственного бюджетного учреждения «Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии» по Ставропольскому 
краю» заменить словами «в Федеральной кадастровой палате Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии».

10. В абзацах 3 и 4 пункта 32 Административного регламента сло-
ва «филиал федерального государственного бюджетного учрежде-
ния «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии» по Ставрополь-
скому краю» в соответствующем числе и падеже заменить словами 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» в соответствую-
щем числе и падеже.

11. В пункте 341 Административного регламента:
11.1. В абзаце 1 слова «государственную систему «Портал госу-

дарственных услуг Ставропольского края» заменить словами «госу-
дарственную информационную систему Ставропольского края «Пор-
тал государственных и муниципальных  услуг (функций), предостав-
ляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставро-
польского края и органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края».

11.2. Дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«Перечень классов средств электронной подписи, которые до-

пускаются к использованию при обращении за получением госу-
дарственной услуги, оказываемой с применением усиленной ква-
лифицированной электронной подписи, и определяются на осно-
вании утверждаемой федеральным органом исполнительной вла-
сти по согласованию с Федеральной службой безопасности Рос-
сийской Федерации модели угроз безопасности информации в ин-
формационной системе, используемой в целях приема обраще-
ний за получением государственной услуги и (или) предоставле-
ния такой услуги.»

Обращение за получением государственной услуги может осу-
ществляться с использованием электронных документов, подписан-
ных электронной подписью в соответствии с требованиями Феде-
рального 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 

квалифицированной электронной подписи заявителя, использован-
ной при обращении за получением государственной услуги, а также 
с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, 
которые допускаются для использования в целях обеспечения ука-
занной проверки и определяются на основании утверждаемой фе-
деральным органом исполнительной власти по согласованию с Фе-
деральной службой безопасности Российской Федерации модели 
угроз безопасности информации в информационной системе, ис-
пользуемой в целях приема обращений за предоставлением такой 
услуги, осуществляются в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверж-
дении Правил использования усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработ-
ки и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг».

12. Главу V. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) министерства, а также должност-
ных лиц, государственных служащих» Административного регламен-
та изложить в следующей редакции:

«40. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий 
(бездействия) министерства, должностных лиц, государственных 
служащих министерства, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги (далее – должностные лица), в досудебном (вне-
судебном) и судебном порядке с момента совершения обжалуемых 
решений и действий (бездействия) должностных лиц.

41. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалова-
ния 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 поряд-
ке статей 11.1 и 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», в том числе в следующих случаях:

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

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

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

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края для пре-
доставления государственной услуги, у заявителя;

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

6) требование у заявителя платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми 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) обжа-
лования является поступление жалобы в министерство в письмен-
ной 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 пер-
вый рабочий день, следующий за днем поступления жалобы.

В случае если жалоба подается через представителя заявите-
ля, представляется документ, подтверждающий полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от име-
ни заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц, для юриди-
ческого лица);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подпи-
санная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым 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 представ-
ляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем по-
средством:

1) официального сайта министерства: http://mpr.stavkray.ru;
2) федеральной   государственной   информационной   системы   

«Единый   портал государственных  и муниципальных услуг (функ-
ций)», государственной информационной системы Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных  услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края».

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

44. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную 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 наименова-
ние, сведения о местонахождении заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

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

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

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

45. Жалобы на решения должностных лиц министерства рассма-
триваются министром.

46. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмо-
трению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, в приеме документов у заявителя либо ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-
ние 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

47. Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-
сутствуют.

48. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:
если в письменной жалобе не указаны фамилия заинтересован-

ного 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 заинте-
ресованному лицу, направившему жалобу, если его фамилия и по-
чтовый адрес поддаются прочтению.

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

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления государственной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
50. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в пункте 49 настоящего Административного регламента, 
заявителю в письменной форме и по его желанию в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

51. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, наделенное полномочи-
ями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 45 настоя-
щего Административного регламента, направляет имеющиеся ма-
териалы в органы прокуратуры.

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

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



Худенькие девушки счита-
ют себя полненькими. Пол-
ненькие  считают себя жир-
ными. А жирные  наденут ле-
опардовые лосины... и краса-
вицы.

Если жена узнала о лю-
бовнице и как ни в чем не 
бывало отправилась гото-
вить ужин, то рекомендует-

ся принять противо-
ядие широкого спек-
тра действия.

То, что ты ищешь, на-
ходится в тебе самом. А 
если нет, то все еще в хо-
лодильнике.

Мне кажется, у во-
дителей маршруток 
есть такая примета: 
перед лежачим по-
лицейским загадать 
желание и как следу-
ет разогнаться. Если 
во время преодоле-
ния препятствия за-
дницы всех пассажи-
ров оторвутся от си-
дений, а головами они 
стукнутся о крышу, то 
желание непременно 
сбудется.

Госдеп США не реко-
мендует американцам 
ехать в Египет. Задача 
упрощается тем, что по-
ловина американцев не 
знает, где Египет, а вто-
рая половина даже не 
подозревает о его су-
ществовании.
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ясно переменная
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    22...26      32...35 
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    24...27      33...35 

     22...27      32...36
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Совокупность исполняемых произведе-
ний. 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 писа-
тель, 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, бесконеч-
ный 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 го-
да на 90-м году жизни скончался участник Великой Отечествен-
ной войны

ЧЕРЕВАНЬ
Андрей Тарасович.

Ветераны края выражают искренние соболезнования его род-
ным и близким.

АМЕРИКАНЕЦ
ИЕГОСОБАКА
РАСКРАСИЛИСЬ
ВРЕЗУЛЬТАТЕДТП

Жителя штата Вашингтон 
и его собаку, которая ехала 
с ним в машине, залило кра-
ской в результате небольшого 
дорожного происшествия, со-
общает Associated Press. Ин-
цидент произошел  на шоссе 
близ Белфейра.

По данным полиции, во вре-
мя движения водитель не спра-
вился с управлением, и машину 
занесло на обочину. В результа-
те маневров автомобиль раска-
чался и «подпрыгнул»,  бочонки 
с краской, которую водитель  вез 
с собой, опрокинулись. В полете 
краска открылась и вылилась на 
сиденья, стекла, водителя и жи-
вотное.

На место прибыли полицей-
ские, которые помогли мужчине 
и черной собаке вылезти из ма-

шины. Водитель получил неболь-
шие травмы и был доставлен в 
больницу. Животному, покрыто-
му серой краской, помощь ока-
зал местный житель, согласив-
шийся помыть собаку на лужай-
ке. Питомца отмыли с помощью 
садового шланга и шампуня.

Собака была передана со-
трудникам гуманитарного об-
щества, которое согласилось 
временно взять на себя заботу 
о ней. По словам представите-
ля службы, собака чувствует се-

бя хорошо. «Она счастлива. У нее 
большие глаза, она виляет хво-
стом, все хорошо», — рассказа-
ли в обществе. В скором време-
ни хозяин сможет забрать люби-
мицу домой.

НОВОЗЕЛАНДКА
СЛУЧАЙНОСКЛЕИЛА
СЕБЕГУБЫ

Жительница новозеланд-
ского Данидина случайно 
склеила суперклеем губы, 

приняв его за крем, сообща-
ет Otago Daily Times. Тюбик с 
клеем женщина взяла в тем-
ноте, поэтому не видела над-
писи на нем.

Женщина с заклеенным ртом 
позвонила в службу спасения, 
однако сообщить о случившем-
ся не сумела. «Она могла толь-
ко мычать», — заявил предста-
витель полиции, который был от-
правлен на место происшествия. 
Правоохранительные органы 
решили отправить к жительни-
це Данидина своих сотрудни-

ков, так как операторы экстрен-
ной службы сочли, что она может 
быть в опасности.

Приехавшие домой к женщи-
не полицейские обнаружили ее 
и, осмотрев, поняли, в чем дело. 
Она была доставлена в медицин-
ское учреждение, где ей оказа-
ли помощь. 

В 2010 году принц Фредерик 
фон Анхальт, которому тогда бы-
ло 66 лет, по ошибке закапал се-
бе глаза клеем для ногтей. В ре-
зультате происшествия его веки 
склеились, и принцу понадоби-
лось хирургическое вмешатель-
ство. Через несколько часов по-
сле операции он был выписан из 
больницы.

РЭПЕРНАКУРСАХ
ЭТИКЕТА

Рэпер из Филадельфии, 
США,  Мик Милл будет обязан 
пройти курсы этикета, а так-
же предупреждать прикре-
пленного к нему инспектора 
по надзору о своих поездках 

за пределы штата Пенсиль-
вания. Такое наказание судья 
назначила на очередном за-
седании по соблюдению ре-
жима условного освобожде-
ния исполнителя.

Вывод о том, что Милл, насто-
ящее имя которого Роберт Уи-
льямс, нуждается в курсах эти-
кета, судья сделала на основа-
нии того, как он разговаривает в 
суде и за его пределами, а так-
же как он общается в социаль-
ных сетях. «У него много труд-
ностей», — пояснила судья ад-
вокату Милла.

Милл, которому сейчас 26 лет, 
был осужден в 2008 году за тор-
говлю наркотиками и незакон-
ное владение оружием. Он про-
вел полгода в тюрьме, а в 2009 
году его освободили условно. В 
течение лета 2013 года у него за-
планированы гастроли в Доми-
никанской Республике и высту-
пления в Майами, Атланте и Бал-
тиморе. Кроме того, в августе 
рэпер выпускает новый альбом.

К
ОГДА я вижу имена па-
рочек, вырезанные на 
деревьях, я не думаю, 
что это мило. Я думаю, 
что весьма странно, 

что люди берут на свида-
ние нож.

Женщины, они как Чебураш-
ка,  теплые, мягкие, любят уша-
ми и всю жизнь живут с каким-
то крокодилом!

- Как вас зовут?
- Василий.
- Дети есть?
- Да, сын Василий и дочь 

Василиса!
- А животные дома есть?
- Кот Васька!
- К сожалению, мы не мо-

жем вас принять на долж-
ность креативного ме-
неджера...

90% мозга женщины 
занято мыслью, как сде-
лать так, чтобы он сде-
лал так.

«Мы с вами не встре-
чались на дне рож-
дения Абрамовича в 
Лондоне?» Пока ни од-
на девушка мне не от-
ветила утвердитель-
но, зато почти все со-
глашаются со мной по-
ужинать!

Водку пить не люблю. 
Но ведь люди старались, 
делали...

Девушки! Берегите 
себя - не заглядывай-
те в телефон парня.

Парня тоже береги-
те - убирайте свой те-
лефон от него подаль-
ше.

Недавно узнал про 
услугу «трезвый води-
тель».

Мне сегодня ребен-

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

В нашей стране яма лю-
бой глубины и размера на 
дороге считается несуще-
ствующей, если перед ней 
поставлен знак «Дорожные 
работы».

Перед тем как идти в гости, 
разложите диван-кровать.

Когда вернетесь домой, пой-
мете, насколько мудро вы посту-
пили.

Благодаря маме, которая 
вешает на ночь свой белый 
махровый халат сушиться в 
коридоре, скоро в нашей се-
мье будет заикаться даже кот!

ГОРЯЧИЙ КОНФЛИКТ
Прокуратура  Невинномысска приняла меры прокурор-

ского реагирования с целью устранения нарушений зако-
нодательства при взимании платы за коммунальные услуги. 

Основанием послужило поступившее в прокуратуру коллек-
тивное обращение жильцов многоквартирных домов, где они жа-
ловались на непорядки во  взимании ресурсоснабжающими орга-
низациями платы за коммунальные услуги на общедомовые нуж-
ды. Прокурорская проверка установила, что в многоквартирных 
домах  Невинномысска отсутствуют какие-либо технологические 
устройства (водопроводные краны, водоотводы, сливы), посред-
ством которых могут оказываться услуги горячего водоснабже-
ния на общедомовые нужды. В нарушение требований законода-
тельства «Теплосеть» своевременно не приняла меры к установке 
общедомовых (коллективных) приборов учета поставляемых ре-
сурсов. Вот и выходит, что  в  многоквартирных домах услуги по 
горячему водоснабжению на общедомовые нужды собственни-
кам помещений не предоставляются,  а начисление идет за фак-
тически не оказываемые услуги по нормативам потребления и  не 
основано на требованиях действующего законодательства, со-
общила пресс-служба краевой прокуратуры

Внесенное прокурором города  в ОАО «Теплосеть» представ-
ление было рассмотрено, однако меры к устранению выявлен-
ных нарушений приняты не были.  Прокуратуре пришлось обра-
титься в суд. 

ВЫВЕЗТИ НЕ УДАЛОСЬ
Судебные приставы Кочубеевского райотдела УФССП 

России по СК, сообщила пресс-служба ведомства,  аресто-
вали сельскохозяйственную технику должника при попыт-
ке вывезти ее в другой регион. 

А началось все с того, что судебным приставам поступил ис-
полнительный лист, согласно которому необходимо арестовать 
имущество -  два свеклоуборочных комбайна. Сотрудники служ-
бы незамедлительно выехали  в  сельхозпредприятие. Арестован-
ное имущество передано на ответственное хранение взыскателю.  

МОШЕННИЦА ИЗ ДЕТСКОГО САДА
 Заведующую детским садом № 9 села  Родыки Красно-

гвардейского района  Л. Кудря попутал бес. Да не один раз! 
В сентябре 2011 года она оформила на работу в детсад  маши-

нистом по стирке белья свою дочь. И не криминал, если бы дочь 
работала. Увы! Мама  присвоила более 150 тысяч рублей, начис-
ленных  неработающей дочери отделом образования админи-
страции 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 назна-
чил наказание в виде 2,5 года  лишения свободы условно с испы-
тательным сроком два года. Ей еще придется оплатить штраф в  
15000 рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры края.

ЛЕЗГИНКА  В «БЕРЕЖКЕ»
24 июня   около девяти часов вечера в пятигорском кафе 

«Бережок» некий Р. Абастов, танцуя лезгинку, начал стре-
лять вверх. 

Говоря официальным языком, отметили в пресс-службе проку-
ратуры края, он «создал угрозу причинения вреда здоровью не-
определенного круга лиц, обстановку страха, неудобства и де-
зорганизовал работу кафе». Возбуждено уголовное дело по ста-
тье  УК РФ «Хулиганство».

«ЗАЖАЛИ» ИНФОРМАЦИЮ 
Прокуратура  Октябрьского района Ставрополя выяви-

ла 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 пока-
зателях  финансово-хозяйственной деятельности,  оказываемых 
услугах и выполняемых работах по содержанию и ремонту обще-
го имущества в многоквартирных домах. Прокурор района  на-
правил  в Октябрьский районный суд Ставрополя  исковые заяв-
ления об устранении нарушений, сообщила пресс-служба про-
куратуры СК.

НАРКОТОРГОВЕЦ В ПОГОНАХ
Полицейский - водитель роты полиции № 1 МОВО по  Пя-

тигорску Ш. - продал за наличный расчет 50 бумажных па-
кетов с наркотическим веществом, предположительно, 
«спайс».  

Сей прискорбный факт был выявлен  сотрудниками правоохра-
нительных органов. Наркоторговец задержан, а позже заключен 
под стражу  до 20 августа. Ход расследования уголовного де-
ла находится на контроле в прокуратуре края, сообщила пресс-
служба ведомства.                                                                     В. ЛЕЗВИНА.

ТРИ ЯЙЦА И ДВА ГОДА
Житель Новоалександровского района, недавно вернув-

шийся из мест не столь отдаленных, совершил набег на до-
мовладение своего земляка. 

Там он украл  два электродвигателя, стиральную машину,  элек-
трическую лампочку и всякие другие мелочи, в том числе… три ку-
риных яйца.  Но радость вора длилась недолго, вскоре его задер-
жали сотрудники правоохранительных органов. Недавно состоял-
ся суд. Как сообщил представитель пресс-службы Новоалексан-
дровского районного суда Александр Марченко, вор ближайшие 
два года проведет в исправительной колонии строгого режима. 

Н. БАБЕНКО.

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 кос-
мическом корабле «Союз ТМА-
11М»,  на который нанесут сим-
волику Олимпийских игр 2014 
года в Сочи.  В открытый кос-
мос с факелом выйдут космо-
навты Олег Котов и Сергей 
Рязанский, уже приступив-
шие к тренировкам в Цен-
тре подготовки космонавтов 
имени Ю. Гагарина. Почетная 
миссия передачи факела эки-
пажу корабля выпала его ко-
мандиру – космонавту Ми-
хаилу Тюрину. Возврат факе-
ла «Сочи-2014» на Землю вы-
полнит космонавт Федор Юр-
чихин, находящийся в настоя-
щее время на МКС.  Об этом за-
явил председатель оргкомите-
та сочинской Олимпиады Дми-
трий 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 бу-
дем», - сказал он. 

НА УНИВЕРСИАДУ 
ЕДУТ 9373 

СПОРТСМЕНА 
На XVII Всемирной уни-

версиаде, открывающей-
ся 6 июля, пройдут сорев-
нования по 27 видам спор-
та. Будет разыгран 351 ком-
плект наград. 

Заявки на участие прислали 
162 страны. В Казань приедут 
9373 спортсмена. Планируе-
мый количественный состав 
сборной команды России, ко-
торая станет самой многочис-
ленной на Играх, - 663 спорт-
смена. Российская команда 
примет участие во всех ви-
дах программы Универсиады, 
в нее вошли более 25 олим-

220  дней до начала Игр в Сочи

 По материалам информационных агентств и корр. «СП».

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. 

должны быть сданы в эксплуата-
цию и соответствовать требова-
ниям ФИФА остальные стадио-
ны ЧМ-2018». Первым сданным 
в эксплуатацию стадионом стал 
комплекс «Казань-Арена», где 
пройдут церемонии открытия и 

закрытия  летней Универси-
ады, трансляции с которой 
можно будет увидеть на ка-
налах «Евроспорт» и «Рос-
сия-2». А всего эти Игры бу-
дут транслироваться в 105 
странах!

О
РИЕНТИРОВОЧНАЯ вме-
стимость каждого из 
стадионов в Волгограде, 
Саранске, Самаре, Ека-
теринбурге, Ростове-на-

Дону, Нижнем Новгороде и Ка-
лининграде во время ЧМ-2018 
составит около 45 тысяч зри-
телей. Из них примерно 35 ты-
сяч будут постоянными трибу-
нами, а еще 10 тысяч - сборно-
разборными. Исключение со-
ставит арена в Екатеринбур-
ге: после реконструкции вме-
стимость стадиона составит 
33 тысячи зрителей, а допол-
нительная 12 тысяч. «Мы рас-
считываем, что три стадио-
на начнут возводить в нача-
ле следующего года, - сказал 
министр спорта РФ В. Мутко. - 
Те арены, которые примут Ку-
бок конфедераций, будут гото-
вы в 2016 году, а к маю 2017-го 

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 обзаве-
стись семьей и ребенком. «Я хотела бы сделать 
перерыв в карьере, выйти замуж и родить ре-
бенка, - заявила 31-летняя россиянка, которая 
уже брала тайм-аут в 2010 году. - Я очень мно-

го 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 це-
лью  на ближайшее время для Исинбаевой остает-
ся домашнее мировое первенство.

пийских чемпионов, 50 призе-
ров Олимпийских игр, более 
100 мастеров спорта междуна-
родного класса. Как нам сооб-
щил первый заместитель мини-
стра спорта СК С. Сериков, пу-
тевки на эти крупнейшие студен-
ческие соревнования  от Ставро-
полья получили серебряные при-
зеры Олимпийских игр в Лондо-
не - прыгун в воду из краевого 
центра Евгений Кузнецов и  тя-
желоатлет из Невинномысска 
Александр Иванов. Кстати, чем-
пионкой Универсиады в япон-
ском Кобе в 1985 году была став-
ропольская бегунья на 800 ме-
тров Надежда Звягинцева, те-
перь больше известная как Ло-
бойко, принявшая участие в 
эстафете огня Универсиады, ко-
торая в мае проходила по улицам 
краевого центра.

ТВ ПОКАЖЕТ 
СУПЕРКУБОК 

РОССИИ
Матч за Суперкубок России 

ЦСКА – «Зенит», который со-
стоится 13 июля в Ростове-на-
Дону, покажет Первый канал.  

«Права на этот матч принад-
лежат РФС и РФПЛ. И насколь-
ко я понимаю, реализуются 
Первому каналу. Но с большой 
долей вероятности параллель-

но трансляцию матча за Супер-
кубок можно будет смотреть 
и на канале «Наш футбол», – 
сказал гендиректор «Лиги 
ТВ» Илья Геркус. Он также от-
метил, что в ходе трансляции 
этого матча планируется пре-
зентовать новую графику рос-
сийского чемпионата. Имеют-
ся в виду плашки с названи-
ем команд, составами, стати-
стикой, секундомером и т.д. 
Можно сказать, что это новый 
фирменный стиль оформления 
трансляций. 

ВСЛЕД 
ЗА УКРАИНОЙ - 

ГРУЗИЯ
Вслед за Украиной, которая 

решила пригласить зимнюю 
Олимпиаду в Карпатский ре-
гион, такое же намерение вы-
сказала и Грузия, намерева-
ющаяся в качестве кандида-
та на проведение Зимних игр 
выдвинуть город Бакуриани. 

Об этом заявил генсек Нацио-
нального олимпийского комите-
та Э. Зенаишвили. «Место очаро-

вывает своим великолепием. В 
последнее время там находит-
ся один из лучших горнолыж-
ных курортов мира. В планах у 
нас также задействовать весь 
район Боржоми. В этом мы бе-
рем пример с Сочи, где Игры  
пройдут не в самом городе, а 
в прилегающих к нему окрест-
ностях –  Адлере и Красной По-
ляне», – заявил Зенаишвили.

БУДУЩЕЕ 
ОПТИМИСТИЧНО 

В Пензе прошли финаль-
ные игры баскетбольного 
турнира VI летней спарта-
киады учащихся РФ. 

Ставрополье представля-
ли победители зоны СКФО: 
мальчики СДЮШОР № 1 кра-
евого центра (тренер Галина 
Пенькова) и девочки СДЮШОР 
«Спартак»  из Ессентуков (тре-
нер Алексей Вангулов). По еди-
нодушному мнению специали-
стов, воспитанники Г. Пенько-
вой показали очень качествен-
ный баскетбол.  В итоге у став-
ропольцев пятая позиция, при 
этом наши ребята опередили 
сильные команды Краснода-
ра и Ростова, Саратова и Мо-
сковской области.   Ессенту-
чанки в равной борьбе уступи-
ли Хабаровскому краю с разни-
цей всего в два очка и вынуж-
дены были бороться за места в 
нижней части, финишировав в 
итоге одиннадцатыми. Теперь 
будем  смотреть с оптимизмом 
на развитие баскетбола в крае.

Коллектив «Ставропольской правды» выражает соболезно-
вания сотруднице редакции Е.И. Колчевой в связи с кончиной 
матери

Екатерины Антоновны.

Арбитражный суд Ставропольского края выражает глубокие 
соболезнования помощнику судьи Арбитражного суда Ставро-
польского края Е. Н. Чернусской по поводу смерти ее отца

ТАРАСЕНКО
Николая Григорьевича.

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 по-
гибшего.


