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Д
ЕПУТАТЫ готовятся к 
очередному заседанию 
Думы, которое должно 
пройти в ближайший 
четверг. Живой отклик 

получило выступление заме-
стителя председателя коми-
тета по экономическому раз-
витию, торговле, инвестици-
ям и собственности Сергея 
Горло, который в числе акту-
альных вопросов поднял те-
му недавних публикаций в ря-
де изданий и сюжетов в элек-
тронных СМИ, касающихся 
слухов о возможном «раз-
делении» Ставропольского 
края. Парламентарии уже 
неоднократно опровергали 
эти домыслы. Складывается 
мнение, что ситуация «подо-
гревается» специально. Сер-
гей Горло предложил подго-
товить обращение от имени 
Думы в Генеральную проку-
ратуру РФ с просьбой дать 
оценку фактам, изложенным 
СМИ. Депутаты коллегу под-
держали.  

Михаил Кузьмин, возглав-
ляющий комитет Думы по 
природопользованию, эколо-
гии, курортно-туристической 
деятельности, поблагодарил 
коллег за внимание к пробле-
ме переработки мусора. Осо-
бенно актуально внедрение 
современных технологий на 
КМВ, чтобы не нанести вре-
да гидроминеральным ре-
сурсам региона. Предсе-
датель комитета по аграр-
ным вопросам и продоволь-
ствию, земельным отноше-
ниям и землеустройству Иван 
Богачев отметил, что эту тему 
он может оценивать всесто-
ронне – и как законодатель, 
и как руководитель крупно-
го аграрного предприятия. 
По мнению депутата, ключ к 
решению проблемы сегод-
ня находится у федеральной 
власти. Необходимы изме-
нения в законодательстве об 
обороте земель в РФ, иначе 
спорные ситуации будут воз-
никать и далее.  

О 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
ситуации на Ставро-
полье участникам со-
вещания доложил зам-
пред краевого прави-

тельства Сергей Асадчев. По 
его словам, за первые шесть 
месяцев 2013 года в крае по-
явились на свет 16800 малы-
шей, или на 1300 детей боль-
ше, чем за тот же период про-
шлого года. 

Поделился Сергей Асад-
чев и другими хорошими но-
востями. Спортсмены, пред-
ставляющие Ставропольский 
край на XXVII Всемирной лет-
ней Универсиаде в Казани, 
принесли пять медалей в ко-
пилку российской сборной. 
Это три награды высшего 
достоинства, две из кото-
рых принадлежат пловцу Ев-
гению Кузнецову и одна тя-
желоатлету Александру Ива-
нову. А также две «бронзы» - 
тяжелоатлета Давида Беджа-
няна и легкоатлета Глеба Си-
дорченко. 

На совещании рассмотре-
ны вопросы, связанные с пла-
новым повышением тарифов 
на коммунальные услуги с  
1 июля этого года. По словам 
председателя региональной 
тарифной комиссии Сергея 
Костукайло, указание Прези-
дента РФ Владимира Путина 
о 6-процентном ограничении 
роста совокупной годовой 
суммы коммунальных плате-
жей для граждан в крае в це-
лом исполнено. Глава РТК на-
помнил, что в первом полуго-
дии тарифы на коммунальные 
услуги не поднимались. По 
сравнению с декабрем 2012 
года рост цены на газ для на-
селения Ставрополья соста-
вил 14,9%, на электроэнер-
гию - 14,7%, на холодную воду 
– в среднем по краю не более 
3%, на тепловую энергию – не 
более 11,8%. Тариф на воду, 
поставляемую ГУП «Ставро-
полькрайводоканал», с 1 ян-
варя 2013 года был снижен на 
9,5%, и с 1 июля этот показа-
тель повышаться не будет. В 
региональной тарифной ко-
миссии СК, отметил Сергей 
Костукайло, открыт телефон 
«горячей линии». Вопросы 
можно задавать по номеру 
(865-2) 24-34-39.

Как проинформировал за-

меститель председателя кра-
евого правительства Николай 
Великдань, край завершает 
уборку зерновых.

- Необходимо поблагода-
рить всех селян, руководите-
лей хозяйств, которые завер-
шили уборочную кампанию. 
Спасибо им за труд, - обра-
тился Валерий Зеренков к ку-
раторам отрасли. 

Губернатор озвучил ряд 
цифр. Наш край находит-
ся на 13-м месте в России 
по индексу промышленно-
го производства; на 6-м ме-
сте  по темпам роста отгру-
женной продукции обрабаты-
вающих производств; на 6-м 
месте по объемам производ-
ства скота и мяса птицы; на 
5-м месте по темпам роста 
оборота розничной торгов-
ли; на 11-м месте по вводу в 
действие жилых домов; на 
3-м месте по темпам роста 
объема платных услуг.

- По многим показателям 
край входит в двадцатку луч-
ших субъектов Российской 
Федерации. Это реальные 
достижения, – резюмировал 
Валерий Зеренков.

Глава администрации 
Ставрополя Андрей Джат-
доев отчитался о ходе лик-
видации последствий ливня 
3 июля. Сегодня основные 
системы жизнеобеспечения 
города работают без пере-
боев. Между тем предстоит 
еще большая работа по вос-
становлению мостов, дорог 
и тротуаров. Губернатор дал 
поручение помочь столице 
Ставрополья и выделить не-
обходимые 35 миллионов ру-
блей из краевых источников. 

Валерий Зеренков обра-
тил внимание глав муници-
палитетов и членов краевого 
правительства на необходи-
мость внедрения новых форм 
борьбы с традиционной лет-
ней напастью – амброзией. 

- С каждым годом появля-
ется все больше и больше ал-
лергиков. Это серьезная про-
блема, и мы должны помогать 
этим людям. На Кавминводах 
нашли возможность платить 
деньги тем, кто выходит на 
прополку амброзии. Это хо-
рошая практика, ее следует 
распространять, - отметил 
глава Ставрополья.

Реальные 
достижения
Губернатор Валерий Зеренков провел 
еженедельное рабочее совещание 
руководителей органов исполнительной 
власти края. 

Ключ к решению - 
у федеральных
законодателей
Председатель Думы Ставропольского края 
Юрий Белый провел еженедельное рабочее 
совещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата.

К
АК известно, центр кра-
евой столицы отличает-
ся узкими улицами, пото-
му причиной серьезных 
дорожных заторов может 

стать даже пара-тройка авто, 
беспечно оставленных вла-
дельцами на проезжей части. 
Ведь многих совершенно не 
смущают знаки «Стоянка за-
прещена». 

В борьбе с такими наруши-
телями в Ставрополе выбрана 
новая тактика. От так называе-
мого эффекта неожиданности 
решено отказаться - теперь на 
наиболее загруженных участ-
ках в центре города эвакуа-
тор работает ежедневно в те-

чение двух недель. По словам 
заместителя министра транс-
порта края В. Тальницкого, это 
уже дает ощутимые результа-
ты: мало кого радует перспек-
тива однажды не найти свой 
автомобиль на том месте, где 
он был оставлен. К примеру, 
после двухнедельного дежур-
ства эвакуатора заметно сво-
боднее стало движение по ули-
це Пушкина. 

Кстати, в среднем за день 
на штрафстоянку попадает 
семь машин - таковы возмож-
ности одного эвакуатора, ра-
ботающего сейчас в Ставро-
поле. Однако уже совсем ско-
ро, обещают городские вла-

сти, таковых будет три. И есть 
надежда, что нарушителей из-
рядно убавится. Ведь главный 
воспитательный момент за-
ключается в том, что «путеше-
ствие» эвакуированного авто-
мобиля владельцу обойдется 
недешево. Придется погасить 
штраф за нарушение правил 
дорожного движения, а так-
же оплатить стоимость услуг 
эвакуатора и место на штраф-
стоянке. 

Конечно, нельзя не сказать, 
что хронические пробки в цен-
тре Ставрополя во многом  
обусловлены банальным де-
фицитом парковочных мест. 
Карманы для автомобилей, 

появляющиеся кое-где за счет 
ужимания газонов и тротуаров, 
по большому счету, не спаса-
ют. Да и вряд ли проблему 
удастся кардинально решить, 
учитывая, что количество ма-
шин на улицах краевого цен-
тра неуклонно растет. Навер-
ное, на самом деле существен-
но повлиять на ситуацию в за-
дыхающемся от пробок горо-
де возможно в том числе и за 
счет некоторых ограничений 
для автовладельцев. Только 
хотелось бы, чтобы меры бы-
ли законными и разумными. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Борьба с пробками 
продолжается

Администрация Ставрополя совместно с полицией и краевым минтранспорта продол-
жает рейды по «освобождению» города от неправильно припаркованных автомобилей

Подготовила ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-служб губернатора и Думы СК.

 ЗАКОНЧИЛСЯ 
ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

15 июля закончился весенний призыв, 
для прохождения «срочной» в Воору-
женные силы и другие силовые ведом-
ства России из края ушли служить око-
ло четырех тысяч ребят. Кстати, более 75 
процентов из них отдают свой граждан-
ский долг Родине в частях и соединени-
ях ЮВО, сообщает пресс-служба окру-
га. Почти тысяча молодых людей прош-
ли трехмесячное обучение и получили 
военно-учетные специальности в шко-
лах регионального отделения ДОСААФ 
России, а потому прибыли в армию уже 
подготовленными. Примечательно, что 15 
процентов призывников имеют высшее 
или неоконченное высшее образование. 
Половине всех рекрутов выпало служить 
в сухопутных войсках. 20 юношей, пре-
одолевшие особый отбор, удостоились 
чести «оттрубить» один год в Президент-
ском полку. Напомню, что все «срочники» 
обеспечены банковскими картами. Все-
го на заседания комиссии в отделы во-
енного комиссариата СК прибыли более 
17 тысяч граждан призывного возраста, 
а в проведении весенней кампании уча-
ствовали 15 общественных организаций.    

И. ИЛЬИНОВ.

 ВОСТРЕБОВАНЫ
РАБОЧИЕ

В управлении труда и занятости населе-
ния Ставропольского края прошло засе-
дание конкурсной комиссии по органи-
зации и проведению регионального эта-
па ежегодного Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Лучший 
по профессии». В этом году учреждено 
три номинации - «Лучший штукатур», 
«Лучший машинист локомотива», «Луч-
ший водитель автобуса». Региональный 
этап стартует в конце июля, а в сентябре 
и ноябре в Нижнем Новгороде, Саратове 
и Новосибирске пройдет всероссийский 
этап. Как отметила начальник управления 
труда и занятости населения СК Л. Ша-
гинова, наиболее востребованными на 
рынке труда давно стали рабочие про-
фессии. В прошлом году победители фи-
нального этапа получили сертификаты на 
сумму от 100 до 300 тысяч рублей. Орга-
низаторы обещают, что и в этот раз при-
зовой фонд будет солидным.

Л. ВАРДАНЯН.

 СПЕЦНАЗ 
ПОКАЗАЛ КЛАСС 

В Ставрополе завершился первый этап 
всероссийского конкурса профессио-
нального мастерства среди сотрудни-
ков спецподразделений МВД. Предста-
вители СОБРа и ОМОНа демонстриро-
вали теоретические и практические на-
выки по физической, огневой, специаль-
ной и медицинской подготовке. По дан-
ным пресс-службы ГУ МВД России по СК, 
первое и третье места в соревнованиях 
занял ставропольский ОМОН, а «сере-
бро» - у нашего же СОБРа. Победитель 
отправится на отборочный тур полицей-
ских спецподразделений СКФО. 

И. ИЛЬИНОВ.

 ХОДЬБА 
ПО-СКАНДИНАВСКИ 

В краевом геронтологическом центре ми-
нистерства социальной защиты населе-
ния СК начали применять новый метод 
физической реабилитации - скандинав-
скую ходьбу. Другими словами, ходьбу 
с парой модифицированных лыжных па-
лок. Вот уже две недели несколько чело-
век в возрасте от 70 до 85 лет утром и ве-
чером устраивают «гонки» вокруг учреж-
дения. Пожилые спортсмены утвержда-
ют, что скандинавская ходьба благотворно 
влияет на опорно-двигательный аппарат. 

А. ФРОЛОВ.

 РЕКЛАМА НА КОЛЕСАХ
Оригинальную рекламную акцию приду-
мали в одном из железноводских санато-
риев. В минувшее воскресенье отрядили 
двух сотрудников в велопробег по марш-
руту Железноводск - Анапа. Велопутеше-
ственников снабдили флажками, букле-
тами, листовками, которые они будут раз-
давать по пути. А чтобы придать акции до-
полнительную значимость, ее посвятили 
предстоящему 210-летию Кавминвод, на-
звав «210 километров здоровья».

Н. БЛИЗНЮК.

 В ФИНАЛЕ КУБКА 
«СТАВРОПОЛКИ»

В полуфиналах 59-го розыгрыша куб-
ка «Ставропольской правды» по фут-
болу, которые состояли из двух матчей 
и прошли 10 и 14 июля, зафиксированы 
такие результаты: «Колос» Калининское 
(Буденновский район) - «Строитель» Рус-
ское – 0:2, 2:1; «Искра» Новоалександо-
ровск - «Элекроавтоматика» Ставрополь 
– 0:3, 2:5. Таким образом, в финале, кото-
рый назначен на 21 июля и состоится в 
18.00 на стадионе «Гигант» с. Сотников-
ского, встретятся «Электроавтоматика» - 
«Строитель». И если «Электроавтомати-
ка» (главный тренер А. Пата) владела на-
шим кубком в 1965 и 2011 годах, то «Стро-
итель» (главный тренер А. Абаев) может 
завоевать трофей впервые. 

В. МОСТОВОЙ.

 ТРАГЕДИЯ 
НА ЛЕСНОМ ОЗЕРЕ

В Шпаковском районе утонул подросток. 
Трагедия произошла около десяти утра 
14 июля на базе отдыха «Лесное озеро» 
в селе Верхнерусском. 16-летний подро-
сток отдыхал там с родителями и утонул 
во время купания. Шпаковским межрай-
онным следственным отделом СУ СКР по 
СК по этому факту проводится провер-
ка, сообщила пресс-служба ведомства.

В. ЛЕЗВИНА.

 САМОУБИЙЦА 
И ЧУЖОЕ АВТО

В сарае домовладения в селе Верхне-
русском Шпаковского района повесился 
17-летний подросток. Шпаковским меж-
районным следственным отделом СУ СКР 
по СК по факту проводится доследствен-
ная проверка, сообщила пресс-служба 
ведомства. По предварительным дан-
ным, подросток накануне разбил чужой 
автомобиль и должен был оплатить рас-
ходы на его ремонт. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Н
АПОМНИМ, в комис-
сию входят представи-
тели Думы, правитель-
ства края, региональных 
управлений ФСБ, МВД, 

ФМС, МЧС, других ведомств. 
Как отметил В. Зеренков, 

злободневность проблемати-
ки противодействия террориз-
му в крае не ослабевает:

- Сегодня мы видим про-
явления активности бандпод-
полья в соседних республиках. 
В таких условиях нельзя рас-
слабляться, необходимы бди-
тельность и четкое взаимодей-
ствие всех заинтересованных 
ведомств. 

Глава региона обратил вни-
мание силовиков на то, что 
все социально значимые объ-
екты, учреждения образова-
ния, здра воохранения, куль-
туры должны быть на особом 
контро ле правоохранитель-
ных ор ганов. 

- Всего полтора месяца от-
деляет нас от 1 сентября, - под-
черкнул В. Зеренков. - Не на-
до много говорить о том, какую 
ответственность мы несем за 
безопасность в школах и дру-
гих учебных заведениях во 
время проведения празднич-
ных линеек и в течение всего 
учебного года. 

Губернатор попросил акти-
визировать профилактическую 
работу в зоне административ-
ной границы края, особое вни-
мание уделив при этом восточ-
ным районам. 

Как доложила первый зам-
министра образования СК 
О.  Романенко, ведомство про-
водит постоянную комплекс-
ную работу по повышению без-
опасности в учебных заведе-

ниях. По ее словам, все учреж-
дения образования в крае обе-
спечены охраной. Вот только 
качество ее существенно раз-
нится. На 1 июля в 1161 учеб-
ном заведении (69% от обще-
го числа) за безопасность от-
вечает сторож, «вооруженный» 
стационарным телефоном, 319 
объектов охраняют сотрудни-
ки ЧОПов, и лишь 203 учрежде-
ния выведены на пульт центра-
лизованной охраны. Система-
ми видеонаблюдения, как со-
общила О. Романенко, оснаще-
но 62% государственных учеб-
ных заведений, 52% муници-
пальных и 12% детских садов. 
В этом году муниципалитеты 
получат 30 млн руб. субсидий 
на оснащение госучреждений 
системами видеонаблюдения, 
в их число попадает и 36 школ. 

 Губернатор напомнил, что 
перед министерством была 
поставлена задача посчитать, 
сколько стоит обеспечение та-

кими системами всех учебных 
заведений Ставрополья.

По расчетам краевого мин-
обра, на эти цели требует-
ся более миллиарда рублей. 
В. Зеренков удивился и при-
звал миллиардами не разбра-
сываться в условиях дефи-
цитного бюджета, а посчитать 
тщательнее. К тому же 10% 
учебных заведений не имеют 
ограждения по периметру. И 
эту проблему тоже предстоит 
решить в кратчайшие сроки.

Как отметил начальник ГУ 
МВД РФ по СК А. Олдак, пра-
воохранители за летний пери-
од проверили уровень безо-
пасности 900 учебных заведе-
ний края. На исправление об-
наруженных недостатков ад-
министрациям дано время до 
августа. 

Тщательной проверке по-
лицейские подвергают строи-
телей, выполняющих в школах 
ремонтные работы. Во время 

праздничных линеек вокруг 
каждой школы правоохра-
нители создадут пять рубе-
жей охраны, начиная с въез-
дов в населенные пункты и за-
канчивая школьными двора-
ми. Движение автотранспорта 
на улицах будет максималь-
но ограничено. А перед нача-
лом праздничных мероприя-
тий тщательно обследуют все 
школьные дворы. На усилен-
ный режим, по словам А. Олда-
ка, правоохранительные служ-
бы будут переведены уже с 28 
августа, причем в патрулиро-
вании и охране правопорядка 
максимально задействуют ка-
зачество, общественные орга-
низации, ЧОПы и службы без-
опасности. 

В связи с предстоящей 
Олимпиадой меры по обеспе-
чению антитеррористической 
безопасности усилят много-
кратно, в том числе особое 
внимание будет уделено на-
рушениям миграционного за-
конодательства. Правоохра-
нители организуют системный 
мониторинг криминогенной и 
общественно-политической 
обстановки в крае, а также ма-
териалов СМИ, чтобы своевре-
менно пресечь распростране-
ние провокационных материа-
лов, направленных на дискре-
дитацию и срыв Олимпиады. 
Все медицинские, спасатель-
ные и экстренные службы уже 
до 1 сентября будут переведе-
ны в режим усиленной готов-
ности на случай возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
Фото пресс-службы

 губернатора.

ПЯТЬ РУБЕЖЕЙ ОХРАНЫ
Меры по обеспечению безопасности праздничных мероприятий в День знаний 
1 сентября  обсуждали вчера члены антитеррористической комиссии СК под 
руководством губернатора края В. Зеренкова

ПРОДАЛ 
СЕКРЕТНЫЙ СЕЙФ

ГУ МВД России по СК провело слу-
жебную проверку и выяснило причины, 
по которым металлический сейф с уго-
ловными делами из Ставрополя был об-
наружен в Ростове-на-Дону (см. «Дела 
на свалке», «СП» от 10.07.2013 г.). По 
сообщению пресс-службы полицейско-
го главка, установлено, что дела возбуж-
дены в 2010 - 2012 годах и их расследо-
вание приостановлено следственным 
отделом № 3 по обслуживанию Про-
мышленного района УМВД по Ставро-
полю. Во время перевозки имущества 
отдела в новое административное зда-
ние прапорщик внутренней службы (ма-

териально ответственное лицо) продал 
сейф в пункт приема металла. Прапор-
щик уже уволен, в отношении него бу-
дет принято процессуальное решение. 
Кроме того, руководство полицейского 
главка уволило заместителя начальни-
ка отдела № 3 следственного управле-
ния УМВД по Ставрополю и понизило в 
должностях ряд офицеров. 

«ВЗНОС» 
ЗА ПЕРВЫЙ КЛАСС

В Ессентуках задержана дирек-
тор одной из школ, сообщили в пресс-
службе ГУ МВД России по СК. Руково-
дитель учебного заведения вымогала у 
местной жительницы 26 тысяч рублей за 

поступление ее дочери в первый класс. 
При получении денег директор задержа-
на сотрудниками отдела по борьбе с эко-
номическими преступлениями и проти-
водействию коррупции ОМВД по Ессен-
тукам. Возбуждено уголовное дело.

И. ИЛЬИНОВ. 

РАБОВЛАДЕЛЬЦЫ 
ИЗ САБЛИНСКОГО

Александровским межрайонным 
след ственным отделом СУ СКР по СК, 
сообщили в пресс-службе ведомства, 
завершено расследование уголовно-
го дела в отношении трех жителей се-
ла Саблинского Александровского рай-
она, причастных к похищению человека. 

По данным следствия, в октябре 2012 го-
да обвиняемые пришли в одно из домо-
владений в селе Саблинском, где потре-
бовали от находившегося там мужчины 
вернуть долг. Получив отказ, они изби-
ли потерпевшего, после чего вывезли на 
животноводческую точку для отработки 
долга. Мужчина пытался сбежать, одна-
ко его нашли и перевезли на другую жи-
вотноводческую точку, расположенную 
на территории Карачаево-Черкесской 
Республики. Спустя несколько дней он 
смог позвонить матери, которой сооб-
щил о своем местонахождении. Впо-
следствии мужчина был освобожден 
сотрудниками правоохранительных ор-
ганов. Уголовное дело направлено  в суд.

В. ЛЕЗВИНА.

ГОРЫ 
ЗАКАЛЯЮТ 
ДУХ 
Вчера в поселке 
Архыз Карачаево-
Черкесской 
Республики старто-
вала 13-я туриада-
экспедиция 
по местам 
боевой славы 
«Граница-2013». 
В массовом походе 
принимают участие 
300 человек. 

Туриада посвящена па-
мяти погибших погранич-
ников и 70-й годовщине 
освобождения Северно-
го Кавказа от фашистских 
захватчиков в годы Вели-
кой Отечественной вой-
ны. В числе организато-
ров мероприятия ряд кра-
евых ведомств, в том чис-
ле минспорта и минобра-
зования, а также погранич-
ные управления ФСБ РФ по 
КЧР, КБР. В экспедицию от-
правились  ставропольские 
школьники старших клас-
сов и студенты в сопрово-
ждении профессиональных 
кураторов, а также воинов-
пограничников. 

Ту р и а д а-э кс п е д иц ия 
традиционно проходит по 
перевалам Западного Кав-
каза параллельно россий-
ской государственной гра-
нице: поселок Архыз - доли-
на реки Большая Лаба - Кав-
казский биосферный запо-
ведник - река Мзымта - ку-
рорт Красная Поляна - го-
рода Сочи, Хоста, Дагомыс. 

В рамках экспедиции 
планируется провести ми-
тинг памяти воинов, пав-
ших в боях на перевалах 
Кавказа в годы ВОВ, посе-
тить пограничные заста-
вы в поселке Архыз, Сочин-
ский погранотряд. Стражам 
границ вручат подарки, со-
бранные ставропольски-
ми школьниками и обще-
ственными объединениями 
«Юные друзья погранични-
ков». Военные, в свою оче-
редь, проведут совмест-
ные тренировки с молоде-
жью по технике горного ту-
ризма: обучат правилам пе-
реправы через реки, техни-
ке передвижения на скалах 
и ледниках. Продлится экс-
педиция до конца лета. 

ИРИНА БОСЕНКО.

БЛИЗОК 
ФИНИШ
К сегодняшнему 
дню ставропольский 
каравай весит 
5 миллионов 
937 тысяч тонн. 

Всего, по оперативной 
информации министерства 
сельского хозяйства края, 
убрано 93,8 процента по-
севной площади. Средняя 
урожайность - 30,5 цент-
нера с гектара. В первой 
почвенно-климатической 
зоне уборку завершили Ле-
вокумский, Нефтекумский, 
Арзгирский, Туркменский 
районы; во второй - Бу-
денновский и Петровский, 
близки к финишу Совет-
ский, Степновский и Благо-
дарненский районы. В тре-
тьей зоне из страды выш-
ли Новоалександровский 
и Труновский, в четвертой  
активными темпами жатва 
идет в Георгиевском и Ки-
ровском районах, где убра-
но соответственно 98 и 90 
процентов посевной пло-
щади. По триста тысяч тонн 
зерна намолотили Новоа-
лександровский, Красног-
вардейский, Советский, 
Ипатовский и Буденнов-
ский районы, свыше двух-
сот тысяч в закрома засы-
пали труженики Апанасен-
ковского, Арзгирского, Ле-
вокумского, Туркменско-
го, Благодарненского, Пе-
тровского, Новоселицкого, 
Труновского и Георгиевско-
го районов. Более 100 тысяч 
тонн на счету Нефтекумско-
го, Александровского, Кур-
ского, Грачевского, Степ-
новского, Изобильненско-
го, Кочубеевского, Шпаков-
ского, Кировского, Минера-
ловодского районов.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ЯЩУРУ СТАВЯТ ЗАСЛОН
В Кочубеевском районе принимают превентивные меры, на-
правленные на предотвращение заноса вируса ящура из со-
предельных регионов. Проведено специальное заседание ко-
миссии по ГОиЧС, разработан план профилактических меро-
приятий. На административных границах с соседними регио-
нами установлены санитарные посты с дезбарьерами. Также 
запрещен ввоз скота, мяса, сырых молочных продуктов, сы-
рья животного происхождения, кормов с сопредельных тер-
риторий. Владельцам скота рекомендовано провести вакци-
нацию животных.

А. ИВАНОВ.

ВЗЯЛИ ДВА ГРАН-ПРИ 
В Сочи завершился Международный форум «Пиво-2013», в 
рамках которого прошел дегустационный конкурс. Были пред-
ставлены 109 образцов пива и 53 - безалкогольных напитков 
из многих регионов России, а также Казахстана, Абхазии, Бе-
ларуси, Башкортостана, Грузии,  Украины, Чехии. Как сообщи-
ли в комитете СК по пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензированию, высшей оценки - Гран-
при - удостоены образцы продукции ОАО «Ставропольский пи-
воваренный завод» и ЗАО «Ипатовский пивзавод».

Т. СЛИПЧЕНКО.
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ТАРИФЫ

Н
АСЕЛЕННЫЙ пункт был вы-
бран не случайно. В мини-
стерстве здравоохранения 
СК провели мониторинг и 
выявили проблемные зоны, 

где медицинская помощь насе-
лению оказывается не в полном 
объеме. Пока как-то разрешить 
ситуацию можно благодаря вот 
таким выездам.

- Весной в рамках программы 
модернизации здравоохранения 
Ставропольский краевой кли-
нический центр специализиро-
ванных видов медицинской по-
мощи приобрел два передвиж-
ных лечебно-профилактических 
модуля, которые будут теперь 
оказывать помощь жителям от-
даленных районов, - пояснил 
главный врач краевой больни-
цы В. Кошель. - Вот начали с по-
селка Янкуль. И так, кстати, еще 
не работают ни в одном регио-
не России.

Здравоохранение в посел-
ке можно охарактеризовать так: 
работают один врач общей прак-
тики и несколько медсестер, от-
крыт дневной стационар. Чтобы 
получить более полную и квали-
фицированную помощь в рай-
центре, нужно преодолеть рас-
стояние в 40 километров, до 
Ставрополя все 120... Редко кто 

отважится на такую поездку. 
Большинство людей ждут, когда 
«переболит».

Мобильный лечебно-профи-
лактический комплекс разме-
стился прямо во дворе Янкуль-
ской врачебной амбулатории. 
Весть о том, что приехали врачи-
специалисты, по поселку разле-
телась быстро. На прием поспе-
шили пожилые люди, родители с 
детьми из ближайших населен-
ных пунктов. Утром возле пере-
движных модулей активно шла 
запись к окулисту, педиатру, те-
рапевту... Приехали именно те 
специалисты, которых здесь 
очень ждали.

Чтобы воочию увидеть, как 
работает медицинская бригада, 
в ее составе выехали представи-
тели министерства здравоохра-
нения края, аппарата Думы СК, 
главные врачи. Своими впечат-
лениями поделился замести-
тель председателя краевой Ду-
мы В.  Лозовой:

- В 2002 году здесь вместе с 
руководством района министер-
ству здравоохранения СК уда-
лось решить проблему, касающу-
юся закрытия участковой боль-
ницы. И пусть сегодня работает 
только дневной стационар, лю-
дям, живущим здесь, есть где по-

лучить первую медицинскую по-
мощь. Сегодня совместно с ми-
нистерством здравоохранения, 
руководством Ставропольской 
краевой больницы специализи-
рованных видов медицинской по-
мощи, детской краевой больни-
цей мы привезли специалистов, 
которые готовы оказать необхо-
димую медицинскую помощь...

Попутно В. Лозовой затронул 
и самую наболевшую проблему 
- дефицит кадров:

- На мой взгляд, главы муни-
ципальных районов должны от-
вечать за укомплектование мед-
персонала. Молодых специали-
стов нужно обеспечить жильем, 
подъемными и достойной зара-
ботной платой.

В модулях размещены кон-
сультации, лаборатории, кабине-
ты для приема пациентов. В по-
селке медицинский комплекс бу-
дет работать двое суток. По ре-
зультатам специалисты дадут 
оценку эффективности таких вы-
ездов, чтобы при необходимости 
скорректировать работу.

...К обеду поток желающих по-
пасть к специалистам не умень-
шился. Были выявлены и первые 
неучтенные проблемы. Например, 
в следующий раз решено взять 
дополнительный аппарат УЗИ.

18 июля более 50 человек пла-
нируется осмотреть в поселке 
Медвеженском Красногвардей-
ского района.

*****
В 21 малонаселенном пункте 

10 районов края, где отсутству-
ют фельдшерско-акушерские 
пункты, организованы домо-
вые хозяйства, которые осна-
щены необходимыми средства-
ми для оказания первой помо-
щи и каналами связи с лечебно-
профилактическими учрежде-
ниями, в зоне которых они рас-
положены.

В домовых хозяйствах оказы-
вают первую помощь активисты, 
социальные работники. Их коор-
динаторами являются медицин-
ские сестры ЛПУ, которые прош-
ли на базе ГБУЗ СК «Территори-
альный центр медицины ката-
строф Ставропольского края» 
обучение по программе первой 
само- и взаимопомощи.

Также медицинскую помощь 
сельскому населению оказыва-
ют 266 ФАПов, 46 фельдшер-
ских здравпунктов, 146 врачеб-
ных амбулаторий, 72 участковые 
больницы, 2 районные больницы.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

С 
1 ИЮЛЯ во всех регионах 
выросли тарифы на элек-
троэнергию, газ, тепло и 
воду в среднем на 12%: 
индексация произошла не 

в январе, а с середины года, и 
эта отсрочка позволяет в целом 
по календарному году выйти на 
прирост совокупных комму-
нальных платежей граждан на 
уровне около 6 – 7,5%, разъяс-
няет пресс-служба ведомства. 

В тех муниципальных обра-
зованиях, где в структуре со-
вокупного платежа преоблада-
ет плата за электроснабжение 
и газ, прирост коммунального 
платежа с 1 июля может соста-
вить до 15% (то есть 7,5% в сред-
нем по году). Также более высо-
кий рост платы граждан за ком-
мунальные услуги возможен в 
военных городках, инфраструк-
тура которых передана в соб-
ственность субъектов Россий-
ской Федерации или муници-
пальную собственность, и в тех 
населенных пунктах, где тари-
фы на коммунальные услуги по 
состоянию на декабрь 2012 го-
да были значительно, более чем 
в 2 раза, ниже среднего уровня, 
сложившегося в соответствую-
щем регионе.

 Сложившаяся в коммуналь-
ной сфере система тарифного 
регулирования предусматрива-
ет, что на федеральном уровне 
устанавливаются предельные 
индексы роста тарифов, непо-
средственные же величины, то 
есть конечные тарифы на теп-
ло, свет, воду, газ, определяют 
своими нормативными актами 
региональные органы власти. 
С учетом федеральных преде-
лов они утверждают тарифы для 
каждого предприятия, постав-
ляющего коммунальные услу-
ги, и учитывают особенности 
поставки ресурсов в конкрет-
ный населенный пункт. 

Плата за коммунальные услу-
ги зависит от многих факторов: 
этажности и года постройки до-
ма, степени благоустройства 
жилья, доли общего имущества, 
принадлежащей жильцам в мно-
гоквартирном доме, наличия об-
щедомовых и индивидуальных 
приборов учета, потому что, ес-
ли их нет, плата начисляется по 
нормативу потребления, кото-
рый также устанавливается ре-
гиональными органами власти. 

Размер платы за коммуналь-
ные услуги зависит также от по-
ставщика коммунальных услуг, 

реализуемой им производ-
ственной и инвестиционной 
программы, складывающейся 
себестоимости услуг.

Тарифы на коммунальные 
услуги устанавливаются для 
каждой ресурсоснабжающей 
организации исходя из ее за-
трат на производство соот-
ветствующего коммунального 
ресурса, будь то вода, тепло, 
электричество, газ. Очевидно, 
что такие затраты отличаются у 
различных организаций и свя-
заны с протяженностью сетей, 
энергоемкостью установлен-
ного оборудования, способом 
производства, стоимостью и 
видом используемого топлива, 
количеством потребителей (т.е. 
объемом реализации услуги) – 
отсюда и различие в величине 
тарифов и платежей.

Коммунальные услуги, как 
жизненно важные, должны быть 
доступны для всех. Поэтому на-
ряду с государственным регу-
лированием тарифов и контро-
лем за величиной затрат комму-
нальных предприятий реализу-
ются меры социальной адрес-
ной поддержки малообеспечен-
ных семей. Если коммунальные 
расходы в совокупном доходе 

семьи или одиноко проживаю-
щего человека превышают 22%, 
можно обратиться в органы со-
циальной защиты для оформ-
ления адресной субсидии и по-
лучать от государства помощь в 
оплате ЖКУ. 

По решению президента 
страны рост тарифов инфра-
структурных монополий начи-
ная с 2014 года будет ограни-
чен уровнем инфляции, сложив-
шейся по итогам предшествую-
щего года. И такой порядок бу-
дет зафиксирован на 5 лет. Пра-
вительство разработает такой 
механизм расчетов, чтобы ко-
нечная цена для потребителей 
была на приемлемом уровне и 
соответствовала задаваемым 
параметрам. При принятии та-
рифных решений впредь в обя-
зательном порядке будет учиты-
ваться мнение потребителей. В 
целях повышения прозрачности 
процесса государственного ре-
гулирования при Федеральной 
службе по тарифам при инфра-
структурных монополиях и ре-
гиональных энергетических ко-
миссиях будут созданы советы 
потребителей.

Подготовила 
Л. НИКОЛАЕВА.

В 
МАТЕРИАЛЕ Алексан-
дра Масалова (известно-
го также как автор кни-
ги мистических трилле-
ров «Чертовщина») рас-

пространяются измышления 
об исчезновении Ставрополь-
ского края.

Мало кто обратил внимание, 
что дата публикации – 8 мая 
2013 г. Сами же слухи о «слия-
нии и поглощении» Ставропо-
лья соседними регионами цир-
кулируют и того дольше, время 
от времени всплывая под дей-
ствием неведомых сил.

То, что сочинитель мистиче-
ских триллеров решил написать 
об очередной «чертовщине», в 
общем-то, само по себе неуди-
вительно. Удивляет другое – от-

ношение к этой информации не-
которых федеральных СМИ, не-
ожиданно с упоением взявшихся 
опровергать «сенсацию» двухме-
сячной давности. В их числе ока-
залась и ГТРК «Ставрополье». 
Сюжет «Откуда взялись слухи о 
разделении Ставрополья?» вы-
шел в эфир в вечерних ново-
стях телеканала 10 июля 2013 г. 
И те, кто до сих пор слыхом не 
слыхивал о каком-то абсурдном 
расчленении Ставропольского 
края, теперь узнали об этом. Да 
не откуда-нибудь, а с экрана те-
левизора, одного из самых эф-
фективных каналов массового 
информирования общества.

Известно, что неудачная 
контрпропаганда имеет прямо 
противоположный эффект. То 

В 
ЧАСТНОСТИ, события в 
Египте позволяют под-
вести итог растянувшей-
ся на три года «арабской 
весне». И итог этот не-

утешителен. Быстрое разоча-
рование населения, неудача 
президента-новичка Мухамме-
да Мурси, а также очевидный 
оксюморон, кроющийся в «де-
мократии» от военного режима 
в Египте, не оставляют иллю-
зий относительно истинной су-
ти арабских революций. Уме-
лое использование социально-
экономических проблем небо-
гатых арабских стран действи-
тельно заинтересованными ли-
цами на этой арене - Катаром, 
Арабскими Эмиратами, Саудов-
ской Аравией, США - по опре-
делению не может привести к 
устраивающему население ре-

зультату. Потому что руковод-
ствуются «внешние интересан-
ты» задачами весьма далекими 
от благополучия простых граж-
дан арабского Востока: конку-
ренция в регионе, «мягкая сила» 
в личине исламизации и, конеч-
но, деньги и нефть. 

Порочность этого замкну-
того круга отметил известный 
депутат-международник Вячес-
лав Никонов: «Предстоящие вы-
боры в Египте ничего не решат, 
потому что к власти может опять 
прийти несистемная оппозиция, 
не имеющая опыта управления 
страной», – говорит известный 
депутат-международник.

И снова синдром легкого 
узнавания: что-то неуловимо по-
хожее, но уже на более близкие 
и понятные нам реалии. Мож-
но найти тысячу отличий оте-

Д
ЕПУТАТЫ одобрили за-
кон края об изменениях в 
региональный бюджет на 
2013 год и плановый пе-
риод 2014 и 2015 годов. В 

рамках курируемых направле-
ний отмечено, что на праздно-
вание 210-летия региона Кав-
казских Минеральных Вод вы-
делено 6,5 млн рублей. Обсуж-

далась также поправка, предло-
женная депутатами. Предлага-
ется профинансировать закре-
пление на местности 500-ме-
тровой санитарной зоны Сен-
гилеевского водохранилища, 
установив специальные инфор-
мационные знаки, что являет-
ся одним из условий госнадзо-
ра за использованием и охра-

С
УББОТА 13 июля для име-
нинника началась в сель-
скохозяйственном пред-
приятии «Родина», что в 
Шпаковском районе. На 

этот раз в поле, кстати, вышел се-
мейный подряд. Вместе с А.  Чер-
ногоровым за штурвалом сидел 
его внук Иван (на снимке), а на 
другом комбайне работал сын 
Александр, для которого это уже 
далеко не первая уборка урожая. 

Затем А. Черногоров продол-
жил трудовой день в племколхо-
зе «Россия» Новоалександровско-
го района. Там с руководством хо-
зяйства он обсудил ход уборочной 
страды, а также перспективы на-
ращивания зернового производ-
ства. Механизаторов предпри-
ятия замминистра расспросил 
об условиях организации их тру-
да и отдыха. Пообщался А. Чер-
ногоров и с ребятами из учени-
ческой производственной бри-
гады. На встрече прозвучало, что 
молодежному трудовому движе-
нию, зародившемуся на Ставро-
полье, в 2014 году исполняется 60 
лет. Ребята предложили, чтобы в 
связи с этой датой именно на тер-
ритории края состоялся Всерос-
сийский слет ученических произ-
водственных бригад. 

Если же говорить о цифрах, 

то общий итог трудового дня се-
мьи Черногоровых впечатля-
ет: намолочено 113 тонн зерна. 
Этот результат именинник посвя-
тил отмечаемому в нынешнем го-
ду 95-летию ВЛКСМ, грядущим 

юбилеям движения ученических 
производственных бри гад и из-
вестного отечественного завода 
«Ростсельмаш». 

Ю. НОВИКОВА.

СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД 
Экс-губернатор Ставрополья, а ныне заместитель министра сельского хозяйства 
РФ Александр Черногоров и в этом году остался верен давней традиции и в 43-й 
раз провел свой день рождения в поле. Точнее, за штурвалом комбайна.

Как и почему изменяется 
стоимость коммунальных услуг
Разъяснение на эту тему поступило в редакцию из Министерства регионального развития РФ

Законопроект, призванный 
решить проблему 
регулирования численности 
безнадзорных животных, 
обсуждали за круглым 
столом в Думе СК.

В 
РАЗГОВОРЕ приняли участие де-
путаты, представители заинте-
ресованных министерств и ве-
домств, органов местного само-
управления. Председательство-

вал глава думского комитета по аграр-
ным вопросам, продовольствию, зе-
мельным отношениям и землеустрой-
ству И. Богачев.

 Он отметил, что на сегодняшний 
день не существует полноценного фе-
дерального закона, который определял 
бы полномочия региональной и мест-

ной власти в решении проблемы без-
домных животных, а также обязанности 
владельцев перед своими питомцами. 
Законодатели Саратовской области 
выступили с соответствующей инициа-
тивой, направив ее в Госдуму РФ. Депу-
таты Ставрополья поддержали коллег-
регионалов. Но пока ничего не остает-
ся, как руководствоваться устаревшим 
законодательством - постановлением 
Совмина РСФСР 1980 года и несколь-
кими статьями Гражданского кодекса, 
которые определяют понятия «безнад-
зорное животное» и «жестокое обраще-
ние с животными». 

Получается, что одним документом 
рекомендуется одичавших шариков и 

мурзиков отлавливать, умерщвлять и 
утилизировать, а другим - за то же под-
вергать административному и уголов-
ному наказанию, если будет доказано, 
например, что при уничтожении живот-
ных использовались садистские мето-
ды, да еще и на виду у прохожих. 

Ряд субъектов принял региональ-
ные законы, которые помогают регули-
ровать численность бездомных живот-
ных. Учитывая неблагоприятную ситу-
ацию в крае по многим заболеваниям, 
передающимся от животных человеку 
(бешенство, эхинококкоз, лептоспироз 
и т.д.), в подобном акте давно назрела 
необходимость и у нас. 

Согласно представленному на об-

щий суд законопроекту, подготовлен-
ному аграрным комитетом, полномо-
чиями по регулированию численности 
безнадзорных животных следует наде-
лить органы местного самоуправления, 
которые, в свою очередь, будут полу-
чать субвенции из краевого бюджета 
на осуществление этой деятельности. 
При этом отлов и изоляция или стери-
лизация одного животного не должна 
стоить более 600 рублей, а подбор и 
утилизация павших животных - не бо-
лее 400 бюджетных рублей. 

 Как рассказала замруководителя 
УФС по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия челове-
ка по СК И. Ковальчук, ежегодно око-

ло 8 тысяч жителей края обращаются 
к медикам после укуса беспризорны-
ми животными. И поскольку иногда не-
возможно оперативно поставить диа-
гноз, больна ли бешенством укусившая 
собака, то пострадавшему приходится 
пройти курс небезболезненных уколов. 

Замначальника управления ветери-
нарии СК А. Вергун привел негативный 
пример из практики тех регионов, где 
заксобраниями принято решение о вы-
делении денег на стерилизацию бездо-
мных животных. Численность безнад-
зорных кошек и собак там за несколь-
ко лет выросла в два - три раза. А кон-
трольный отлов засвидетельствовал, 
что стерилизованных среди них еди-

ницы. То ли погибли прооперирован-
ные за счет бюджета, то ли деньги укра-
ли ответственные за санэпидситуацию 
люди... Но факт остается фактом: сте-
рилизация без паспортизации живот-
ных и присвоения им инвентарных но-
меров - затея дорогая и бесполезная.

 Анализ, проведенный краевым 
управлением ветеринарии, показал, 
что около 30 тысяч животных ежегод-
но хозяева выгоняют на улицу. А. Вергун 
обратил внимание присутствующих на 
то, что, пока не изменится менталитет 
граждан и не повысится ответствен-
ность, вплоть до уголовной, за безала-
берное отношение к тем, кого приручи-
ли, организовывать приюты для живот-

ных бесполезно. По его мнению, в этом 
случае число хозяев, готовых выставить 
за дверь своего питомца, только увели-
чится. Чтобы этого не допустить, необ-
ходимо прописать в законе обязатель-
ную регистрацию каждого домашнего 
животного, чтобы в случае необходи-
мости можно было легко вычислить «от-
казника». Другое предложение - уста-
новить льготы на стерилизацию и при-
вивки от бешенства для отдельных ка-
тегорий владельцев и даже проводить 
эти процедуры бесплатно, если чело-
век возьмет на себя ответственность 
за бездомную кошку или собаку. Но 
еще важнее, по мнению замначальни-
ка управления ветеринарии СК, уси-
лить просветительскую работу среди 
населения.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

О
ТМЕЧАЛОСЬ, что за по-
следние два-три года го-
родские власти сделали 
немало, для того чтобы 
бульвар похорошел и по-

молодел. В то же время заостря-
ла та публикация внимание и на 
имеющихся проблемах, в част-
ности, обделенной в плане бла-
гоустройства остается приле-
гающая к автовокзалу восточ-
ная часть бульвара Мира. 

Отреагировали ли невин-
номысские чиновники, ответ-
ственные за коммунальное хо-
зяйство и благоустройство, на 

статью в нашей газете? К сожа-
лению, приходится констатиро-
вать: нет. Причем проблем стало 
еще больше. Автор этих строк на 
днях прошелся по вышеуказан-
ному участку бульвара Мира, ко-
торый можно без преувеличения 
назвать восточными воротами в 
город. Сюда, на автовокзал, при-
бывают ежедневно десятки рей-
совых автобусов, велик поток 
легкового и иного транспорта.

Первое, что видят невинно-
мысцы и гости города, выходя-
щие с территории автовокзала, – 
большие ямы на асфальте рядом 

	 Первое, что видят невинномысцы и гости города, выйдя 
 с территории автовокзала, - вот эти внушительных 
 размеров ямы на асфальте.

Ворота в город требуют заботы
Немногим более года назад наша газета 
писала о невинномысском бульваре Мира, 
любимом месте отдыха горожан («Он один 
такой», «СП» от 19 июня 2012 г.).

Что же дальше? Этот во-
прос наша редакция адресо-
вала управлению ЖКХ админи-
страции города. Более чем че-
рез месяц, а если быть точны-
ми, через тридцать шесть дней, 
был получен ответ. Суть его за-
ключается в следующем: разра-
ботана проектно-сметная до-
кументация на реконструкцию 
центральной аллеи по бульва-
ру Мира от памятника невин-
номысцам, погибшим в «горя-
чих точках», до спорткомплекса 
«Олимп» (этот участок предше-
ствует тому, о котором речь идет 
выше). Проект же обустройства 
части бульвара, расположен-
ной между спорткомплексом 
«Олимп» и автостанцией, по-
ка не разработан из-за огра-
ниченности средств городско-
го бюджета.

Иными словами, решение 
проблем восточных ворот горо-
да откладывается минимум до 
2015 года.

Будем реалистами: сделать 
комплексный проект, преду-
сматривающий решение всех 
проблем части бульвара Ми-
ра, прилегающей к автовок-
залу, и, главное, реализовать 
его за месяц-другой не удаст-
ся. Это дело долгое. Но зала-
тать десяток ям рядом с авто-
бусной остановкой, обустроить 
пешеходный переход в районе 
кафе «Балтика» - для этого ведь 
сложных проектов, многомил-
лионных субсидий не нужно. 
И займут все работы несколь-
ко дней.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

  Пока к автовокзалу и от него пешеходам приходится
 идти прямо по проезжей части.

ПОГОНЯ 
ЗА ПРИЗРАКОМ 
ДЕМОКРАТИИ
Актуальная в последнее время тема об экспорте 
революций, непременным атрибутом которых 
являются лозунги о демократии, обсуждалась 
недавно на пресс-конференции в ИТАР-ТАСС 
с участием председателя комитета Государственной 
Думы по международным делам Алексея Пушкова, 
председателя думского комитета по образованию 
Вячеслава Никонова и руководителя фракции 
ЛДПР Владимира Жириновского.

ЗАЧЕМ ТИРАЖИРОВАТЬ СЛУХИ?!
есть, вместо того чтобы опро-
вергнуть что-либо, она толь-
ко укрепляет сомневавшихся 
в своей правоте. Зачем пона-
добилось подливать масла в 
огонь и тиражировать слухи? 
Почему эта информация вдруг 
стала актуальной только спустя 
два месяца?

В этой связи комитет Став-
ропольского края по массовым 
коммуникациям выражает не-
доумение по поводу информа-
ционной политики ГТРК «Став-
рополье».

Что касается публикаций, вы-
звавших общественный резо-
нанс, комитетом по массовым 
коммуникациям по этому пово-
ду направлены официальные об-
ращения в Управление Роском-
надзора и прокуратуру края.

Комитет Ставрополь-
ского края по массовым 

коммуникациям.

В издании «Новая газета в Южном федеральном» 
вышла статья с заголовком, претендующим 
на неловкую сенсацию: «Главный приз Олимпиады - 
Ставрополье - поделят Чечня и Дон?». 

чественной несистемной оп-
позиции от лидеров «цветных 
революций» на Украине, в Гру-
зии и Киргизии, от сбрасываю-
щих один режим за другим за 
тысячи километров от них ара-
бов - одежда, верования, ло-
зунги, фамилии и многое дру-
гое. Едины только следствия - 
хаос, больная экономика и кор-
рупция. И еще сценарий: при-
ход к власти незаконным пу-
тем с использованием народ-
ного волнения и недовольства, 
поддерживаемых спонсорами 
из-за рубежа.

Единственной (и спаситель-
ной) гарантией нашей стра-
ны от подобной дороги пар-
ламентарии считают «привив-
ку 90-х». «Когда Борис Немцов 
выходит на митинги и начинает 
говорить о произволе и демо-
кратии, мне хочется спросить, 
а где он был в годы ельцинско-
го застоя, почему не возму-
щался переделом собствен-
ности, коррупцией или зало-
говыми аукционами? Почему 
не говорил о справедливости 
и не критиковал власть тот же 
Владимир Рыжков, в 1990-е го-
ды занимавший крупный пост в 
Государственной Думе», - инте-
ресуется А. Пушков. 

Что ж, и правда, хорошая 
возможность поучиться на 
ошибках - чужих и пройденных, 
не допуская своих. Не свернуть 
на кривую дорожку, вымощен-
ную благими намерениями ма-
нящего «счастья для всех».

Подготовил В. АНДРЕЕВ.

Медицина станет ближе
Приблизить достижения медицины к отдаленным районам - такую задачу перед 
министерством здравоохранения края поставил губернатор В. Зеренков. На днях впервые 
в этом году выездная бригада врачей побывала в поселке Янкуль Андроповского района

Менталитет и бездомные животные

ЗНАК ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 
И ЗАЩИЩАЕТ

ной водных объектов. Главная 
цель - повышение безопасно-
сти эксплуатации водного объ-
екта. На заседании также рас-
смотрен проект закона «О го-
сударственной поддержке в 
Ставропольском крае юриди-
ческих лиц, предоставляющих 
санаторно-курортное лечение 
детям и гражданам, имеющим 
право на меры государствен-
ной поддержки в соответствии 
с действующим законодатель-
ством». Депутаты решили про-
должить совместно с прави-
тельством Ставрополья и за-
интересованными ведомства-
ми работу над этим норматив-
ным актом.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

В Думе Ставропольского края под председа-
тельством Михаила Кузьмина состоялось заседание 
комитета по природопользованию, экологии, 
курортно-туристической деятельности, 
сообщает пресс-служба краевого парламента. 

ВРЕМЯ 
РАССЧИТАТЬСЯ 
С БЮДЖЕТОМ 
Налоговые органы 
края завершили 
кампанию по вручению 
налогоплательщикам 
уведомлений на уплату 
налогов - транспортного, 
земельного 
и на имущество физлиц.

Теперь у каждого владель-
ца той или иной собственно-
сти есть время на то, чтобы 
рассчитаться с бюджетом. 
Напомним, что до 15 ноября 
необходимо заплатить транс-
портный налог, налог на иму-
щество - до 1 ноября. Сроки 
уплаты земельного налога от-
личаются в разных муници-
палитетах, но есть требова-
ние, общее для всех, - уста-
новленный срок уплаты дол-
жен наступить не ранее 1 но-
ября. Если у вас есть в соб-
ственности жилье, земель-
ный участок или автомобиль, 
но уведомление не получе-
но, нужно обратиться в нало-
говую инспекцию по место-
нахождению имущества. Для 
удобства налоговики совету-
ют подключиться к интернет-
сервису «Личный кабинет на-
логоплательщика для физи-
ческих лиц», который позво-
ляет контролировать состо-
яние расчетов с бюджетом, 
то есть получать актуальную 
информацию о начисленных 
и уплаченных налоговых пла-
тежах,  задолженности и пе-
реплатах по налогам, оплачи-
вать налоги и задолженность 
в режиме онлайн, а также об-
ращаться в налоговые органы 
без личного визита. 

ПЛЯЖ СТАЛ 
ЧИСТЫМ  
Активисты союза 
молодежи Северо-
Кавказского банка 
провели акцию 
«оБЕРЕГАй», убрав 
общественный пляж 
на берегу Новотроицкого 
водохранилища 
в Солнечнодольске. 

Всего за четыре часа они 
очистили около одного гек-
тара пляжной зоны. В ито-
ге набралось около восьми 
тонн мусорных отходов, кото-
рые сразу были вывезены на 
свалку. Добавим, что Северо-
Кавказский банк регулярно 
проводит различные эколо-
гические акции на террито-
рии Ставропольского края, 
республик Северного Кав-
каза и Калмыкии. По словам 
председателя союза молоде-
жи банка В. Михайленко, мо-
лодые сотрудники всегда го-
товы внести вклад в защиту 
окружающей среды. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

с автобусной остановкой. Вода 
из боксов автомойки, располо-
женной напротив здания авто-
станции, под уклон стекает пря-
мо на проезжую часть дороги. 

По-прежнему нет на участ-
ке бульвара от автовокзала до 
спорткомплекса «Олимп» ни 
освещения, ни пешеходной до-
рожки. Как и раньше, к автостан-
ции и от нее пешеходам, рискуя 
жизнью и здоровьем, приходит-
ся идти прямо по проезжей ча-
сти. 

Давно назрела необходи-
мость обустройства пешеход-

ного перехода в районе кафе 
«Балтика» - ветлечебница. Кста-
ти, работники учреждений, рас-
положенных рядом с отрезком 
бульвара, о котором идет речь, 
направляли в адрес управления 
ЖКХ администрации города кол-
лективное письмо с просьбой 
обустроить «пешеходник». Стоит 
отдать должное и ответственным 
лицам городского ОГИБДД: они 
не раз выдавали коммунальщи-
кам предписания на обустрой-
ство «зебры» в указанном ме-
сте. Но воз, как говорится, и ны-
не там.



СУД ДА ДЕЛО

Н
А ФОНЕ этого всеобщего 
процветания Российской 
империи здравоохранение 
было одной из самых от-
стающих отраслей. Напри-

мер, в объяснительной записке  
к отчету государственного кон-
троля по исполнению государ-
ственной росписи и финансо-
вых смет за 1911 г. констатиро-
валось: «Врачебно-санитарное 
дело в империи в главной своей 
части сосредоточено в ведении 
Министерства внутренних дел... 
Труды, вложенные в дело охране-
ния народного здравия, не оста-
ются без положительных резуль-
татов... Несмотря, однако, на на-
блюдаемое таким образом неко-
торое улучшение общего состо-
яния народного здравия, Россия 
в этом отношении все еще оста-
ется позади большинства госу-
дарств Западной Европы».

Ставропольская губерния  
исключением не была. Старая 
соматическая больница прика-
за общественного призрения, 
расположенная по Европейско-
му   переулку  (сегодня -  ули-
ца К. Хетагурова) Ставрополя, к  
началу  семидесятых   годов XIX 
века уже не отвечала потреб-
ностям горожан как по количе-
ству коек, так и по оснащению 
медицинским оборудованием. 
Общественность требовала от 
властей решительных действий 
по сооружению  современно-
го здания или комплекса зда-
ний для соматической больни-
цы. Латинское  «somstos» (тело) 
определило и  назначение буду-
щей лечебницы.

Именно тогда, в семидеся-
тые годы XIX века, начался сбор 
пожертвований на строитель-
ство. Они, однако, оказались 
столь ничтожными, что дело по 
устройству новой больницы за-
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НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

«И ЧТОБЫ ЛЕКАРСТВА ВЫДАВАЛИСЬ 
БОЛЬНЫМ БЕСПЛАТНО...»

Осенью нынешнего года  Ставропольская краевая больница отмечает 100 лет со дня основания 
и 65 лет с момента присвоения  краевого статуса. Сегодня это самое крупное многопрофильное лечебно-
профилактическое учреждение официально называется «Ставропольский краевой  клинический центр  
специализированных видов медицинской помощи». Но, обращаясь к прошлому, наверное,  мы вправе называть 
больницу просто краевой. Мы начинаем  публикацию серии материалов, рассказывающих об истории больницы 
во всех ее ипостасях. Поверьте, она того стоит.  И  пусть читатель  простит некоторую фрагментарность:
век в газетные страницы мало укладывается. Да и  в истории больницы есть понятные временные пробелы...

 Здание бывшего офицерского собрания, 
на ул. Лермонтова - эндокринологическое отделение.

 Строительство корпуса ККБ на Семашко.

Итак, на дворе стоял 1913  год. Заканчивалось 
предвоенное пятилетие - время наивысшего, 
последнего взлета дореволюционной России, 
затронувшего все важнейшие стороны ее жизни. 
По общему объему промышленного производства 
Россия занимала 5 - 6-е место в мире, почти 
сравнявшись с Францией и превзойдя ее  по ряду 
важнейших показателей тяжелой промышленности. 
Русский рубль считался одной из твердых 
конвертируемых  валют,  его золотое обеспечение 
было одним из самых прочных в Европе.

 Сотрудники эндокринологического отделения.

тянулось до 1913 года, который 
и следует считать годом осно-
вания нового крупнейшего для 
своего времени лечебного цен-
тра в губернии и городе Став-
рополе.

- В тот год, - рассказыва-
ет  старший научный сотрудник 
Ставропольского государствен-
ного музея-заповедника имени 
Г. Прозрителева и Г. Праве крае-
вед Герман  Беликов, - семья  из-

вестного ставропольского бан-
кира и предпринимателя Попо-
ва  пожертвовала на строитель-
ство больницы 100000 рублей. 
Это сразу сняло проблему фи-
нансирования не только возве-
дения больничных корпусов, но 
и приобретения лечебного обо-
рудования, лекарств и многого 
другого.

В том же 1913 году состоя-
лось учредительное собрание 

врачебно-санитарной комиссии 
под руководством городского 
головы М. Пояркова. В ее со-
став   входили  городские врачи  
Т. Богданов, С. Гарин, С. Мали-
новский, П. Мокин, Н. Осипьянц, 
В.  Протопопова, М. и Ф. Шульц. 
На заседании комиссии присут-
ствовали городской архитектор 
В.  Смыслов, а также члены го-
родской думы и управы. Ко-
миссия первым делом опреде-

лила место будущей больницы 
- на восточной стороне огром-
ной тогда Софиевской площади, 
где с давних пор располагались 
старые холерные бараки. Рядом 
с ними фасадом на улицу Бата-
льонную (сегодня ул. Лермон-
това) располагалось полуто-
раэтажное каменное строение, 
где с конца XIX столетия нахо-
дилась лечебница № 2 (прооб-
раз сегодняшних поликлиник). 

- Немаловажным фактором 
при избрании места для новой 
городской больницы, - продол-
жает Г. Беликов, - стал и вели-
чественный, самый большой в 

городе православный Софи-
евский храм, расположенный в 
центре одноименной площади. 
Здесь больные, выздоравлива-
ющие и их близкие могли обра-
щаться к Богу и святым, прося о 
даровании здоровья. (Заметим, 
что храм был разрушен в  трид-
цатые годы XX века, а его терри-
тория застроена.)

Городская дума согласилась 
с предложением комиссии и 
определила место на площади 
мерой в две десятины и  сто ква-
дратных саженей. При этом ука-
зывалось: «При больнице иметь 
амбулаторную лечебницу, гине-

кологическое отделение и за-
разный барак. И чтобы лекар-
ства в амбулаторной лечебни-
це выдавались больным бес-
платно, чтобы в каждом из от-
делений было по три городских 
бесплатных койки».

Комиссия предложила архи-
тектору Смыслову и инженеру 
Булыгину подготовить предвари-
тельный проект больничных стро-
ений, где могли бы разместить-
ся сама общесоматическая боль-
ница с терапевтическим и хирур-
гическим отделениями, родиль-
ный приют с гинекологическим 
отделением, изоляторы для ве-
нерических больных, амбулато-
рия для приема больных с ап-
текой и помещения  для хозяй-
ственных служб. И чуть позже, 
после рассмотрения несколь-
ких проектов больничных   кор-
пусов,  городская дума постано-
вила: «Проект и смету по строи-
тельству городской больницы по-
ручить В. А. Смыслову и по испол-
нению их представить в думу на 
одобрение». Одновременно дума 
приняла решение: главный двух-
этажный корпус больницы воз-
вести фасадом на улицу Парал-
лельную (сегодня ул. Ломоносо-
ва). Тогда же была определена и 
примерная стоимость всех боль-
ничных строений - не более 80 
тысяч рублей серебром.

- В главном корпусе больни-
цы верхний этаж был отдан под 
хирургическое отделение, пол-
ностью изолированное от ниже-
расположенного терапевтиче-
ского  с венерическим изолято-
ром, - растолковывает особен-
ности архитектуры вековой дав-
ности краевед. - Полутораэтаж-
ный дом фасадом на улицу Ба-
тальонную (сегодня ул. Лермон-
това) был отдан под родильный 
приют с гинекологическим отде-
лением. Еще два строения ба-
рачного типа заняли централь-
ная лаборатория с рентгенов-
ским кабинетом, аптека, при-
емный покой, подсобные и хо-
зяйственные службы. Вся тер-
ритория больницы была огоро-
жена высоким каменным забо-
ром, высажены деревья, устро-
ены прогулочные аллеи для вы-
здоравливающих. В дальнем 
конце территории были устро-
ены конюшни, каретный сарай, 
ледник и морг.

Первый камень в основа-
ние нынешней краевой больни-
цы был заложен в 1913 году. Из-
вестный ставропольский пред-
приниматель Петр  Меснянкин 
(с ним был заключен договор на 
поставку 800 тысяч штук кирпи-
ча по цене 18 рублей за тысячу) 
начал возводить главный кор-
пус больницы и прочие строе-
ния. Одновременно  торговый 
дом Ф. Д. Саксе (Москва) начал 
поставку медицинского обору-
дования, а представители еще 
нескольких российских фирм - 
монтаж электро- и теплообору-
дования и снабжение больни-
цы водой из родника Аульчик. 
Устраивалась и система боль-
ничной канализации с бочко-
вым вывозом нечистот.

В начале 1914 года  на оче-
редном заседании комиссии 
по устройству больницы город-
ской голова Н. Дидрихсон зачи-
тал решение городской думы 
о присвоении звания почетных 
граждан Ставрополя жертвова-
телям на устройство городской 
больницы: «...избрать Вас, Ев-
докия Карповна Попова, и дочь 
Вашу Анну Макаровну в почет-
ные граждане гор. Ставрополя».  
Имя жертвователей получила и  
строящаяся больница.

Стройка завершилась в 1915 
году. Больница приняла на изле-
чение не только хворых горожан, 
но и доставленных в Ставрополь 
раненых солдат и офицеров 
Первой мировой войны.

После революции краевая 
больница № 1 продолжала оста-
ваться ведущим лечебным заве-
дением Ставропольского края.

Но это уже следующая исто-
рия.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото из архива СККБ. 

100 ТЫСЯЧ 
ЗА «КРЫШУ»

Следственным отделом по  
Ессентукам СУ СКР  по СК, со-
общила пресс-служба ведом-
ства, возбуждено уголовное 
дело в отношении старше-
го оперуполномоченного от-
дела «К» бюро специальных 
технических мероприятий 
ГУ МВД России по СК май-
ора полиции и его знакомо-
го, подозреваемых в получе-
нии  взятки. Предваритель-
ным следствием установле-
но, что оперуполномоченный  
совместно со  знакомым вы-
могал у директора учебного 
центра «Профессия» взятку в 
размере 100 тысяч рублей за 
непривлечение его к админи-
стративной ответственности 
за использование программ 
для ПК, не отвечающих тре-
бованиям действующего за-
конодательства, и осущест-
вление дальнейшего покро-
вительства. При получении 
половины  суммы злоумыш-
ленники задержаны с полич-
ным.

КАК «ЛОПНУЛА» 
ДРУЖБА

Обязательные работы на 
срок 200 часов - так для жи-
теля Ипатовского района за-
кончилась кража мобильного 
телефона  у друга.  Телефон 
пропал после процедуры  «об-
мывания», и полиция воришку 
вычислила быстро.  Суд при-
говорил его к  стотысячному 
штрафу, однако, судя по все-
му, взыскивать было нечего, 
и  судебный пристав обратил-
ся в суд с представлением о 
замене осужденному штра-
фа другим видом наказания. 
Теперь воришка в течение 200 
часов будет выполнять рабо-
ты по благоустройству родно-
го села.

МАМАША-
УКЛОНИСТКА

Жительницу Александров-
ского района  пятый раз при-
влекли к уголовной ответ-
ственности, четыре из кото-
рых за злостное уклонение 
от уплаты алиментов, сооб-
щила пресс-служба УФССП 
РФ по краю. Поскольку при-
меняемые ранее наказания 
в виде отбывания обязатель-
ных и исправительных работ 
не возымели должного ре-
зультата, на этот раз суд при-
говорил нерадивую мамашу 
к условному лишению свобо-
ды на четыре  месяца с полу-
годовым испытательным сро-
ком. Если за это время в жен-
щине так и не проснется ма-
теринский инстинкт, наказа-
ние за невыплату алиментов 
будет не условным, а вполне 
реальным - до одного года.

В. ЛЕЗВИНА. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

03 июля 2013 г. г. Ставрополь № 258-п

О некоторых вопросах, связанных с обеспечением 
жильем граждан на территории Ставропольского края 

в соответствии с Федеральным законом 
«О содействии развитию жилищного строительства»

В соответствии со статьей 165 Федерального закона «О содей-
ствии развитию жилищного строительства» Правительство Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Перечень отдельных категорий граждан, проживающих на тер-

ритории Ставропольского края и имеющих право быть принятыми в 
члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях 
обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным зако-
ном «О содействии развитию жилищного строительства», и основа-
ний включения указанных граждан, а также граждан, имеющих трех 
и более детей, в списки граждан, имеющих право быть принятыми 
в члены жилищно-строительных кооперативов.

1.2. Правила формирования списков граждан, проживающих на 
территории Ставропольского края и имеющих право быть принятыми 
в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях 
обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным законом 
«О содействии развитию жилищного строительства» (далее - Правила).

2. Определить:
2.1.  Официальный сайт министерства строительства и  архи-

тектуры Ставропольского края, расположенный в информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  (далее  -  сеть  «Интернет»)  
по  адресу: www.minstroysk.ru, официальным сайтом Ставрополь-
ского края в сети «Интернет» (далее - официальный сайт) для разме-
щения Правил и учредительных документов жилищно-строительных 
кооперативов, создаваемых из числа работников государственных 
учреждений, указанных в части 66 статьи 11 Федерального закона 
«О содействии развитию жилищного строительства» (далее - учре-
дительные документы).

2.2. Газету «Ставропольская правда»  – официальным печатным 
изданием для опубликования учредительных документов.

3. Министерству строительства и архитектуры Ставропольского 
края обеспечить размещение Правил и учредительных документов 
на официальном сайте, а также опубликование учредительных до-
кументов в официальном печатном издании.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Карлова В.Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней по-
сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 03 июля 2013 г. № 258-п

ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ставро-
польского края и имеющих право быть принятыми в члены жилищно-
строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жи-
льем граждан в соответствии с Федеральным законом «О содей-
ствии развитию жилищного строительства», и оснований включе-
ния указанных граждан, а также граждан, имеющих трех и более 
детей, в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены 
жилищно-строительных кооперативов

№ 
п/п

Категория граждан Основание включения в списки*

1 2 3

1. Граждане, являющиеся ра-
ботниками государствен-
ных общеобразовательных 
уч реждений Ставрополь-
ского края или муници паль-
ных общеобразовательных 
учреждений Ставрополь-
ского края, государствен-
ных образовательных уч-
реж   дений высшего про фес-
си  онального образования 
Став  ропольского края или 
му ниципальных образо ва-
те льных учреждений выс-
шего профессионально-
го образования Ставро-
поль   ского края, госу дар ст-
вен ных учреждений здра  -
воохранения Ставро поль-
ского края или муници-
пальных учреждений здра-
воохранения Ставро поль-
ского края, государствен-
ных учреждений культу-
ры Став  ропольского края 
или му ниципальных уч реж-
де ний культуры Став ро-
польско го края, за исклю-
чением адми стра тивно-
техни че ского и обслужи-
вающего персонала (далее 
соответственно - граждане, 
учреждения)

работа в учреждении является 
основным местом работы граж-
данина; 
общий стаж работы гражданина 
в учреждениях составляет не ме-
нее 5 лет; 
гражданин признан нуждающим-
ся в улучшении жилищных усло-
вий органом местного самоуправ-
ления муниципального образова-
ния Ставропольского края по ме-
сту его жительства в соответствии 
с Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации; 
у гражданина отсутствует земель-
ный участок, предоставленный 
органами исполнительной власти 
Ставропольского края или органа-
ми местного самоуправления му-
ниципальных образований Став-
ропольского края для индивиду-
ального жилищного строитель-
ства на праве собственности или 
аренды после введения в дей-
ствие Федерального закона «О го-
сударственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сде-
лок с ним»

2. Граждане, указанные в пун-
кте 1 настоящего Перечня, 
являющиеся родителями 
в семье, имеющей одного 
ребенка и более, в которой 
возраст каждого из супру-
гов либо одного родителя в 
неполной семье не превы-
шает 35 лет

работа в учреждении является 
основным местом работы граж-
данина; 
общий стаж работы гражданина 
в учреждениях составляет не ме-
нее 3 лет; 
гражданин признан нуждающим-
ся в улучшении жилищных усло-
вий органом местного самоуправ-
ления муниципального образова-
ния Ставропольского края по ме-
сту его жительства в соответствии 
с Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации; 
у гражданина отсутствует земель-
ный участок, предоставленный ор-
ганами исполнительной власти 
Ставропольского края или органа-
ми местного самоуправления му-
ниципальных образований Ставро-
польского края для индивидуаль-
ного жилищного строительства на 
праве собственности или аренды 
после введения в действие Феде-
рального закона «О государствен-
ной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним»

3. Граждане, имеющие трех 
и более детей

гражданин признан нуждающим-
ся в улучшении жилищных усло-
вий органом местного самоуправ-
ления муниципального образова-
ния Ставропольского края по ме-
сту его жительства в соответствии 
с Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации; 
у гражданина отсутствует земель-
ный участок, предоставленный 
органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края или 
органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований  
Ставропольского  края  для ин-
дивидуального жилищного стро-
ительства на праве собственно-
сти или аренды после введения 
в действие Федерального закона 
«О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним»

*При условии наличия указанных оснований в совокупности.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края 
от 03 июля 2013 г. № 258-п

ПРАВИЛА
формирования списков граждан, проживающих на территории 
Ставропольского края и имеющих право быть принятыми в члены 
жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях обе-
спечения жильем граждан в соответствии с Федеральным законом 
«О содействии развитию жилищного строительства»

1. Настоящие Правила определяют порядок формирования спи-

сков граждан, проживающих на территории Ставропольского края 
и имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных 
кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жильем граждан 
в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию 
жилищного строительства» (далее соответственно - списки, граж-
дане, жилищно-строительные кооперативы, Федеральный закон).

2. Граждане имеют право на однократное включение в списки.
3. Граждане, являющиеся работниками государственных общеоб-

разовательных учреждений Ставропольского края, государственных 
образовательных учреждений высшего профессионального обра-
зования Ставропольского края, государственных учреждений здра-
воохранения Ставропольского края, государственных учреждений 
культуры Ставропольского края, направляют заявления о включе-
нии в списки по форме, утверждаемой министерством строитель-
ства и архитектуры Ставропольского края (далее соответственно - 
заявление, минстрой края), в минстрой края.

4. Граждане, являющиеся работниками муниципальных общеоб-
разовательных учреждений Ставропольского края, муниципальных 
образовательных учреждений высшего профессионального образо-
вания Ставропольского края, муниципальных учреждений здравоох-
ранения Ставропольского края, муниципальных учреждений культу-
ры Ставропольского края, направляют заявления в органы местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края 
(далее - органы местного самоуправления края) по месту их работы,

5. Заявление подается гражданином в минстрой края или орган 
местного самоуправления края в соответствии с пунктами 3 и 4 на-
стоящих Правил с приложением следующих документов (либо их 
надлежаще заверенных копий):

1) документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт ли-
бо документ, его заменяющий);

2) трудовая книжка гражданина;
3) свидетельство о заключении брака гражданина (при наличии);
4) свидетельства о рождении детей гражданина (при наличии) 

(далее - документы).
Документы, представленные в подлинниках, после изготовления 

их копий, которые заверяются соответственно минстроем края или 
органом местного самоуправления края, возвращаются гражданину.

6. Заявление и документы могут быть представлены граждани-
ном в форме электронных документов в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 
2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и 
иных документов, необходимых для предоставления государствен-
ных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

7. В рамках информационного межведомственного и межуров-
невого взаимодействия в течение 5 рабочих дней со дня получе-
ния заявления:

1) минстрой края запрашивает в:
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ставропольскому краю - документ, под-
тверждающий отсутствие у гражданина земельного участка, предо-
ставленного ему органами исполнительной власти Ставропольского 
края или органами местного самоуправления края для индивидуаль-
ного жилищного строительства, на праве собственности или аренды;

органе местного самоуправления края - документ, подтвержда-
ющий признание гражданина нуждающимся в улучшении жилищ-
ных условий;

2) орган местного самоуправления края запрашивает в Управле-
нии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ставропольскому краю документ, подтверждаю-
щий отсутствие у гражданина земельного участка, предоставлен-
ного ему органами исполнительной власти Ставропольского края 
или органами местного самоуправления края для индивидуально-
го жилищного строительства, на праве собственности или аренды.

Гражданин вправе представить в минстрой края или орган мест-
ного самоуправления края документы, указанные в настоящем пун-
кте, самостоятельно.

8. Заявление регистрируется соответственно в минстрое края 
или органе местного самоуправления края в день его поступления 
в журнале регистрации заявлений, страницы которого должны быть 
прошиты, пронумерованы и скреплены печатью минстроя края или 
органа местного самоуправления соответственно.

9. Гражданину в день подачи заявления выдается расписка о по-
лучении заявления и документов с указанием перечня документов, 
даты и времени их получения по форме, утверждаемой минстро-
ем края.

В случае подачи гражданином заявления в форме электронно-
го документа расписка направляется в форме электронного доку-
мента по адресу электронной почты, указанному им в заявлении, в 
срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня получения заявле-
ния соответственно минстроем края или органом местного само-
управления края.

10. Минстрой края или орган местного самоуправления края со-
ответственно организуют работу по проверке сведений, содержа-
щихся в представленных гражданином документах, и в течение 15 
рабочих дней со дня регистрации заявления принимают решения о 
включении либо об отказе во включении гражданина в список.

11. Основаниями для отказа во включении гражданина в список 
являются:

1) невозможность отнесения гражданина ни к одной из категорий 
граждан, предусмотренных перечнем отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Ставропольского края и имеющих право 
быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, соз-
даваемых в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с Фе-
деральным законом «О содействии развитию жилищного строитель-
ства», и оснований включения указанных граждан, а также граждан, 
имеющих трех и более детей, в списки граждан, имеющих право быть 
принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, утверж-
даемым Правительством Ставропольского края (далее - Перечень);

2) отсутствие оснований для включения гражданина в список;
3) недостоверность сведений, указанных в представленных граж-

данином документах;
4) непредставление гражданином документов или представле-

ние не всех документов.
12. О принятом решении о включении либо об отказе во включе-

нии гражданина в список минстрой края или орган местного само-
управления края соответственно информируют гражданина путем 
направления ему соответствующего уведомления по форме, утверж-
даемой минстроем края, в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения.

Уведомление о принятом решении о включении либо об отказе 
во включении гражданина в список по заявлению, поданному граж-
данином в форме электронного документа, направляется в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в заявлении, или в письменной форме - по почтовому адресу, ука-
занному в заявлении.

13. Повторное обращение гражданина с заявлением допускает-
ся после устранения оснований для отказа во включении его в спи-
сок, указанных в пункте 11 настоящих Правил.

14. Списки формируются соответственно минстроем края или ор-
ганом местного самоуправления края в соответствии с очередно-
стью поступления заявлений, определяемой по дате и времени их 
поступления. Форма списка утверждается минстроем края.

15. При изменении сведений, содержащихся в ранее представ-
ленных гражданином документах, гражданин в течение 10 рабочих 
дней с даты изменения таких сведений письменно сообщает об этом 
соответственно в минстрой края или орган местного самоуправле-
ния края об указанных изменениях.

16. При изменении сведений, содержащихся в ранее представ-
ленных гражданином документах, которое влечет за собой утрату 
оснований для включения его в список соответственно минстрой 
края или орган местного самоуправления края в течение 5 рабочих 
дней с даты поступления таких сведений принимают решения об ис-
ключении гражданина из списка.

17. В целях подготовки минстроем края ходатайств в Федераль-
ный фонд содействия развитию жилищного строительства об от-
боре земельных участков, находящихся в федеральной собствен-
ности, для их передачи жилищно-строительным кооперативам ор-
ганы местного самоуправления края направляют в минстрой края 
списки для их утверждения.

18. Списки, сформированные соответственно минстроем края или 
органом местного самоуправления края, в течение 3 рабочих дней по-
сле их утверждения размещаются минстроем края на официальном 
сайте, расположенном в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: www.minstroysk.ru.

19. В соответствии с частью 52 статьи 165 Федерального закона в 
отношении граждан, имеющих трех и более детей, подавших заяв-
ления, применяются настоящие Правила с учетом следующих осо-
бенностей.

Граждане, имеющие трех и более детей, к заявлению прилагают 
документы, предусмотренные подпунктами «1», «3» и «4» пункта  5 
настоящих Правил.

Основаниями для отказа во включении граждан, имеющих трех 
и более детей, являются основания, предусмотренные подпункта-
ми «2» - «4» пункта 11 настоящих Правил.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

04 июля 2013 г. г. Ставрополь № 260-п

О внесении изменений в Порядок предоставления 
за счет средств бюджета Ставропольского края 
грантов на создание и развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства и единовременной 
помощи на бытовое обустройство, утвержденный 
постановлением Правительства Ставропольского 

края от 05 июня 2012 г. № 186-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Поря-

док предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края 
грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяй-

ства и единовременной помощи на бытовое обустройство, утверж-
денный постановлением Правительства Ставропольского края от 
05 июня 2012 г. № 186-п «Об утверждении Порядка предоставле-
ния за счет средств бюджета Ставропольского края грантов на соз-
дание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и едино-
временной помощи на бытовое обустройство» (с изменением, вне-
сенным постановлением Правительства Ставропольского края от 
25 июня 2012 г. № 206-п).

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

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

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 04 июля 2013 г. № 260-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок предоставления за счет средств бюд-
жета Ставропольского края грантов на создание и развитие кре-
стьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на 
бытовое обустройство, утвержденный постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 05 июня 2012 г. № 186-п

1. В пункте 4 слова «только один раз» заменить словом «одно-
кратно».

2. Пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае неиспользования гранта в указанные сроки остаток 

средств  гранта  подлежит  возврату  в краевой бюджет в течение 
60 календарных дней со дня истечения срока, предусмотренного 
абзацем одиннадцатым настоящего пункта.».

3. Пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае неиспользования единовременной помощи в указанные 

сроки остаток средств единовременной помощи подлежит возвра-
ту в краевой бюджет в течение 60 календарных дней со дня истече-
ния срока, предусмотренного абзацем шестым настоящего пункта.».

4. Дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Обязательным условием предоставления гранта, единовре-

менной помощи является согласие начинающего фермера на осу-
ществление министерством и органами государственного финан-
сового контроля Ставропольского края проверок соблюдения начи-
нающим фермером условий, целей и порядка предоставления гран-
та, единовременной помощи.».

5. В пункте 9:
5.1. Подпункт «9» изложить в следующей редакции:
«9) выписка из Единого государственного реестра прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на име-
ющиеся или имевшиеся у него объекты недвижимого имущества, 
содержащая сведения о правах на земельный участок (земельные 
участки) из земель сельскохозяйственного назначения;».

5.2. Дополнить подпунктом «10» следующего содержания:
«10) выписка с банковского счета российской кредитной органи-

зации, о наличии на данном счете средств, принадлежащих участ-
нику конкурсного отбора, в размере не менее 10 процентов от сто-
имости каждого наименования приобретаемого имущества, выпол-
няемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов, за-
веренная российской кредитной организацией, или положитель-
ное решение российской кредитной организации о предоставле-
нии участнику конкурсного отбора кредита (займа) в размере не ме-
нее 10 процентов от стоимости каждого наименования приобрета-
емого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указан-
ных в плане расходов.».

6. В пункте 14 слова «на соответствующий финансовый год» заме-
нить словами «на очередной финансовый год и плановый период».

7. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня получения от 

банка информации об открытии начинающим фермером расчетного 
счета составляет сводный реестр начинающих фермеров по форме, 
утверждаемой министерством (далее - сводный реестр), и в тече-
ние 3 рабочих дней со дня составления сводного реестра направля-
ет в Управление Федерального казначейства по Ставропольскому 
краю платежные документы для перечисления начинающему фер-
меру с лицевого счета министерства на его расчетный счет причи-
тающуюся за счет средств краевого бюджета и федерального бюд-
жета сумму гранта, единовременной помощи.».

8. Пункт 26 дополнить новыми абзацами шестым и седьмым сле-
дующего содержания:

«В случаях, предусмотренных абзацами вторым - четвертым на-
стоящего пункта, средства гранта, единовременной помощи под-
лежат возврату в доход краевого бюджета в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации в полном объеме.

В случае нецелевого использования гранта, единовременной по-
мощи средства гранта, единовременной помощи, использованные 
не по целевому назначению, подлежат возврату в доход краевого 
бюджета в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.».

9. Пункт 27 изложить в новой редакции:
«27. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предо-

ставления грантов, единовременной помощи осуществляется ми-
нистерством и органами государственного финансового контроля 
Ставропольского края.».

10. В пункте 1 приложения «Перечень документов, подтвержда-
ющих целевое использование грантов на создание и развитие кре-
стьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на 
бытовое обустройство, предоставляемых за счет средств бюджета 
Ставропольского края» к Порядку:

1) подпункт «3» изложить в следующей редакции:
«3) приобретение производственных и складских зданий, по-

мещений, пристроек, расположенных на территории Ставрополь-
ского края и необходимых для производства, хранения и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции, и их регистрацию:

копия платежных документов, подтверждающих оплату расходов 
на приобретение объекта недвижимого имущества;

копия платежных документов, подтверждающих оплату расходов 
на регистрацию объекта недвижимого имущества;

копия актов о приеме-передаче здания (сооружения) по форме 
№ ОС-1а;

копия документа, подтверждающего регистрацию права соб-
ственности на объект недвижимого имущества;»;

2) дополнить подпунктом «31» следующего содержания:
«31) строительство, ремонт и переустройство производственных 

и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, за-
граждений и сооружений, расположенных на территории Ставро-
польского края и необходимых для производства, хранения и пере-
работки сельскохозяйственной продукции, и их регистрацию:

а) проводимые подрядным способом: копия титульного списка 
стройки объекта;

копия сводной сметы на строительство, ремонт и переустрой-
ство объекта;

копии актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2;
копии актов о приеме-передаче здания (сооружения) по форме 

№ ОС-1а;
копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
копии платежных документов, подтверждающих оплату расходов 

на строительство объекта недвижимого имущества;
копии платежных документов, подтверждающих оплату расходов 

на регистрацию объекта недвижимого имущества;
копия документа, подтверждающего регистрацию права соб-

ственности на объект недвижимого имущества;
б) проводимые хозяйственным способом: 
копия титульного списка стройки объекта;
копия сводной сметы на строительство, ремонт и переустрой-

ство объекта;
копии накладных на поставку строительных материалов;
копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
копии платежных документов, подтверждающих оплату расходов 

на регистрацию объекта недвижимого имущества;
копия документа, подтверждающего регистрацию права соб-

ственности на объект недвижимого имущества;».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

08 июля 2013 г. г. Ставрополь № 234-рп

Об определении государственного 
казенного учреждения Ставропольского края 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

в Ставропольском крае» уполномоченным 
многофункциональным центром предоставления 

государственных и муниципальных услуг 
в Ставропольском крае на заключение соглашений 

о взаимодействии с федеральными органами 
исполнительной власти, предоставляющими 

государственные услуги

1. В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил 
организации деятельности многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» определить го-
сударственное казенное учреждение Ставропольского края «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Ставропольском крае» уполномоченным много-

функциональным центром предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в Ставропольском крае на заключение соглаше-
ний о взаимодействии с федеральными органами исполнительной 
власти, предоставляющими государственные услуги (далее - упол-
номоченный многофункциональный центр).

2. Министерству экономического развития Ставропольского края 
в месячный срок со дня вступления в силу настоящего распоряже-
ния обеспечить направление настоящего распоряжения в федераль-
ные органы исполнительной власти и органы государственных вне-
бюджетных фондов, предоставляющие государственные услуги, а 
также в органы исполнительной власти Ставропольского края и ор-
ганы местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края.

3. Органам исполнительной власти Ставропольского края, пре-
доставляющим государственные услуги, в срок до 01 сентября 2013 
года заключить соглашения о взаимодействии с уполномоченным 
многофункциональным центром.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Бурзака А.Б.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности

Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор - председатель

 Правительства Ставропольского края
И.И. КОВАЛЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

09 июля 2013 г. г. Ставрополь № 265-п

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ставропольского края от 22 октября 2003 г. 
№ 184-п «О некоторых мерах по реализации 
Федерального закона «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» и Закона 
Ставропольского края «Об управлении и распоряжении 

землями в Ставропольском крае» на территории 
Ставропольского края»

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Ставропольского края от 

22 октября 2003 г. № 184-п «О некоторых мерах по реализации Феде-
рального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» и Закона Ставропольского края «Об управлении и распоряже-
нии землями в Ставропольском крае» на территории Ставропольского 
края» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Ставропольского края от 20 сентября 2004 г. № 118-п, от 16 февраля 
2005 г. № 22-п и от 21 сентября 2005 г. № 122-п) следующие изменения:

1.1. В заголовке и преамбуле слова «Об управлении и распоряже-
нии землями в Ставропольском крае» заменить словами «О некото-
рых вопросах регулирования земельных отношений».

1.2. В пункте 1 слова «государственную», «и долей в праве общей 
собственности на земельные участки» исключить.

1.3. Пункт 2 признать утратившим силу.
1.4. В пункте 4 слова «или долей в праве общей собственности 

на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначе-
ния» исключить.

1.5. В пункте 5:
1.5.1. В подпункте 5.1 слова «государственную», «и долей в праве 

общей собственности на земельные участки» исключить.
1.5.2. В подпункте 5.2 слова «и торговли», «государственную», «и 

долей в праве общей собственности на земельные участки» исклю-
чить.

1.6. Порядок приобретения в государственную собственность 
Ставропольского края земельных участков и долей в праве общей 
собственности на земельные участки из земель сельскохозяйствен-
ного назначения на территории Ставропольского края изложить в 
прилагаемой редакции.

2. Признать утратившим силу:
постановление Правительства Ставропольского края от 20 сен-

тября 2004 г. № 118-п «О внесении изменений в Порядок приобре-
тения в государственную собственность Ставропольского края зе-
мельных участков и долей в праве общей собственности на земель-
ные участки из земель сельскохозяйственного назначения на терри-
тории Ставропольского края, утвержденный постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 22 октября 2003 г. № 184-п»;

пункт 3 постановления Правительства Ставропольского края от 
16 февраля 2005 г. № 22-п «О внесении изменений в некоторые по-
становления Правительства Ставропольского края по вопросам ре-
гулирования имущественных и земельных отношений»;

постановление Правительства Ставропольского края от 21 сен-
тября 2005 г. № 122-п «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ставропольского края от 22 октября 2003 г. № 184-п «О 
некоторых мерах по реализации Федерального закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» и Закона Ставрополь-
ского края «Об управлении и распоряжении землями в Ставрополь-
ском крае» на территории Ставропольского края».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Шурупова В.А.

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.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края 
от 22 октября 2003 г. № 184-п 
(в редакции постановления  

Правительства Ставропольского 
края от 09 июля 2013 г. № 265-п)

ПОРЯДОК
приобретения в собственность Ставропольского края земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения на терри-
тории Ставропольского края

1. Порядок приобретения в собственность Ставропольского края 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения на 
территории Ставропольского края (далее - Порядок) устанавлива-
ет процедуру приобретения в собственность Ставропольского края 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения  
на  территории Ставропольского края при реализации преимуще-
ственного права Ставропольского края на покупку земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственного назначения.

2.  В  случае,  предусмотренном  статьей  8  Федерального  зако-
на «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», соб-
ственник земельного участка из земель сельскохозяйственного на-
значения либо уполномоченное им лицо (далее - заявитель) пись-
менно по форме согласно приложению к настоящему Порядку из-
вещает Правительство Ставропольского края о намерении продать 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
(далее - земельный участок) площадью более 50 гектаров с указа-
нием цены, размера, кадастрового номера местоположения земель-
ного участка и срока, до истечения которого должен быть осущест-
влен взаимный расчет. Извещение о намерении продать земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения (далее - из-
вещение) вручается под расписку сотруднику аппарата Правитель-
ства Ставропольского края, уполномоченному на принятие входя-
щей корреспонденции, или направляется заказным письмом с уве-
домлением о вручении.

К извещению должны быть приложены следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) копия документа, удостоверяющего личность и права (полно-

мочия) представителя физического или юридического лица, если 
извещение подается представителем физического или юридиче-
ского лица;

3) кадастровый паспорт земельного участка (формы В.1 - В.3);
4) копия свидетельства о государственной регистрации права на 

земельный участок.
3. Извещение с прилагаемыми к нему документами в срок не бо-

лее 2 рабочих дней передается под расписку в министерство имуще-
ственных отношений Ставропольского края (далее - министерство).

4. Министерство:
4.1. В течение 3 рабочих дней со дня поступления извещения пись-

менно уведомляет заявителя об отказе в рассмотрении извещения 
с указанием причины такого отказа и возвращает прилагаемые к из-
вещению документы в случае:

поступления извещения, не содержащего сведений, указанных 
в пункте 2 настоящего Порядка;

непредставления документов, указанных в пункте 2 настояще-
го Порядка;

несоответствия между сведениями, указанными в извещении, 
и сведениями, содержащимися в прилагаемых к извещению доку-
ментах.

4.2. В случае соответствия извещения и приложенных к нему до-
кументов требованиям пункта 2 настоящего Порядка в течение 3 ра-
бочих дней со дня поступления извещения направляет копии изве-
щения и прилагаемых к нему документов в министерство сельского 
хозяйства Ставропольского края для подготовки мотивированного 
заключения о целесообразности либо нецелесообразности приоб-
ретения земельного участка в собственность Ставропольского края. 
Министерство сельского хозяйства Ставропольского края в течение 
10 рабочих дней со дня получения копий извещения и приложенных 
к нему документов обеспечивает подготовку мотивированного за-
ключения о целесообразности либо нецелесообразности приобре-
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тения земельного участка в собственность Ставропольского края 
и направляет его в министерство. Подготовленное министерством 
сельского хозяйства Ставропольского края мотивированное заклю-
чение о целесообразности приобретения земельного участка в соб-
ственность Ставропольского края должно содержать сведения, для 
каких целей необходимо приобретение земельного участка, и пред-
ложение о его дальнейшем использовании.

4.3. С учетом прогнозного плана использования земель, находя-
щихся в собственности Ставропольского края, в пределах средств, 
установленных законом Ставропольского края о бюджете Ставро-
польского края на соответствующий финансовый год и на плановый 
период, в течение 3 рабочих дней со дня получения мотивированно-
го заключения министерства сельского хозяйства Ставропольского 
края о целесообразности либо нецелесообразности приобретения 
земельного участка в собственность Ставропольского края подго-
тавливает проект правового акта Правительства Ставропольского 
края о приобретении либо об отказе от приобретения земельного 
участка в собственность Ставропольского края.

4.4. В течение 10 рабочих дней со дня принятия Правительством 
Ставропольского края правового акта о приобретении земельного 
участка в собственность Ставропольского края либо об отказе от 
приобретения земельного участка в собственность Ставропольского 
края в письменном виде уведомляет об этом заявителя.

4.5. В течение 30 календарных дней со дня принятия Правитель-
ством Ставропольского края правового акта о приобретении земель-
ного участка в собственность Ставропольского края заключает до-
говор купли-продажи приобретаемого земельного участка и осу-
ществляет взаимные расчеты за приобретаемый земельный уча-
сток через лицевой счет, открытый в министерстве финансов Став-
ропольского края.

4.6. В течение 30 календарных дней со дня заключения договора 
купли-продажи приобретаемого земельного участка осуществляет 
мероприятия по регистрации права собственности Ставропольского 
края на приобретаемый земельный участок в органе, осуществля-
ющем государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним.

4.7. Учитывает приобретенный в собственность Ставропольского 
края земельный участок в реестре земельных участков, находящих-
ся в собственности Ставропольского края.

Приложение
к Порядку приобретения в соб-
ственность Ставропольского края 
земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения на 
территории Ставропольского края

ИЗВЕЩЕНИЕ
о намерении продать земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения

В Правительство Ставропольского края,
г. Ставрополь, пл. Ленина, 1
от________________________________
(для физического лица - Ф.И.О., адрес, для 
______________________________________
юридического лица - полное наименование, 
юридический адрес)

Настоящим в соответствии со статьей 8 Федерального закона 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещаю 
Правительство Ставропольского края о своем намерении продать 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
(далее - участок):

адрес  (местоположение)  участка:   __________________________;
площадь участка____кв. м, в том числе: пашни___кв. м, пастбищ
кв. м, иных угодий___кв. м;
разрешенное использование участка:  ______________________;
кадастровый номер участка:  ______________________________;
существующие ограничения (обременения) прав на участок:

__________________________________________________________;
на следующих условиях:
цена земельного участка:  _________________________________;

(в российских рублях цифрами и прописью)

срок платежа: ___________________________________________;
платежные реквизиты для перечисления денежных средств:

__________________________________________________________;
особые условия (если таковые имеются): ____________________.

«____» ________ 20___ г.            _____________________________
(населенный пункт, район)

Подпись___________________
(для юридического лица - подпись 
уполномоченного лица и оттиск 
круглой печати)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

09 июля 2013 г. г. Ставрополь № 520

О внесении изменений в Положение об отделе 
по работе с обращениями граждан аппарата 

Правительства Ставропольского края, утвержденное 
постановлением Губернатора Ставропольского края 

от 10 декабря 2001 г. № 694

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об отделе по работе с обращениями граж-

дан аппарата Правительства Ставропольского края, утвержденное 
постановлением Губернатора Ставропольского края от 10 декабря 
2001 г. № 694 «Об утверждении Положения об отделе по работе с 
обращениями граждан аппарата Правительства Ставропольского 
края» (с изменениями, внесенными постановлениями Губернато-
ра Ставропольского края от 18 октября 2002 г. № 523, от 03 ноя-
бря 2006  г. № 759, от 26 ноября 2007 г. № 836, от 15 декабря 2008 г. 
№  1025 и от 24 февраля 2011 г. № 101), следующие изменения:

1.1. В пункте 7:
1.1.1. В подпункте «2» слова «первыми заместителями» заменить 

словами «вице-губернатором - председателем Правительства Став-
ропольского края, первым заместителем».

1.1.2. В подпункте «11» слова «письменных и устных» исключить.
1.1.3. В подпункте «19» слово «сотрудников» заменить словом «ра-

ботников» .
1.2. В пункте 9:
1.2.1. В подпункте «5» слова «главного управления внутренних 

дел Ставропольского края» заменить словами «Главного управле-
ния Министерства внутренних дел Российской Федерации по Став-
ропольскому краю».

1.2.2. В абзаце седьмом слово «Сотрудники» заменить словом 
«Работники».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
 Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
26 июня 2013 г. г. Ставрополь № 317

О наложении карантина по карантинным объектам
на территории Ставропольского края 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона «О карантине 
растений», Положением о министерстве сельского хозяйства Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Правительства Став-
ропольского края от 13 июля 2012 г. № 247-п «Об утверждении Поло-
жения о министерстве сельского хозяйства Ставропольского края», и 
на основании представлений Управления Федеральной службы по ве-
теринарному и фитосанитарному надзору по Ставропольскому краю, 
от 06.06.2013 г. № ФССК-ИК-01-05/1625, от 10.06.2013  г. №  ФССК-
ИК-01-05/1656 и от 14.06.2013 г. № ФССК-ИК-01-05/1683

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Наложить на территории Ставропольского края карантин по 

карантинным объектам в карантинных фитосанитарных зонах, гра-
ницы которых установлены приказами Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Став-
ропольскому краю от 06 июня 2013 г. № 70/01-06 «Об установле-
нии на территории Ставропольского края карантинной фитосани-
тарной зоны по карантинному объекту – амброзия полыннолистная 
(Ambrosia artemisiifolia L.)», от 10 июня 2013 г. № 71/01-06 «Об уста-
новлении на территории Ставропольского края карантинной фито-
санитарной зоны по карантинному объекту – амброзия полынно-
листная (Ambrosia artemisiifolia  L.)», от 10 июня 2013 г. № 73/01-06 
«Об установлении на территории Ставропольского края карантинной 
фитосанитарной зоны по карантинному объекту – паслен колючий 
(Solanum rostratum Dun.)», от 10 июня 2013 г. № 74/01-06 «Об установ-
лении на территории Ставропольского края карантинной фитосани-
тарной зоны по карантинному объекту – горчак ползучий (розовый) 
(Acroptilon repens  D.C.)», от 14 июня 2013 г. № 76/01-06 «Об установ-
лении на территории Ставропольского края карантинной фитосани-
тарной зоны по карантинному объекту – паслен колючий (Solanum 
rostratum Dun.)» и от 14 июня 2013 г. № 77/01-06 «Об установлении на 
территории Ставропольского края карантинной фитосанитарной зо-
ны по карантинному объекту – амброзия полыннолистная (Ambrosia 
artemisiifolia L.)» по перечню согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра сельского хозяйства Ставрополь-
ского края Нагаева А.А. 

3. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официаль-
ного опубликования.

Министр сельского хозяйства 
Ставропольского края

А.В. МАРТЫЧЕВ.

Приложение 
к приказу министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края

от 26 июня 2013 г. № 317

ПЕРЕЧЕНЬ
карантинных объектов, по которым наложен карантин 

на территории Ставропольского края 

№ 
п/п

Наименование 
карантинного 

объекта

Наименование райо-
на, на территории ко-
торого расположена 
карантинная фитоса-

нитарная зона

Площадь подка-
рантинного объ-
екта  (земли  лю-

бого целевого 
назначения), га

1. Амброзия 
полыннолистная

Кочубеевский район
Туркменский район 
Труновский район
Андроповский район

4,3 
40,0 

356,0 
890,0

2. Паслен колючий Арзгирский район 83,3

3. Горчак ползучий 
(розовый)

Ипатовский район 950,0

ПРИКАЗ
министерства социальной защиты 

Ставропольского края
05 июля 2013 г. г. Ставрополь № 214

О внесении изменений в приказ министерства труда 
и социальной защиты населения Ставропольского 
края от 30 сентября 2005 г. № 106 «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях предоставления 
социального обслуживания на дому, социально-

медицинского обслуживания на дому, 
полустационарного социального обслуживания 
государственными учреждениями социального 

обслуживания Ставропольского края»

В целях реализации постановления Правительства Ставрополь-
ского края от 03 сентября 2012 г. № 322-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Ставропольского края от 31 августа 
2005 г. № 106-п «О социальном обслуживании населения в Ставро-
польском крае»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о порядке и условиях социально-

го обслуживания на дому, социально-медицинского обслуживания 
на дому, полустационарного социального обслуживания, а также 
иных видов социального обслуживания, предоставляемых госу-
дарственными бюджетными учреждениями социального обслужи-
вания – центрами социального обслуживания населения Ставро-
польского края».

2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях со-

циального обслуживания на дому, социально-медицинского обслу-
живания на дому, полустационарного социального обслуживания, 
а также иных видов социального обслуживания, предоставляемых 
государственными бюджетными учреждениями социального обслу-
живания – центрами социального обслуживания населения Став-
ропольского края.».

3. Положение о порядке и условиях социального обслуживания 
на дому, социально-медицинского обслуживания на дому, полуста-
ционарного социального обслуживания, а также иных видов соци-
ального обслуживания, предоставляемых государственными бюд-
жетными учреждениями социального обслуживания – центрами со-
циального обслуживания населения Ставропольского края (далее – 
Положение), изложить в редакции согласно приложению.

4. Начальнику отдела организации социального обслуживания и 
адресной помощи населению Кобыляцкому Н.Г.:

4.1. Довести настоящий приказ до сведения директоров государ-
ственных бюджетных учреждений социального обслуживания – цен-
тров социального обслуживания населения Ставропольского края 
(далее – центры).

4.2. Оказывать центрам организационно-методическую помощь 
по вопросу применения Положения.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Алексенцеву Н.В.

6. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования.

Первый заместитель министра
С.А. ФРОЛОВ.

Приложение
к приказу министерства социальной 
защиты населения Ставропольского 

края от 05 июля 2013 г. № 214

«УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края

от 30 сентября 2005 г. № 106

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях социального обслуживания на дому, социально-
медицинского обслуживания на дому, полустационарного социаль-
ного обслуживания, а также иных видов социального обслуживания, 
предоставляемых государственными бюджетными учреждениями 
социального обслуживания – центрами социального обслуживания 
населения Ставропольского края

1. Порядок и условия социального и социально-медицинского 
обслуживания на дому

1.1. Социальное и социально-медицинское обслуживание на до-
му предоставляется государственными бюджетными учреждения-
ми социального обслуживания – центрами социального обслужи-
вания населения Ставропольского края (далее – центры) гражда-
нам пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 
55 лет) и инвалидам для удовлетворения их потребностей в соци-
альных услугах (далее – граждане пожилого возраста и инвалиды). 

Социальное обслуживание на дому предоставляется гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в постоянной или 
временной посторонней помощи в связи с частичной утратой воз-
можности самостоятельного удовлетворения основных жизненных 
потребностей, вследствие ограничения способности к самообслу-
живанию и (или) передвижению. 

Социально-медицинское обслуживание на дому предоставляет-
ся гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в по-
стоянной или временной посторонней помощи в связи с частичной 
или полной утратой возможности самостоятельного удовлетворения 
основных жизненных потребностей вследствие ограничения способ-
ности к самообслуживанию и (или) передвижению или страдающим 
психическими расстройствами (в стадии ремиссии), туберкулезом 
(за исключением активной формы), тяжелыми заболеваниями (в том 
числе онкологическими) в поздних стадиях.

1.2. Социальное и социально-медицинское обслуживание предо-
ставляется центрами в соответствии с государственным стандар-
том Ставропольского края «Социальное и социально-медицинское 
обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов», 
утвержденным приказом министерства труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края от 02 марта 2009 г. № 21.

1.3. Решение об оказании (отказе в оказании) социальных услуг 
принимается администрацией центра по формам согласно прило-
жениям 1, 2 к настоящему Положению в течение 5 рабочих дней со 
дня поступления заявления на имя директора центра о предостав-
лении социальных услуг (далее – заявление) на основании доку-
ментов, указанных в Положении о порядке и условиях предостав-
ления бесплатного надомного, полустационарного и стационар-
ного социального обслуживания, а также на условиях полной или 
частичной оплаты государственными бюджетными или казенными 
учреждениями социального обслуживания населения Ставрополь-
ского края, утвержденном постановлением Правительства Ставро-
польского края от 31 августа  2005 г. № 106-п (далее – документы, 
Положение, постановление). 

1.4. Решение об оказании (отказе в оказании) социальных услуг 
направляется заявителю по почте в течение 3 рабочих дней с мо-
мента его принятия. 

1.5. Результатом принятия решения об оказании социальных услуг 
является заключение договора на оказание социальных услуг по 
форме, утверждаемой министерством социальной защиты насе-
ления Ставропольского края (далее – министерство). 

1.6. Исчерпывающие основания для принятия администрацией 
центра решения об отказе в оказании социальных услуг указаны в 
Положении.

1.7. Решение об отказе в социальном и социально-медицинском 
обслуживании на дому или досрочном расторжении договора по ини-
циативе центра может быть обжаловано гражданами пожилого воз-
раста и инвалидами в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

1.8. Социальные услуги могут быть оказаны гражданам пожило-
го возраста или инвалидам бесплатно, а также на условиях частич-
ной или полной оплаты в соответствии с Положением.

1.9. В течение 3 рабочих дней с момента получения заявления и 
документов директор центра организует материально-бытовое об-
следование условий проживания гражданина пожилого возраста или 
инвалида, по результатам которого составляется акт.

1.10. Граждане пожилого возраста или инвалиды, принимаемые 
на социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, 
должны быть ознакомлены с Перечнем гарантированных государ-
ством социальных услуг, утвержденным постановлением, видами 
дополнительных социальных услуг, оказываемых центром, услови-
ями их предоставления и тарифами, государственным стандартом 
Ставропольского края «Социальное и социально-медицинское об-
служивание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов», а 
также с нормами и правилами социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов на дому, приведенными в приложе-
нии 3 к настоящему Положению.

1.11. В период социального или социально-медицинского об-
служивания на дому гражданин пожилого возраста, инвалид или 
их законный представитель ежегодно, не позднее месяца, следую-
щего за окончанием года, в котором предоставляется социальное 
или социально-медицинское обслуживание на дому, представля-
ет в центр:

заключение медицинской организации о состоянии здоровья 
гражданина пожилого возраста или инвалида и отсутствии меди-
цинских противопоказаний к обслуживанию в учреждениях соци-
ального обслуживания;

справку на каждого члена семьи (родственника) с места работы 
(службы, учебы) о размерах заработной платы и других доходах (в 
случае если граждане пожилого возраста и инвалиды проживают в 
семьях или имеют родственников, обязанных в соответствии с за-
конодательством их содержать).

1.12. Центр вправе производить, в случае необходимости, заме-
ну социального (медицинского) работника, оказывающего социаль-
ные (социально-медицинские) услуги.

1.13. Выполнение медицинскими работниками центров плановых 
медицинских назначений обслуживаемым гражданам пожилого воз-
раста и инвалидам производится только по назначению участково-
го (лечащего) врача.

1.14. Расторжение договора на социальное обслуживание про-
изводится приказом директора центра в течение 3 рабочих дней по 
одному из оснований:

1) личное заявление гражданина пожилого возраста, инвалида 
или законного представителя;

2) истечение срока обслуживания;
3) выявление медицинских противопоказаний к предоставлению 

социальных услуг на дому;
4) наступление условий, представляющих угрозу здоровью и (или) 

жизни работника центра;
5) нарушение условий оплаты за предоставление социальных 

услуг на дому, предусмотренных договором;
6) нарушение правил поведения граждан пожилого возраста и 

инвалидов при социальном обслуживании на дому;
7) смерть гражданина.
1.15. Расторжение договора по причине нарушения условий опла-

ты за предоставление социальных услуг на дому, а также правил по-
ведения граждан пожилого возраста и инвалидов при социальном 
обслуживании на дому, наступления условий, представляющих угро-
зу здоровью и (или) жизни работника центра, производится с учетом 
мнения попечительского или общественного совета центра, созда-
ваемого из представителей органов социальной защиты населения 
администраций муниципальных районов и городских округов края, 
других государственных органов и учреждений, ветеранских, бла-
готворительных и иных общественных организаций.

1.16. Если отказ граждан пожилого возраста и инвалидов от со-
циального или социально-медицинского обслуживания может по-
влечь ухудшение состояния их здоровья или угрозу для их жизни, 
гражданам пожилого возраста и инвалидам должны быть разъяс-
нены последствия принятого ими решения и получено письменное 
подтверждение получения ими информации о последствиях отказа.

2. Порядок и условия полустационарного 
социального обслуживания

2.1. Полустационарное социальное обслуживание предоставля-
ется центрами гражданам пожилого возраста (мужчины старше 60 
лет, женщины старше 55 лет) и инвалидам, сохранившим способ-
ность к самообслуживанию и активному передвижению (далее в 
рамках данного раздела – граждане).

2.2. Полустационарное социальное обслуживание осуществля-
ется в дневное время отделениями дневного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвалидов, социально-оздоровительными, 
социально-реабилитационными отделениями центров.

2.3. Полустационарное социальное обслуживание предусма-
тривает предоставление необходимого гражданам комплекса со-
циальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, со-
ци ально-оздоровительных, социально-психологических, соци аль-
но-пе дагогических, социально-правовых, социально-реабили та ци-
онных), включая организацию отдыха, обеспечение участия в по-
сильной трудовой деятельности и поддержание активного образа 
жизни.

2.4. Полустационарное социальное обслуживание предоставля-
ется центрами в соответствии с государственным стандартом Став-
ропольского края «Полустационарное социальное обслуживание 
граждан пожилого возраста и инвалидов».

2.5. Полустационарное социальное обслуживание предоставля-
ется на временной основе. Продолжительность обслуживания уста-
навливается исходя из формируемой центром очередности граж-
дан, нуждающихся в данной форме социального обслуживания.

2.6. Решение об оказании (отказе в оказании) социальных услуг 
принимается администрацией центра по формам согласно прило-
жениям 1, 2 к настоящему Положению в течение 5 рабочих дней со 
дня поступления заявления на имя директора центра о предостав-
лении полустационарного социального обслуживания (далее – за-
явление) на основании документов, указанных в Положении.

2.7. Решение об оказании (отказе в оказании) социальных услуг 
направляется заявителю по почте в течение 3 рабочих дней с мо-
мента его принятия. 

2.8. Результатом принятия решения об оказании социальных услуг 
является заключение договора на оказание социальных услуг по 
форме, утверждаемой министерством.

2.9. Исчерпывающие основания для принятия администрацией 
центра решения об отказе в оказании социальных услуг указаны в 
Положении. 

2.10. Решение об отказе в полустационарном социальном обслу-
живании или досрочном снятии с обслуживания может быть обжа-
ловано гражданами в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

2.11. Социальные услуги могут быть оказаны гражданам бесплат-
но, а также на условиях частичной или полной оплаты в соответствии 
с Положением.

2.12. Граждане, принимаемые на полустационарное социальное 
обслуживание, должны быть ознакомлены с Перечнем гарантиро-
ванных государством социальных услуг, утвержденным постановле-
нием, видами дополнительных социальных услуг, оказываемых цен-
тром, условиями их предоставления и тарифами, государственным 
стандартом Ставропольского края «Полустационарное социальное 
обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов», а также с 
нормами и правилами социального обслуживания граждан пожило-
го возраста и инвалидов в полустационарных условиях, приведен-
ными в приложении 4 к настоящему Положению.

2.13. Выполнение социально-медицинских и социально-оздо-
ровительных процедур гражданам производится только по назна-
чению участкового (лечащего) врача.

2.14. Расторжение договора на социальное обслуживание про-
изводится приказом директора центра по одному из следующих 
оснований:

1) личное заявление гражданина или его законного представи-
теля;

2) истечение срока обслуживания;
3) выявление медицинских противопоказаний к полустационар-

ному социальному обслуживанию;
4) наступление условий, представляющих угрозу здоровью и (или) 

жизни работника центра;
5) нарушение условий оплаты за предоставление социальных 

услуг, предусмотренных договором;
6) нарушение правил поведения граждан пожилого возраста и ин-

валидов при социальном обслуживании в полустационарных усло-
виях;

7) смерть гражданина.
2.15. Расторжение договора по причине нарушения условий опла-

ты за предоставление социальных услуг в соответствии с договором, 
а также правил поведения граждан пожилого возраста и инвалидов 
при социальном обслуживании в полустационарных условиях, на-
ступления условий, представляющих угрозу здоровью и (или) жизни 
работника центра, производится с учетом мнения попечительско-
го или общественного совета центра, создаваемого из представи-
телей управлений социальной защиты населения администраций 
муниципальных районов и городских округов края, других государ-
ственных органов и учреждений, ветеранских, благотворительных 
и иных общественных организаций.

3. Порядок и условия направления граждан пожилого возраста 
Ставропольского края на оздоровление в государственное 

бюджетное учреждение социального обслуживания населения 
«Краевой социально-оздоровительный

центр «Кавказ» г. Ессентуки

3.1. На оздоровление в государственное бюджетное учрежде-
ние социального обслуживания населения «Краевой социально-
оздоровительный центр «Кавказ» г. Ессентуки (далее – центр «Кав-
каз») направляются нуждающиеся по состоянию здоровья в сана-
торном и профилактическом лечении неработающие граждане по-
жилого возраста (мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет), 
не имеющие инвалидности и сохранившие способность к самооб-
служиванию и активному передвижению, которые относятся к сле-
дующим категориям граждан:

ветераны труда;
ветераны труда Ставропольского края; 
лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9  мая 

1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на вре-
менно оккупированных территориях СССР, либо награжденные ор-
денами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Ве-
ликой Отечественной войны и являющиеся получателями ежемесяч-
ной денежной выплаты в соответствии со статьей 3 Закона Ставро-
польского края «О мерах социальной поддержки ветеранов»;

реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от 
политических репрессий и являющиеся получателями ежемесячной 
денежной выплаты в соответствии со статьей 3 Закона Ставрополь-
ского края «О мерах социальной поддержки жертв политических ре-
прессий» (далее – граждане пожилого возраста).

Право на первоочередное направление на оздоровление в центр 
«Кавказ» имеют одинокие (одиноко проживающие) граждане пожи-
лого возраста.

3.2. Медицинскими показаниями для направления граждан по-
жилого возраста в центр «Кавказ» служат заболевания желудочно-
кишечного тракта, печени, желчевыводящих путей, мочеполовой си-
стемы, опорно-двигательного аппарата, нервной системы, сахар-
ный диабет, ожирение.

3.3. Направление граждан пожилого возраста на оздоровление 
в центр «Кавказ» осуществляют центры.

3.4. Основанием для предоставления гражданам пожилого возраста 
социально-оздоровительных, санаторно-курортных и профилактиче-
ских мероприятий центром «Кавказ» является направление, выданное 
центрами по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению. 

3.5. Направления выдаются гражданам пожилого возраста бес-
платно в порядке очередности, формируемой центрами, согласно 
квоте, выделяемой министерством социальной защиты населения 
Ставропольского края, но не чаще одного раза в три года, на осно-
вании следующих документов:

заявление;
документ, удостоверяющий личность гражданина;
трудовая книжка;
справка для получения путевки, выданная медицинской органи-

зацией по месту жительства гражданина пожилого возраста (фор-
ма № 070/у-04);

справка, выданная органом местного самоуправления или 
жилищно-эксплуатационной организации о составе семьи (для оди-
ноких (одиноко проживающих) граждан пожилого возраста) (далее 
– документы);

документ, подтверждающий категорию гражданина пожилого 
возраста, указанную в пункте 3.1 настоящего Положения.

Заявление и документы могут быть представлены в подлинниках 
или копиях, заверенных в установленном порядке, а также в форме 
электронных документов в порядке, установленном постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 
«О порядке оформления и представления заявлений и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов».

В случае подачи документов в подлинниках специалист, ответ-
ственный за прием документов, самостоятельно изготавливает их 
копии, заверяет и возвращает подлинники заявителю.

Заявление и документы, предусмотренные абзацами третьим-
пятым настоящего пункта, граждане пожилого возраста представ-
ляют в центры самостоятельно.

Справка, предусмотренная абзацем шестым (за исключением вы-
данной жилищно-эксплуатационной организацией о составе семьи) 
настоящего пункта, самостоятельно запрашиваются центрами в ор-
ганах местного самоуправления, в распоряжении которых находит-
ся указанный документ, в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия в течение 3 рабочих дней со дня поступле-
ния заявления. Указанный документ граждане пожилого возраста 
вправе представить самостоятельно.

Информация, подтверждающая наличие у гражданина пожилого 
возраста категорий, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения, 
самостоятельно запрашивается центрами в органах по труду и со-
циальной защите населения администраций муниципальных райо-
нов и городских округов Ставропольского края в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия в течение 3 рабочих 
дней со дня поступления заявления. Указанный документ граждане 
пожилого возраста вправе представить самостоятельно.

3.6. Центры в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления 
и документов, указанных в пункте 3.5, рассматривают их и принимают 
решение о постановке (отказе в постановке) гражданина пожилого воз-
раста на очередь для направления на оздоровление в центр «Кавказ».

Очередность выдачи направлений определяется исходя из даты 
предоставления документов.

3.7. Решение об отказе в постановке на очередь для направле-
ния на оздоровление в центр «Кавказ» принимается администра-
цией центров в следующих случаях:

если представленные документы не подтверждают право граж-
данина пожилого возраста на направление на оздоровление в центр 
«Кавказ»;

если у гражданина пожилого возраста имеются медицинские про-
тивопоказания к обслуживанию в учреждениях социального обслужи-
вания в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.8. Информация о постановке граждан пожилого возраста на 
очередь и выдаче им направлений фиксируется в журнале учета оче-
редности и выдачи направлений на оздоровление в государствен-
ное бюджетное учреждение социального обслуживания населения 
«Краевой социально-оздоровительный центр «Кавказ» по форме со-
гласно приложению 6 к настоящему Положению. 

3.9. Решение о постановке (или об отказе в постановке) гражда-
нина пожилого возраста на очередь для направления на оздоров-
ление в центр «Кавказ» направляется заявителю по почте в течение 
3 рабочих дней с момента принятия решения. 

Уведомление о принятом решении по заявлению, поступивше-
му в электронном виде, направляется в виде электронного доку-
мента по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или 
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.

3.10. Прием граждан пожилого возраста на оздоровление осу-
ществляется администрацией центра «Кавказ» при наличии у граж-
данина пожилого возраста следующих документов:

направление;
документ, удостоверяющий личность гражданина;
санаторно-курортная карта, выданная медицинской организа-

цией (форма 072/у-04).»

Приложение 1
к Положению о порядке и условиях 
социального обслуживания на дому, 
социально-медицинского обслужи-
вания на дому, полустационарного 
социального обслуживания а также 
иных видов социального обслужива-
ния, предоставляемых государствен-
ными бюджетными учреждениями со-
циального обслуживания – центрами 
социального обслуживания населе-
ния Ставропольского края

Форма
______________
(адрес заявителя)

______________
(Ф.И.О. заявителя)

Решение об оказании социальных услуг

Уважаемый (ая) ________________________________ 
(Ф.И.О.)

Ваше заявление о зачислении на социальное обслуживание в от-
деление __________________________________________рассмо-
трено государственным бюджетным учреждением социального об-
служивания ________________________________________________

(наименование учреждения)

Вы зачисляетесь на социальное обслуживание (на дому, полу-
стацио нарное) (нужное подчеркнуть) с «_____» _________20___года.

Директор ___________________________ (фамилия, инициалы)  
Дата

Приложение 2
к Положению о порядке и условиях 
социального обслуживания на дому, 
социально-медицинского обслужи-
вания на дому, полустационарного 
социального обслуживания а также 
иных видов социального обслужива-
ния, предоставляемых государствен-
ными бюджетными учреждениями со-
циального обслуживания – центрами 
социального обслуживания населе-
ния Ставропольского края

Форма
______________
(адрес заявителя)

______________
(Ф.И.О. заявителя)

Решение об отказе в оказании социальных услуг
Уважаемый (ая) ________________________________ 

(Ф.И.О.)

Ваше заявление о зачислении на социальное обслуживание в от-
деление __________________________________________рассмо-
трено государственным бюджетным учреждением социального об-
служивания ________________________________________________

(наименование учреждения)                
Вам отказано в зачислении на социальное обслуживание по сле-

дующим причинам:
1._______________________________________________________
2._______________________________________________________

Директор______________________________(фамилия, инициалы)  
Дата
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Приложение 3
к Положению о порядке и условиях 
социального обслуживания на дому, 
социально-медицинского обслужи-
вания на дому, полустационарного 
социального обслуживания, а также 
иных видов социального обслужива-
ния, предоставляемых государствен-
ными бюджетными учреждениями со-
циального обслуживания – центрами 
социального обслуживания населе-
ния Ставропольского края

Нормы и правила социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов на дому

При получении социальных услуг на дому граждане пожилого воз-
раста и инвалиды обязаны:

1. Относиться к работникам учреждений социального обслужива-
ния населения, предоставляющим социальные услуги на дому (да-
лее - работники отделений), уважительно и корректно. Не унижать 
их человеческое достоинство.

2. Обеспечивать доступ работников отделений в жилые помеще-
ния для исполнения ими служебных обязанностей согласно графи-
ку обслуживания, а также в случае необходимости посещения ра-
ботниками отделений в другие дни.

3. Исключать факторы, угрожающие здоровью и жизни работни-
ков отделений, в дни и часы предоставления социальных услуг кли-
енту запрещается находиться в состоянии алкогольного опьянения, 
под воздействием наркотических и психотропных средств. 

4. В случае временного отсутствия в дни обслуживания любым до-
ступным способом поставить в известность работников отделений.

5. Оплачивать социальные услуги в соответствии с договором, 
определяющим виды, объем, периодичность оказываемых услуг, 
порядок и размер оплаты.

6. Обеспечивать сохранность тетради посещений.
7. В случае появления заболеваний, препятствующих социаль-

ному обслуживанию и требующих лечения в специализированных 
учреждениях здравоохранения, поставить в известность работни-
ков отделений для решения вопроса о возможности дальнейшего 
обслуживания.

Приложение 4
к Положению о порядке и условиях 
социального обслуживания на дому, 
социально-медицинского обслужи-
вания на дому, полустационарного 
социального обслуживания, а также 
иных видов социального обслужива-
ния, предоставляемых государствен-
ными бюджетными учреждениями со-
циального обслуживания – центрами 
социального обслуживания населе-
ния Ставропольского края

Нормы и правила социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов в полустационарных условиях

При получении социальных услуг в полустационарных условиях 
граждане пожилого возраста и инвалиды обязаны:

1. Соблюдать режим работы отделения. 
2. Соблюдать в помещении отделения и на его территории чи-

стоту. 
3. Бережно относиться к оборудованию и инвентарю отделения.
4. Пользоваться сменной обувью. 
5. Экономно расходовать воду и электроэнергию.
6. Исключить курение в помещении отделения и на его терри-

тории.
7. В дни и часы предоставления социальных услуг в отделении 

клиенту запрещается находиться в состоянии алкогольного опья-
нения, под воздействием наркотических и психотропных средств. 

8. Клиент обязан принимать все предоставленные услуги с лич-
ной росписью в журнале при каждом их оказании.

9. Клиент обязан уважительно относиться к другим клиентам и 
работникам отделения. 

10. Категорически запрещается проявлять по отношению к дру-
гим клиентам и работникам отделения рукоприкладство, сексуаль-
ное домогательство, сквернословие и оскорбления.

Приложение 5
к Положению о порядке и условиях 
социального обслуживания на дому, 
социально-медицинского обслужи-
вания на дому, полустационарного 
социального обслуживания, а также 
иных видов социального обслужива-
ния, предоставляемых государствен-
ными бюджетными учреждениями со-
циального обслуживания – центрами 
социального обслуживания населе-
ния Ставропольского края

Направление на оздоровление в государственное 
бюджетное учреждение социального обслуживания населения 

«Краевой социально-оздоровительный центр «Кавказ»

Министерство социальной 
защиты населения Ставро-
польского края
_______________________

(наименование учреждения, 
выдавшего направление)

Корешок направления № ___
_______________________

(Ф.И.О. гражданина, получив-
шего направление)

Год рождения__________
Категория _____________
Проживающий (ая) ______
_______________________
Направлен (а) на оздоров-
ление в государствен-
ное бюджетное учрежде-
ние социального обслу-
живания населения «Кра-
евой социально-оздо ро-
вительный центр «Кавказ» 
в г. Ессентуки
Срок оздоровления 
с ____ по _____20___года
Руководитель 
_______   _______________
(подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.

Министерство социальной 
защиты населения Ставро-
польского края
___________________

(наименование учреждения, 
выдавшего направление)

Направление № ___
_______________________
(Ф.И.О. гражданина, получив-

шего направление)

Год рождения___________
Категория _____________
Проживающий (ая) _______
Направлен (а) на оздоров ле-
ние в государственное бюд-
жетное учрежде ние со ци-
ального обслужи ва ния на-
селения «Краевой со  ци аль-
но-оздоро ви тель ный центр 
«Кавказ» в г. Ессентуки
Адрес: г. Ессентуки, ул. Га-
аза, 1, проезд от ж/д вок-
зала маршрутным такси 
№ 16, 17, 114, от автовокзала 
маршрутным такси № 114 до 
остановки «Санаторий Цен-
тросоюза»
Срок оздоровления
с____по _____20___года
Руководитель 
_______   ________________ 
(подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.

Министерство социальной 
защиты населения Ставро-
польского края 
государственное бюджет-
ное учреждение социаль-
ного обслуживания насе-
ления «Краевой социально-
оздо ровительный центр 
«Кавказ» 
______________________

(Ф.И.О. гражданина)

Год рождения______
Категория ________
Проживающий (ая) _______
_______________________
Оздоровлен(а) в государ-
ст венном бюджетном уч-
реждении социального 
об  служивания населения 
«Краевой социально-оздо-
ро  вительный центр «Кав-
каз» в г. Ессентуки
Срок оздоровления
с ___по _____20___года
Руководитель
 _______  _______________
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Приложение 6
к Положению о порядке и условиях 
социального обслуживания на дому, 
социально-медицинского обслужи-
вания на дому, полустационарного 
социального обслуживания, а также 
иных видов социального обслужива-
ния, предоставляемых государствен-
ными бюджетными учреждениями со-
циального обслуживания – центрами 
социального обслуживания населе-
ния Ставропольского края

Журнал учета очередности и выдачи направлений 
на оздоровление в государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания населения «Краевой социально-

оздоровительный центр «Кавказ»
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ления

Пе-
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чении 

направ-
ления

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПРИКАЗ
министерства социальной защиты 

Ставропольского края
08 июля 2013 г. г. Ставрополь № 218

Руководствуясь Положением об осуществлении органами ис-
полнительной власти Ставропольского края функций и полномо-
чий учредителя бюджетного учреждения Ставропольского края, а 
также иных полномочий по управлению бюджетным учреждением 
Ставропольского края и Положением об осуществлении органами 
исполнительной власти Ставропольского края функций и полномо-
чий учредителя казенного учреждения Ставропольского края, а так-
же иных полномочий по управлению казенным учреждением Став-
ропольского края, утвержденными постановлением Правительства 
Ставропольского края от 17 ноября 2010 г. № 376-п,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ министерства труда и соци-

альной защиты населения Ставропольского края от 31 марта 2010 г. 
№ 78 «О дополнительных мерах повышения эффективности управ-
ления государственными учреждениями социального обслужива-
ния населения».

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

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Алексенцеву Н.В.

Министр   А.П. КАРАБУТ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края 
12 июля 2013 г. г. Ставрополь № 212

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории поселка Чкаловский, 

Буденновский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага 
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на подворье в 
поселке Чкаловский (ул. Первомайская, 3/2), Буденновский район, 
на основании представления начальника государственного бюд-
жетного учреждения Ставропольского края «Буденновская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных» Горбатенко А.А. от  
12.07.2013 г. № 435 об отмене ограничительных мероприятий (ка-
рантина) на подворье в поселке Чкаловский (ул. Первомайская, 3/2), 
Буденновский район, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на под-

ворье в поселке Чкаловский (ул. Первомайская, 3/2), Буденновский 
район, Ставропольский край, установленные приказом управления 
ветеринарии Ставропольского края от 03 апреля 2013 г. № 87 «Об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина) на терри-
тории поселка Чкаловский, Буденновский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 03 апреля 2013 г. № 87 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории поселка 
Чкаловский, Буденновский район».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за со-
бой.

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

Первый заместитель начальника
управления ветеринарии

Ставропольского края
А.В. РУДЕНКО.

ПРИКАЗ
управления труда и занятости 

населения Ставропольского края
12 июля 2013 г. г. Ставрополь № 201

О признании утратившими силу некоторых 
приказов управления труда и занятости населения 

Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу:
приказ управления труда и занятости населения Ставрополь-

ского края от 5 сентября 2012 г. № 79 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления государственной услу-
ги по информированию о положении на рынке труда в Ставрополь-
ском крае»;

приказ управления труда и занятости населения Ставропольского 
края от 5 сентября 2012 г. № 80 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления государственной услуги «Органи-
зация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образо-
вательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые»;

приказ управления труда и занятости населения Ставропольского 
края от 5 сентября 2012 г. № 81 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления государственной услуги по органи-
зации проведения оплачиваемых общественных работ»;

приказ управления труда и занятости населения Ставропольского 
края от 5 сентября 2012 г. № 82 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления государственной услуги «Содей-
ствие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 
подборе необходимых работников»;

приказ управления труда и занятости населения Ставропольского 
края от 4 октября 2012 г. № 111 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления государственной услуги по орга-
низации профессиональной ориентации граждан в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессио-
нального обучения;

приказ управления труда и занятости населения Ставропольского 
края от 23 октября 2012 г. № 130 «О внесении изменений в некото-
рые приказы управления труда и занятости населения Ставрополь-
ского края»;

приказ управления труда и занятости населения Ставропольского 
края от 10 декабря 2012 г. № 182 «О внесении изменений в некото-
рые приказы управления труда и занятости населения Ставрополь-
ского края по вопросам предоставления некоторых государствен-
ных услуг»;

приказ управления труда и занятости населения Ставропольского 
края от 16 января 2013 г. № 13 «Об утверждении административного 
регламента предоставления государственной услуги «Организация 
ярмарок вакансий и учебных рабочих мест»;

приказ управления труда и занятости населения Ставропольского 
края от 17 января 2013 г. № 15 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления государственной услуги «Содей-
ствие безработным гражданам в переезде и безработным гражда-
нам и членам их семей в переселении в другую местность для тру-
доустройства по направлению органов службы занятости»;

приказ управления труда и занятости населения Ставрополь-
ского края от 24 января 2013 г. № 26 «О внесении изменений в при-
ложение к приказу управления труда и занятости населения Став-
ропольского края от 10 декабря 2012 г. № 182 «О внесении измене-
ний в некоторые приказы управления труда и занятости населения 
Ставропольского края по вопросам предоставления некоторых го-
сударственных услуг»;

приказ управления труда и занятости населения Ставрополь-
ского края от 15 февраля 2013 г. № 39 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления государственной услу-
ги «Содействие самозанятости безработных граждан, включая 
оказание гражданам, признанным в установленном порядке без-
работными, и гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными и прошедшим профессиональную подготовку, пе-
реподготовку и повышение квалификации по направлению орга-
нов службы занятости, единовременной финансовой помощи при 
их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи 
на подготовку документов для соответствующей государственной 
регистрации»;

приказ управления труда и занятости населения Ставропольского 
края от 31 мая 2013 г. № 156 «О внесении изменений в приказ управ-
ления труда и занятости населения Ставропольского края от 17 ян-
варя 2013 г. № 15 «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги по содействию безработ-
ным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их 
семей в переселении в другую местность для трудоустройства по 
направлению органов службы занятости»;

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за со-
бой.

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

Начальник управления
Л.Л. ШАГИНОВА.

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
09 июля 2013 г. г. Ставрополь № 325

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления министерством сельского 

хозяйства Ставропольского края государственной 
услуги «Предоставление за счет средств бюджета 
Ставропольского края субсидий на компенсацию 

части лизинговых платежей за машиностроительную 
продукцию, поставленную по договору финансовой 

аренды (лизинга)», утвержденный приказом 
министерства сельского хозяйства Ставропольского 

края от 05 апреля 2012 г. № 105

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Адми-

нистративный регламент предоставления министерством сельского 
хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Предо-
ставление за счет средств бюджета Ставропольского края субси-
дий на компенсацию части лизинговых платежей за машинострои-

тельную продукцию, поставленную по договору финансовой аренды 
(лизинга)», утвержденный приказом министерства сельского хозяй-
ства Ставропольского края от 05 апреля 2012 г. № 105 «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления министер-
ством сельского хозяйства Ставропольского края государственной 
услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского 
края субсидий на компенсацию части лизинговых платежей за ма-
шиностроительную продукцию, поставленную по договору финан-
совой аренды (лизинга)» (с изменениями, внесенными приказом ми-
нистерства сельского хозяйства Ставропольского края от 28 янва-
ря 2013 г. № 32). 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края 
Брееву Т.М.

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования. 

Министр сельского хозяйства 
Ставропольского края

А.В. МАРТЫЧЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края 

от 09 июля 2013 г. № 325

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в в Административный регламент предоставле-
ния министерством сельского хозяйства Ставропольского края го-
сударственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета 
Ставропольского края субсидий на компенсацию части лизинговых 
платежей за машиностроительную продукцию, поставленную по до-
говору финансовой аренды (лизинга)» 

1. Абзац восьмой пункта 3 изложить в следующей редакции:
«наличие заключенного с органом местного самоуправления му-

ниципального района Ставропольского края соглашения о реали-
зации мероприятий программы министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства в Ставрополь-
ском крае», утвержденной постановлением Правительства Ставро-
польского края от 28 декабря 2012 г.  № 536-п;».

2. В пункте 21 цифру «19» заменить цифрой «24».
3. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Срок направления заявителю уведомления об отказе в пре-

доставлении государственной услуги с указанием причины отказа 
составляет 1 рабочий день со дня принятия решения.».

4. В абзаце втором пункта 32 слова «соответствующий финан-
совый год» заменить словами «очередной финансовый год и пла-
новый период».

5. В пункте 34:
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«отсутствие заключенного с органом местного самоуправления 

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

в абзаце двенадцатом слова «соответствующий финансовый год» 
заменить словами «очередной финансовый год и плановый период».

6. В абзаце втором пункта 51 слова «соответствующий финан-
совый год» заменить словами «очередной финансовый год и пла-
новый период».

7. В подпункте «1» пункта 64:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«заключено или не заключено заявителем с органом местного 

самоуправления муниципального района Ставропольского края 
соглашение о реализации мероприятий программы министер-
ства сельского хозяйства Ставропольского края «Развитие сель-
ского хозяйства в Ставропольском крае», утвержденной поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 
2012 г. № 536-п;»;

в абзаце восьмом слова «соответствующий финансовый год» за-
менить словами «очередной финансовый год и плановый период».

8. В пункте 65 слова «3 рабочих дня» заменить словами «5 рабо-
чих дней».

9. В абзаце четвертом пункта 66 цифру «2» заменить цифрой «3».
10. Абзац четвертый пункта 67 изложить в следующей редакции:
«Уведомление об отказе в предоставлении государственной услу-

ги с указанием причины отказа направляется заявителю по адресам, 
указанным заявителем.».

11. В абзаце втором пункта 71 слова «3 рабочих дня» заменить 
словами «5 рабочих дней».

12. Дополнить пунктом 901 следующего содержания:
«901. Заявитель имеет право на получение информации и доку-

ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.».
13. Дополнить пунктами 921 и 922 следующего содержания:
«921. Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-

сутствуют.
922. По результатам досудебного (внесудебного) обжалования ми-

нистерство принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Став-
ропольского края, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.».
14. Абзац пятый пункта 97 признать утратившим силу.
15. Дополнить пунктами 971  и 972 следующего содержания:
«971. В случае если ответ по существу поставленного в жало-

бе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, со-
ставляющих государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну, заявитель, направивший жалобу, уведомля-
ется в письменной форме о невозможности дать ответ по суще-
ству поставленного в жалобе вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений, в течение трех рабочих дней 
со дня ее регистрации.

972. В случае если причины, по которым ответ по существу по-
ставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем бы-
ли устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в мини-
стерство.».

16. В приложении 5 к Административному регламенту предостав-
ления министерством сельского хозяйства Ставропольского края 
государственной услуги «Предоставление за счет средств бюдже-
та Ставропольского края субсидий на возмещение части стоимости 
приобретенных технических средств и оборудования для сельско-
хозяйственного производства Ставропольского края»

абзац девятый изложить в следующей редакции:
«отсутствие заключенного с органом местного самоуправления 

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

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
09 июля 2013 г. г. Ставрополь № 326

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления министерством сельского 

хозяйства Ставропольского края государственной 
услуги «Предоставление за счет средств бюджета 

Ставропольского края субсидий на возмещение 
части стоимости приобретенных технических 

средств и оборудования для сельскохозяйственного 
производства Ставропольского края», утвержденный 

приказом министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края от 05 апреля 2012 г. № 106

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Адми-

нистративный регламент предоставления министерством сельско-
го хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Пре-
доставление за счет средств бюджета Ставропольского края суб-
сидий на возмещение части стоимости приобретенных техниче-
ских средств и оборудования для сельскохозяйственного произ-
водства Ставропольского края», утвержденный приказом мини-
стерства сельского хозяйства Ставропольского края от 05 апре-
ля 2012 г.  № 106 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления министерством сельского хозяйства Ставро-
польского края государственной услуги «Предоставление за счет 
средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение 
части стоимости приобретенных технических средств и оборудо-
вания для сельскохозяйственного производства Ставропольского 
края», утвержденный приказом министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края от 05 апреля 2012 г. № 106 (с изменениями, 
внесенными приказом министерства сельского хозяйства Ставро-
польского края от 28 января 2013 г. № 33).

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края 
Брееву Т.М.

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования. 

Министр сельского хозяйства 
Ставропольского края

А.В. МАРТЫЧЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края 

от 09 июля 2013 г. № 326

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент предоставления 
министерством сельского хозяйства Ставропольского края государ-
ственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Став-
ропольского края субсидий на возмещение части стоимости приоб-
ретенных технических средств и оборудования для сельскохозяй-
ственного производства Ставропольского края» 

1. Абзац седьмой пункта 3 изложить в следующей редакции:
«наличие заключенного с органом местного самоуправления му-

ниципального района Ставропольского края соглашения о реали-
зации мероприятий программы министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства в Ставрополь-
ском крае», утвержденной постановлением Правительства Ставро-
польского края от 28 декабря 2012 г. № 536-п;».

2. В пункте 21 цифру «19» заменить цифрой «24».
3. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Срок направления заявителю уведомления об отказе в пре-

доставлении государственной услуги с указанием причины отказа 
составляет 1 рабочий день со дня принятия решения.».

4. В абзаце втором пункта 32 слова «соответствующий финан-
совый год» заменить словами «очередной финансовый год и пла-
новый период».

5. В пункте 34:
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«отсутствие заключенного с органом местного самоуправления 

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

в абзаце одиннадцатом слова «соответствующий финансовый 
год» заменить словами «очередной финансовый год и плановый 
период».

6. В абзаце втором пункта 51 слова «соответствующий финан-
совый год» заменить словами «очередной финансовый год и пла-
новый период».

7. В подпункте «1» пункта 64:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«заключено или не заключено заявителем с органом местного 

самоуправления муниципального района Ставропольского края 
соглашение о реализации мероприятий программы министер-
ства сельского хозяйства Ставропольского края «Развитие сель-
ского хозяйства в Ставропольском крае», утвержденной поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 
2012 г. № 536-п;»;

в абзаце шестом слова «соответствующий финансовый год» за-
менить словами «очередной финансовый год и плановый период».

8. В пункте 65 слова «3 рабочих дня» заменить словами «5 рабо-
чих дней».

9. В абзаце четвертом пункта 66 цифру «2» заменить цифрой «3».
10. Абзац четвертый пункта 67 изложить в следующей редакции:
«Уведомление об отказе в предоставлении государственной услу-

ги с указанием причины отказа направляется заявителю по адресам, 
указанным заявителем.».

11. В абзаце втором пункта 71 слова «3 рабочих дня» заменить 
словами «5 рабочих дней».

12. Дополнить пунктом 901 следующего содержания:
«901. Заявитель имеет право на получение информации и доку-

ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.».
13. Дополнить пунктами 921 и 922 следующего содержания:
«921. Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-

сутствуют.
922. По результатам досудебного (внесудебного) обжалования ми-

нистерство принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Став-
ропольского края, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.».
14. Абзац пятый пункта 97 признать утратившим силу.
15. Дополнить пунктами 971 и 972 следующего содержания:
«971. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе 

вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляю-
щих государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну,  заявитель, направивший жалобу, уведомляется в письмен-
ной форме о невозможности дать ответ по существу поставленного 
в жалобе вопроса в связи с недопустимостью разглашения указан-
ных сведений, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации.

972. В случае если причины, по которым ответ по существу по-
ставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем бы-
ли устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в мини-
стерство.».

16. В приложении 5 к Административному регламенту предостав-
ления министерством сельского хозяйства Ставропольского края 
государственной услуги «Предоставление за счет средств бюдже-
та Ставропольского края субсидий на возмещение части стоимости 
приобретенных технических средств и оборудования для сельско-
хозяйственного производства Ставропольского края»

абзац девятый изложить в следующей редакции:
«отсутствие заключенного с органом местного самоуправления 

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

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
11 июля 2013 г. г. Ставрополь № 329

О наложении карантина по карантинным объектам 
на территории Ставропольского края 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона «О карантине 
растений», Положением о министерстве сельского хозяйства Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 13 июля 2012 г. № 247-п «Об утверждении 
Положения о министерстве сельского хозяйства Ставропольского 
края», и на основании представления Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ставро-
польскому краю от 26.06.2013 г. № ФССК-ИК-01-05/1772

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Наложить на территории Ставропольского края карантин 
по карантинным объектам в карантинных фитосанитарных зо-
нах, границы которых установлены приказами Управления Фе-
деральной службы по ветеринарному и фитосанитарному над-
зору по Ставропольскому краю от 25 июня 2013 г. № 80/01-06 «Об 
установлении на территории Ставропольского края карантинной 
фитосанитарной зоны по карантинному объекту – ожог плодовых 
деревьев (Erwinia amylovora (Burrill.) Winslow et al.)», от 25 июня 
2013 г. № 81/01-06 «Об установлении на территории Ставрополь-
ского края карантинной фитосанитарной зоны по карантинному 
объекту – амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.)» 
и от 25 июня 2013 г. № 82/01-06 «Об установлении на территории 
Ставропольского края карантинной фитосанитарной зоны по ка-
рантинному объекту – паслен колючий (Solanum rostratum Dun.)» 
по перечню согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра сельского хозяйства Ставрополь-
ского края Нагаева А.А. 

3. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официаль-
ного опубликования.

Министр сельского хозяйства 
Ставропольского края

А.В. МАРТЫЧЕВ.

Приложение 
к приказу министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края

от 11 июля 2013 г. № 329

ПЕРЕЧЕНЬ
карантинных объектов, по которым наложен карантин 

на территории Ставропольского края 

№ 
п/п

Наименование 
карантинного 

объекта

Наименование райо-
на, на территории ко-
торого расположена 
карантинная фитоса-

нитарная зона

Площадь подка-
рантинного объ-
екта  (земли  лю-

бого целевого 
назначения), га

1. Ожог плодовых 
деревьев

Кочубеевский район 
Ипатовский район

220,0 
1600,0

2. Амброзия 
полыннолистная

Андроповский район 
Труновский район
Туркменский район

98,4 
139,18 

619,4

3. Паслен колючий Курский район 60,0
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СОВРЕМЕННАЯ ПРОЗА

Игорь БЕРЕГ 
Глава из романа

О
ПЕРАЦИЯ в Анголе была 
последней в карьере Евге-
ния Миронова, сотрудника 
Службы общей безопасно-
сти, хорошо знакомого чи-

тателям по трилогии Игоря Бе-
рега «Приказ есть приказ», «При-
казы не обсуждаются» и «Без 
приказа». Но ведь Миронова и 
его группу изначально готовили 
для работы в Латинской Амери-
ке. А что же происходило там? В 
новом романе рассказывается, 
как после выполнения очередно-
го задания группа возвращается 
домой. Попробуй это выполнить 
без потерь, если за тобой гонят-
ся американские рейнджеры, на-
емные убийцы местного нарко-
барона, правительственные во-
йска, а впереди раскинулись 
бесконечные полные смертель-
ных опасностей джунгли Амазо-
нии и сама великая река. Бойцов 
Миронова учили выживать в са-
мых непростых ситуациях, и они 
докажут, что учили не зря! 

- Ребята, - в голосе Евгения 
звучало напряжение, - нас сей-
час, кажется, сбивать будут!

Парни завертели головами, 
пытаясь разглядеть, откуда их 
маленькому самолетику угро-
жает опасность.

- Вот он, гад, - указал пальцем 
Миронов.

Справа по курсу действи-
тельно виднелась маленькая 
серебристая точка, которая по-
немногу увеличивалась в раз-
мерах.

- Может, он не сразу сбивать 
будет? - усомнился Оруджев. - 

Екатерина 
ПОЛУМИСКОВА, 
член Союза 
писателей России

* * *
Вьется ящеркой тропинка,
Исчезая средь камней.
Здесь качаются в обнимку
Тонконогие былинки
Шелковистых ковылей.

Манит вдаль июнь-кудесник
Чудесами наяву.
Где в раздолье поднебесном
Ветра свист да птичьи песни,
Что ищу? Кого зову?

Не придумать оправданье,
Позабыть - не хватит сил.
Обжигающим дыханьем
Да хмельным благоуханьем
Край степной приворожил.

Лето жаркое в начале.
И давно уже с холмов
Воды талые умчали
Грусть, обиды и печали,
Боль потерь, коварство слов.

Сберегу лишь как святыню
Незатейливый букет -
Колокольчик темно-синий,
Тмин, чабрец, траву полыни,
Зверобой да маков цвет.

***
Внезапно лето накатило.
Июльский нестерпимый зной
Пришел с востока, как Аттила,
Завоевав простор степной.

И ветер жестом торопливым
Прогнал туман за сто морей,
Лаская шелковые гривы
Ковыльной коннице своей.

О, степь великая! Повсюду,
Куда ни обратится взор,
Холмов причудливые груды
Да неба звездного шатер.

Трава до срока пожелтела.
Не оттого ль, что день-деньской
Летели солнечные стрелы
В неисправимый мир людской?

***
Августовские пейзажи -
Солнцем выжженная степь,
То пригорок, то овражек,
То холмов витая цепь.

Даль сомлела, порыжела.
Даже верится с трудом -
Все весной цвело и пело,
И овражек был прудом.

Ни задора, ни величья,
Лишь унынье и тоска.
И, цепляясь за гледичию,
Рвутся в клочья облака.

Хлынет дождь? Не тут-то было!
Тучи в плотный фронт легли,
Но неведомая сила
Их уносит от земли.

Зной да сушь и днем, и ночью.
Валуны мозолят взгляд.
Над растрескавшейся почвой
Пыльный смерч да звездопад.

По тропинке между кочек
Бродит вечер в синеве,
Да кузнечики стрекочут
В медно-бронзовой траве.

Астры

Можно выдумать… А надо ли?
Все, как было, расскажу.
Целый вечер звезды падали
Прямо с неба на межу.

Золотистыми монистами
Разлетались с высоты.
Вот такими же лучистыми
Вскоре выросли цветы.

Друг на друга не похожие
И созвездьями цветут.
Удивляются прохожие:
- Кто же их посеял тут?

Может, кто слова заветные
Прошептал? Но нет чудес!
То ли астры разноцветные,
То ли звездочки с небес?

***
Королева привоза -
Рыжий локон и ножки,
Как голландская роза
Среди дынь и картошки,
Средь петрушки с укропом
Да изделий из теста - 
Предпочла всем Европам
Это бойкое место.

Отчего ж в кулуарах
Так всегда говорится:
«Торговать на базарах
Не пристало царицам?»
Даже тем, за кордоном - 

Ни за рубль, ни за веру.
Даже русским Мадоннам.
Даже в новую эру.

***
Месяц серебряным неводом
Ловит под утро созвездия.
Осень  как дух возмездия.
Только бежать мне некуда.

Головоломками странными
Чаша судьбы наполнена.
Между людьми и странами 
Счастья не будет поровну.

Светом пространство залито.
Но не пройти мне заново
Там, где холодное зарево
В небе играет скерцо…

Не отогрелось за лето
Мое изумрудное сердце.

***
Промчалось ветреное лето,
И снова  осени черед.
Минувший год уж канул в Лету -
Еще один безумный год.

К исходу августовской ночи
По небу катится звезда.
И полдень кажется короче,
Темнее в омутах вода.

Ах, лето! Перелетной птицей
В какие улетишь края?
Каким влюбленным 
                             будешь сниться?
Но зимовать останусь я.

Во льдах, в снегах, 
                         в глуши таежной -
Они верней, они надежней.

О
Н РОДИЛСЯ в 1953 году в г. Ставрополе. По-
сле окончания института работал с кубинца-
ми на химкомбинате, собирался идти рабо-
тать в туристическое бюро, был инженером-
патентоведом в конструкторском бюро и на 

заводе автоприцепов в Ставрополе. В это время 
написал первый серьезный рассказ «Все вещи ми-
ра», который напечатали краевая газета «Молодой 
ленинец», затем альманах «Ставрополье» и сбор-
ник «Научная фантастика» (с легкой руки А.Н. Стру-
гацкого). Этот рассказ занял 1-е место на краевом 
конкурсе.

Когда-то - это, кажется, было так давно - наши 
идеологи призывали бороться с вещизмом. Сей-
час то, что было «грехом», стало добродетелью. 
Все течет, все меняется. Герой рассказа попада-
ет в сон, где есть все вещи мира. Но их трудно уне-
сти с собой, потому что их много, и еще потому, 
что появляется конкурент, которого надо ликви-
дировать. И «там» есть все, в том числе и автомат…

В 1982 - 1984 годах Игорь служил военным пе-
реводчиком в Анголе. Рассказы и повести писал в 
землянке в ученических тетрадях. Вернувшись, не-
которое время работал в Ставропольском книжном 
издательстве и издательстве «Кавказский край». 
Рассказы и повести И. Пидоренко можно отнести 
к фантастике социальной, где главное - современ-
ная реальность, временами доведенная до гроте-

Галина ГЛАДКАЯ

П
ИШУ тебе письмо. В наш 
век коротких телефон-
ных созвонов, когда «при-
вет» и «все в порядке» - это 
максимум полученной ин-

формации. В наше время СМС 
и ММС: «Я в Турции» и «Это твой 
внук». В нашей семье, где про-
явления сантиментов считают-
ся слабостью духа. И все же. Я 
пишу тебе письмо.

Желание написать, объяс-
нить, объясниться зрело давно. 
При редких встречах я идиотски 
шутил, скоморошничал. Бро-
сался помочь тебе помыть посу-
ду, чего не надо было и предла-
гать. Я же  мужчина. Должен за-
ниматься мужскими делами. Но 
сломанных выключателей и рас-
шатанных стульев у тебя не бы-
ло. А если и были, ты молчала об 
этом. Ты педантично расспраши-
вала меня о моих успехах на ра-
боте, о здоровье дочки. Вскользь 
интересовалась планами на ле-
то или на новогодние канику-
лы. Ты старалась накормить ме-
ня тем, что (по твоему мнению) 
я любил больше всего. Я давил-
ся куриным супчиком с домаш-
ней лапшой, а на второе были ча-
ще всего куриные же котлетки. И 
я не решался тебе сказать, что в 
кафе около офиса из всего раз-
нообразия можно есть только ку-
рицу в любом виде. А мясо у них 
всегда сильно острое, что наво-
дит на сомнения в его свежести.

Когда я уходил, ты одерги-
вала на мне верхнюю одежду, 
и я чувствовал себя школьни-
ком младших классов. И было 
сомнение в том, сделал ли я до-
машнее задание. Ты всегда бы-
ла властной. Под твоим взгля-
дом я как будто уменьшался в 
размерах, становился жалким, 
глупым и неаккуратным маль-
чишкой. Когда ты вечером рас-
сказывала папе о моих продел-
ках за день, они казались чудо-
вищными проступками, чуть ли 
не преступлениями. Папа всег-
да обещал «разобраться со 
мной», но потом, завтра. Он то 
ли не хотел меня наказывать, то 
ли просто ему было это не нуж-
но. Он приходил с работы мрач-
ным, уставшим. Ему хотелось 
дома найти тишину и умиротво-
ренность, а тут опять мои про-
казы, мои двойки, мой трудный 
возраст. Ты всегда так и гово-
рила: «У мальчика трудный воз-
раст». И это было как приговор.

Ты никогда не говорила, что 
другие совсем не такие. Ни с 
кем не сравнивала. Подозре-
ваю, что ты и не замечала этих 
других. Весь мир был сосредо-
точен на одном мне. Когда по-
сле восьмого класса я захо-
тел учиться на автослесаря, ты 
слегла с температурой. Нерв-
ный срыв. И я пошел в девя-
тый, с математическим укло-
ном. Просто так цифры мне 
не давались, и ты нашла мне 
соседку-пенсионерку, которая 
каждый вечер делала со мной 
домашние задания. Моя хоро-

шая память позволила сдать эк-
замены вполне прилично, но в 
институт я провалился. Вместо 
работы пришлось идти на днев-
ной подготовительный курс. А 
ранней весной меня забрили в 
солдаты. 

В армии мне удалось по-
пасть в охрану ремзоны тяже-
лой техники. И все свободное 
время я проводил около машин. 
Научился водить КамАЗы и са-
моходки. Подружился с води-
телем командирской «Волги», 
помогал ему ее поддерживать 
в рабочем состоянии. Возился 
с любой машиной, утомлял ре-
бят своими вопросами, получал 
по рукам, тянущимся к болтам и 
гайкам. В общем, осваивал на-
уку автослесаря любыми до-
ступными способами. А после 
увольнения опять пришлось са-
диться за ненавистную матема-
тику, чтобы оправдать возло-
женные на меня надежды. Я бы 
и поступил, я бы и отучился. Я 
хотел, чтобы хоть после этого я 
смог зажить своей, свободной 
от чужих ожиданий жизнью. Но 
оказалось, что в стране  пере-
стройка. Работы никакой нет, 
кроме купи-продай. Доктора 
наук и начальники цехов заде-
лались челноками, привязав 
жен к «своей» торговой точке, 
контейнеру, прилавку. Везде: 
в снегу, в грязи, под колесами 
машин,  на каких-то ящичках 
продавалось то, чего давно не 
было в магазинах: мясо, колба-
са, сыр, даже хлеб.

Отец приходил вечерами все 
мрачнее. В его пятьдесят ему 
можно было дать все семьде-
сят. Зарплату ему хронически 
задерживали, за лекции и ста-
тьи просто не платили. А ниче-
го другого он делать не умел, 

историк по призванию, пишу-
щий научные труды про древ-
ние времена. Его неприспосо-
бленность к решению буднич-
ных проблем и раньше взвали-
вала на твои плечи все домаш-
ние дела. А в эти невнятные го-
ды ты хваталась за любую ра-
боту, обещавшую хоть копе-
ечную зарплату. Из всего это-
го был один вывод: вся надеж-
да на меня.

И я изо всех сил начал оправ-
дывать эту надежду, да и все 
остальные тоже. Днем я тор-
говал книгами на развале, а 
по ночам готовился в институт. 
Ночные экзерсисы приводили к 
тому, что я не замечал воришек, 
тянущих все подряд в расчете 
перепродать за бутылку. Я по-
крывал недостачи чуть не поло-
виной своей зарплаты, которая 
и была-то невелика.

Через несколько месяцев я 
взял в аренду газетный киоск, 
заняв денег на первое время у 
бывшего одноклассника, кото-
рый держал несколько контей-
неров на оптовом рынке. Учить 
математику уже стало некогда, 
с 6 утра я был на точке, а в 10 ве-
чера возвращался вымотанный, 
грязный, голодный. Пара чебу-
реков и бурда под названием 
«кофе 3 в 1» - вот и все, что я по-
зволял себе купить. Но с долгом 
рассчитался в срок. Из неболь-
шой, но стабильной прибыли я 
умудрился наскрести на второй 
киоск. Нанял вполне приличных 
теток. А в институт опять прова-
лился на математике.

Отец ни о чем давно не спра-
шивал. Скорее, даже демон-
стрировал свое презрение ко 
мне, «торгашу» и «барыге». Ког-
да я дома пересчитывал выруч-
ку, он начинал сопеть и бурчать 

под нос: «Вот куда трудовые ко-
пеечки стекаются, а некоторым 
хлеба не на что купить». Ты пыта-
лась ему объяснить, но он толь-
ко отмахивался: «Читали мы это-
го Маркса, да при коммунистах 
порядок был. Все были равны, 
и нищих не было. А сейчас одни 
за счет других мошну набива-
ют». Поэтому ты старалась го-
товить самые простые блюда на 
свои и его зарплаты. И я, после 
того как нарвался на скандал, ку-
пив какие-то деликатесы, начал 
ужинать вне дома. Не объедать 
же мне было вас? 

С 
МАШКОЙ я познакомился 
в кафе. Небольшая уют-
ная забегаловка на самой 
окраине. И симпатичная 
девушка за кассой. Она в 

свободную минутку что-то тай-
ком вышивала мелко-мелко. И 
заметно было, что ей это очень 
интересно. Я и поинтересовал-
ся рисунком. А она отказалась 
показать, приведя в оправда-
ние известную поговорку. 

- Полработы не показывают.
- А сколько вам лет? - спро-

сил я
- Семнадцать, но через не-

делю уже восемнадцать будет.
- Можно будет уже замуж вы-

ходить. За меня пойдете?
- А вы это серьезно разве? - 

Машенька застыла ни жива ни 
мертва.

- А разве я похож на шутни-
ка?

Вот так все и вышло. Через 
две недели отпраздновали ее 
совершеннолетие, а заодно и 
помолвку. Будущие тесть с те-
щей были удивлены моему на-
тиску, но к свадьбе начали го-
товиться серьезно, с размахом. 
Одной родни человек пятьдесят 

НАШ КАЛЕНДАРЬ

СВОЙ СТАЛКЕР
К 60-летию Игоря Пидоренко
ска («Две недели зимних четвергов», «Город без пи-
сателей»). И необычные ситуации, фантастические 
изображения - лишь проявитель для фотографии 
человеческой личности. В экстремальных ситуаци-
ях ярко высвечивается то, что можно скрыть, зама-
скировать в повседневной суете.

Все знают один из фильмов А. Тарковского -  
«Сталкер».  Есть   свой «сталкер»  и  в   творчестве   
И. Пидоренко - повесть «Про зайцев». Веселое на-
звание, серьезные размышления о добре и зле. 
Такая вот, скажем, философская дилемма: стоит 
ли спасать волчат, если не исключено, что завтра 
они вырастут и превратятся во взрослых хищни-
ков, охотящихся на людей? Люди считают, что сто-
ит. Наверное, поэтому они и люди, а не звери, пусть 
даже разумные.

Как правило, рассказы писателя очень реа-
листичны при всей своей фантастичности. Так, в 
рассказе «Мухобой» Николай Антонович, началь-
ник маленькой конторы, попадает в необычную си-

туацию: ему дарят устройство для борьбы с заму-
чившими его мухами - маленький боевой самоле-
тик и адаптер, уменьшающий размеры человека. 
До этого жизнь Николая Антоновича была тихой и 
спокойной. Тихий, законопослушный человек, об-
ретя крылья, изменился даже внешне: стал под-
тянутым, крепким мужчиной с упругой походкой и 
острым взглядом. А ведь еще совсем недавно он 
сам уговаривал себя: «Куда тебе летать? Сиди и не 
рыпайся!» Может ли летать рожденный ползать? 
Должен! Живуча психология тех, кто считал:  полет 
- право избранных, которым «сверху видно все».

Надо сказать, что писал и издавался Игорь Вик-
торович Пидоренко много. В Москве и Ставрополе 
вышло полтора десятка коллективных сборников. 
Появились на свет также три авторские книжки: 
«Мухобой», «Две недели зимних четвергов», «Все 
вещи мира». В последние годы произведения писа-
теля выходят под псевдонимом Игорь Берег. Дру-
гие псевдонимы - В. Сидоров, Игорь Погодин.

ПРИКАЗ: ДОЙТИ ДО АМАЗОНКИ
Может, сначала попробует за-
ставить сесть?

- Хотелось бы верить, - ска-
зал Евгений. - Но если они зна-
ют, кто мы, то непременно поста-
раются сбить.

Штефырца в бинокль рассма-
тривал приближающийся само-
лет.

- АТ-33А, - наконец сказал он. 
- Можно было не гадать. У боли-
вийцев только такие штурмовики 
и есть. По дешевке канадцы про-
дали. В благодарность за выда-
чу какого-то нациста.

- Что у него за вооружение? - 
поинтересовался Миронов.

- Два пулемета «Браунинг М3» 
калибра 12,7. Насчет ракет не 
знаю. Вообще-то он штурмовик, 
но в нашем случае вполне может 
сработать перехватчиком.

- Нам и одного такого пуле-
мета вполне хватит, - сквозь зу-
бы прошипел Евгений, резко от-
давая от себя штурвал. - Держи-
тесь, ребятки!

«Цессна» шустро покатилась 
к земле. Еще бы ей не катиться! 
Самолетик, рассчитанный мак-
симум на трех пассажиров, сей-
час нес пятерых, да еще их ору-
жие и снаряжение. Не предна-
значенный для высшего пилота-
жа, он обычно все же был доволь-
но вертким, но теперь, перегру-
женный, только и мог, что с нату-
гой взлететь, терпеливо тащить 
всех этих здоровенных мужиков 
и отлично пикировать, поддава-

ясь силе земного притяжения.
- Командир, он, похоже, дей-

ствительно нас атаковать со-
брался! - сказал Штефырца, не 
отрываясь от окуляров бинокля. 
Но и без оптики было видно, что 
заметно увеличившийся в раз-
мерах истребитель заходит так, 
чтобы ему было удобно одной 
недлинной очередью прошить 
удиравшую «Цессну».

- Постараемся ему такого 
удовольствия не доставить, - 
пробормотал Евгений, теперь 
уже тянувший штурвал на се-
бя, поскольку до земли, вернее, 
до пушистого на вид зеленого 
ковра джунглей оставалось не 
так уж много, и он опасался, что 
не успеет вывести потяжелев-
ший самолетик из пике. - Ищи-
те внизу хоть какую-нибудь про-
галину!

Все, кто мог заглянуть в иллю-
минаторы, уставились вниз. Ес-
ли ничего не подвернется в бли-
жайшие несколько минут, будет 
очень плохо. Не на деревья же 
садиться, в самом деле! Такого 
ни один самолет не выдержит.

А 
ИСТРЕБИТЕЛЬ тем време-
нем все приближался, не 
открывая, впрочем, пока 
огня и не пытаясь выйти 
на связь. Зачем? Небо над 

этим районом Боливии пустын-
но, и обознаться пилот не мог. 
Приказ не допускал вариантов: 
принудить, например, к посад-

ке или заставить следовать на 
ближайший аэродром. Сажать 
здесь некуда, а тратить время 
и горючее для сопровождения 
- недопустимая роскошь. Толь-
ко сбивать. Беглец казался пи-
лоту легкой целью, с которой 
справиться пара пустяков. Хо-
телось для начала рассмотреть 
его поближе и, может быть, по-
нять, чего это ради такая спеш-
ка и такой суровый приказ - уни-
чтожить! Ведь, скорее всего, 
везут очередную партию нар-
котиков, предназначенную для 
переправки в Колумбию. Время 
от времени такое здесь случа-
лось. Года полтора назад один 
самолет с грузом кокаиновой 
пасты даже сбили, и он канул в 
джунглях. Обломков не нашли. 
Но и не очень усердно искали. 
Главное, на снимках, сделанных 
пилотом, было видно, что само-
лет (примерно такая же «Цесс-
на») горит и падает в лес. А ле-
са здесь очень густые. Не ска-
зать, чтобы совсем непрохо-
димые, но кому в голову при-
дет шататься в джунглях по до-
брой воле? Разве что немного-
численным партизанам. Ну и 
рабочим на тайных плантациях 
коки. Но те обычно не шляются 
где попало, а вкалывают под не-
усыпным надзором охраны, по-
ка не свалятся замертво. Плоды 
их трудов, аккуратно расфасо-
ванные в прочные пластиковые 
пакеты, разными путями (в том 

числе и воздушным) отправят-
ся на север для переработки и 
дальнейшей транспортировки 
Большому Брату, который так 
охоч до этой белой гадости.

Вот и нынешний маленький 
неспешный самолетик наверня-
ка поднялся со скрытой джун-
глями полосы с намерением 
проскочить незаметно грани-
цы и приземлиться на каком-
нибудь заброшенном аэродро-
ме далеко отсюда. Но если так, 
то ему сегодня не повезло. Зор-
кий глаз пилота штурмовика с 
гордым именем «Исидора», на-
несенным краской на его фюзе-
ляже, издалека разглядел ма-
ленькую птичку, и сейчас «Иси-
дора» преподаст этой безымян-
ной птичке такой урок, которого 
она не забудет уже никогда. Так 
сказать, до конца жизни…

Е
ВГЕНИЙ Миронов, сидев-
ший за штурвалом малень-
кой птички, имел на этот 
счет совершенно противо-
положное мнение. Равно и 

его товарищи, набившиеся в ка-
бину подобно шпротам в бан-
ке. Их совсем не грела мысль о 
том, что трудяга-самолетик бу-
дет сбит штурмовиком со столь 
гордым именем. Да они и не зна-
ли, что этот АТ-33А носит вооб-
ще какое-то имя. Слишком бы-
стро он проносился мимо, гото-
вясь к атаке и разглядывая свою 
будущую жертву. Разве увидишь, 

что там намалевано на носу этой 
хоть и реактивной, но все же до-
потопной бяки?

Штефырца, бросивший раз-
глядывать штурмовик и уставив-
шийся в бинокль прямо по курсу, 
радостно вскрикнул, тыча паль-
цем в лобовое стекло:

- Командир! Полоса!
Евгений тут же увидел ее. Точ-

нее, не саму полосу, а прогали-
ну в джунглях. Но Мишке виднее, 
у него в руках бинокль. И, не со-
мневаясь, он довернул само-
лет, заставив его одновременно 
снижаться. Это был их шанс спа-
стись, и упускать его он не соби-
рался.

Ситуация сложилась такая, 
что было не до положенных по 
всем летным инструкциям ма-
невров перед посадкой. «Цесс-
на» резко теряла высоту, выхо-
дя прямо на прогалину. И пилот 
«Исидоры» занервничал. Он по-
нял, что добыча уходит, причем 
уходит нагло, практически не об-
ращая внимания на штурмовик. 
Дескать, летает там что-то, кру-
жит. Ну и пускай себе кружит, 
нам на землю надо!

Но приказ-то пилот получил 
однозначный: «Обнаружить и 
сбить!» С первой частью он спра-
вился без труда, а теперь со вто-
рой возникали затруднения. Так 
сказать, затруднения… Ведь ма-
ленькую птичку вполне можно 
продырявить при заходе на по-
садку. Что он сейчас и проделает.

О
ДНАКО «Цессна» так стре-
мительно теряла высоту, 
что впору было назвать 
ее снижение настоящим 
падением. Только упоря-

доченным и направленным. На-
правленным в створ деревьев, 
ограничивавших узкую прогали-
ну в стене джунглей. И была эта 
прогалина не только узкой, но и 
весьма короткой. Длины полосы, 
кое-как расчищенной от пней и 
лиан, могло для посадки не хва-
тить. Если сюда садились само-
леты, то пилоты их были навер-
няка более опытными, чем Евге-
ний Миронов, майор СОБ (Служ-
бы общей безопасности), волей 
судьбы и начальства оказав-
шийся со своей группой на да-
леком американском континен-
те, выполнивший секретное за-
дание и теперь всеми силами 
стремившийся вернуться на Ро-
дину. Да, он умел водить само-
леты. Но приходилось это ему 
делать очень редко и не в такой 
экстремальной ситуации. А по-
тому на свой пилотский опыт он 
никак не мог положиться. Оста-
валось надеяться, что не под-
ведут интуиция и подготовка 
воина-специалиста, способно-
го выжить в любой обстановке. 
Тем более что сейчас на нем ле-
жала ответственность не толь-
ко за свою жизнь, но и за жизни 
его товарищей-подчиненных. А 
этот фактор зачастую очень по-
могает.

- Ох и брякнемся мы, - вздох-
нул за спиной Миронова Толик 
Монастырев по прозвищу Пор-
тос, занимавший своим мощ-
ным телом большую часть тес-
ной кабины «Цессны».

- Не боись, - придушенно 
отозвался откуда-то из глуби-
ны салона Леня Шишов. - Ко-
мандиру верить надо. И наше-
му самолетику тоже.

- Да я не боюсь, - прогудел 
Портос. - Просто очень быстро 
мы садимся. Как на лифте опу-
скаемся.

«На лифте»… Да, пример-
но такие ощущения они в дан-
ный момент испытывали. Ког-
да желудок поднимается к гор-
лу, а все остальные внутренние 
органы словно сжимаются в ту-
гой комок. И подступает пред-
чувствие приближающейся не-
весомости. Лифт в данном слу-
чае был скоростным.

Евгению некогда было от-
влекаться на разговоры под-
чиненных и их самочувствие. 
Вспотевшие ладони стискива-
ли штурвал, глаза впились в от-
крывавшийся впереди проем 
между деревьями. Нужно бы-
ло очень точно попасть в него, 
причем на минимально возмож-
ной высоте, чтобы потом, по-
сле приземления, хватило по-
лосы для пробежки и останов-
ки самолета.

г. Ставрополь.

НОВОЕ ИМЯ

ПИШУ ТЕБЕ ПИСЬМО
насчитали. А вы с отцом о чем-
то все время шептались на кух-
не  да ходили с заговорщицки-
ми лицами. Торжество про-
шло в той же кафешке, хозяин-
армянин все по себестоимости 
посчитал, так недорого и полу-
чилось. А отец в самый разгар 
веселья отозвал в сторону и 
вложил в мою руку ключи.

- Это от тети Вериной квар-
тиры. Она к бабушке давно в 
село уехать собиралась, вот и 
случай подходящий. Ты извини, 
что ничем другим не могу тебе 
помочь.

- Папа! Ты что? Я разве от те-
бя жду помощи? Это я должен 
тебе помогать, такая жизнь 
пошла. Да и я крепко на ногах 
стою. Уже и семью свою завел. 

Я обнял отца и чуть не за-
плакал. Да и у него тоже подо-
зрительно блестели глаза. А ты 
стояла рядом и свои слезы не 
скрывала. 

Так я начал жить отдельно. 
Через год Машка подарила мне 
сына. Его я назвал в честь де-
да  Николаем. А еще через два 
года появилась всеобщая лю-
бимица дочка. С именем дол-
го тянули. У всех были свои ва-
рианты. В честь моей мамы на-
звать неправильно было - ма-
му свою я ни разу не видел. 
Она оставила меня в роддоме. 
В твою честь я назвать не ре-
шился бы. Кто ты мне? Свод-
ная сестра? Отец усыновил 
меня после потери жены с но-
ворожденным сыном. Они по-
гибли по вине пьяного водите-
ля. Тебе было всего пятнадцать 
лет. Но ты посвятила себя мое-
му воспитанию по собственной 
воле. Отец так и по сию пору то-
скует по жене. Ему кажется, что 
ТОТ сын был бы лучше, умнее, 
красивее, сердечнее. Или я это 
придумываю, чтобы оправдать 
его сухость в общении?

А ты... Ты всегда была рядом. 
Ты всегда бежала на помощь. Ты 
пыталась воспитать во мне муж-
чину, а контролировала каждый 
шаг. Хорошо еще, что жизнь за-
ставила меня брать ответствен-
ность на себя. Хорошо, что Ма-
шенька такая домашняя и уют-
ная, что хочется для нее горы 
свернуть. Да и дети... Да для 
них... Да я только для них и живу. 
Как ты  для меня. Ведь ты так и 
не вышла замуж. Сначала я нуж-
дался в заботе, теперь отец. Он 
совсем замкнулся в себе. Стал 
неряшлив и подозрителен. Если 
я часто звоню - значит, жду из-
вестия о его смерти. А если ред-
ко - значит, совсем забыл о нем. 
С ним стало совсем трудно. Но 
ты находишь нужные слова. Ты 
смотришь такими глазами, что 
он не решается тебе возразить. 
Он любит тебя. А любит ли меня, 
не знаю... Да и какая разница? Он 
фактически дал мне шанс жить. 
Просто жить.

А ты... Как мне выразить тебе 
всю мою благодарность? Всю 
мою любовь? Что я могу для 
тебя сделать, чтобы облегчить 
твою жизнь? Чтобы увидеть на-
конец, что ты счастлива! Не за 
меня, не за кого-то еще, а про-
сто счастлива. 

с. Донское

Чаша судьбы

Выпуск подготовил СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.



На пляже в селе Левокумском прошел уже 
традиционный здесь день Нептуна. Работники МКУК 
«Социально-культурное объединение» подготовили 
для детей и взрослых яркое представление, в центре  
которого, конечно же, был владыка водной стихии: он 
приплыл к берегу на  лодке в сопровождении Русалок, 
Водяных и Пиратов. Нептун зачитал указ об открытии  
купального сезона и окропил водой всех участников.

П
Р О Д О Л Ж И -
ЛОСЬ меропри-
ятие увлекатель-
ной игровой про-
граммой: участ-

никам предстояло по-
казать  артистические 
способности,  проя-
вить ловкость и сме-
калку в различных со-
ревнованиях. Русалки 
предлагали гостям по-
прыгать на огромных 
шарах, поучаствовать в 
перетягивании каната, 
под руководством неу-
гомонного Водяного на 
берегу устроили весе-
лый флешмоб для всех, 
кто любит танцевать.

Пляж для купания в районе  оборудован три года назад пред-
принимателем, который взял водоем в аренду для разведения ры-
бы, а заодно навел здесь порядок (как говорится,  и себе, и лю-
дям): на берегу появились навесы, под которыми  можно укрыть-
ся от жары, поставлены раздевалки, есть туалетная комната. Бо-
лее того, по соглашению с администрацией муниципального рай-
она составлен план по организации летнего отдыха, где учитыва-
ются все условия безопасности и санитарного состояния, охра-
ны территории. Детворе в сопровождении опытного инструкто-
ра можно поплавать на лодке, а в ближайшее время планирует-
ся организовать прокат катамаранов. 

Так что в полуденный зной левокумскую детвору дома не удер-
жишь. Многие торопятся на озеро, чтобы охладиться и отдохнуть 
на пляже!

Т. ВАРДАНЯН.
Фото автора.

ЛЕТО-2013

РАСТЕТ ЧИСЛО 
ФАКЕЛОНОСЦЕВ «СОЧИ - 2014» 

За три месяца до прибытия олим-
пийского огня в Россию оргкомитет 
«Сочи-2014» раскрыл имена первых 
избранных факелоносцев эстафеты 
зимних Игр. Среди тех, кому выпала 
честь пронести факел олимпийско-
го огня во время эстафеты, - первая 
в мире женщина-космонавт, Герой 
Советского Союза Валентина Те-
решкова (на снимке), четырехкрат-
ный олимпийский чемпион по спор-
тивной гимнастике Алексей Немов, 
нападающий «Зенита» и сборной 
России по футболу Александр Кер-
жаков, абсолютный чемпион мира 
среди боксеров-профессионалов 
Костя Цзю. Олимпийская чемпион-
ка по конькобежному спорту Лидия 
Скобликова, директор Челябинской 
спортшколы мотоспорта  17-крат-
ный чемпион России Александр 
Платонов, который решил прое-
хать свою олимпийскую дистанцию 
на гоночном мотоцикле.  Самому молодому факелоносцу из 
Калмыкии всего 14 лет, а самому пожилому  из Вологодской 
области уже 93. Первым представителем Ставрополья в чис-
ло факелоносцев включен Василий Скакун (на снимке)- за-
служенный мастер спорта,  первый чемпион мира по прыж-

МОНЕТНЫЕ 
ДЕРЕВЬЯ 

Часто говорят, что деньги 
не растут на деревьях. Но в 
этом можно засомневаться, 
если посмотреть на загадоч-
ные стволы, которые находят-
ся в лесу Peak District в Шот-
ландии. 

Прохожие забивают моне-
ты в срубленные стволы дере-
вьев, используя камни, в расче-
те на то, что это принесет им уда-
чу. Традиция подношения боже-
ствам насчитывает сотни лет, по-

этому среди монет можно найти 
довольно древние. Раньше счи-
тали, что божественные духи жи-
ли на деревьях, поэтому их часто 
украшали сладостями и подар-
ками. Эта традиция в изменен-
ном виде существует сегодня в 
виде украшений новогодней ел-
ки. Говорит Мериг Джонс, ту-
ристический менеджер: «Когда 
мы впервые обратили внимание 
на ствол дерева, который был 
сплошь покрыт монетами, то по-
нятия не имели, зачем это дела-
лось. После исследований ока-
залось, что эти стволы часто ис-

пользуются в качестве «де-
ревьев желаний». Многие го-
ворят, что, если больной че-
ловек оставит монету в де-
реве, он вылечится. Но тут 
есть обратная сторона меда-
ли – если кто-то потом возь-
мет эту монету, то заболеет. 
У нас, кстати, эта традиция 
не афишируется. Она как-то 
живет сама по себе». В Шот-
ландии, кстати, существо-
вала традиция «целоваль-

ного дерева». Если молодой че-
ловек мог забить гвоздь в дере-
во с одного удара, он получал по-
целуй от своей возлюбленной.

ТУРИСТАМ 
ЗАПРЕТИЛИ 
ЖАРИТЬ ЯЙЦА 
В ДОЛИНЕ СМЕРТИ

Сотрудники американско-
го национального парка Доли-
на Смерти обратились к посе-
тителям парка с настоятель-
ной просьбой перестать жа-
рить яйца на территории за-
поведника.

Как сообщает NBC, настоя-
щей проблемой для парка ста-
ли разбросанные повсюду яй-
ца, скорлупа и упаковка из-под 
них на большинстве смотровых 
площадок и парковках в Долине 
Смерти.

Рейнджеры, которым волей-
неволей приходится занимать-
ся уборкой отходов жизнедея-
тельности любопытствующих ту-

ристов, призвали желающих вы-
яснить, можно ли в Долине Смер-
ти пожарить яичницу, использо-
вать сковородки или хотя бы пи-
щевую фольгу.

Кроме того, устав натыкать-
ся на разбросанные по парку яй-
ца, сотрудники заповедника са-
ми сняли и выложили на YouTube 
ролик, в котором описывается 
процесс приготовления яични-
цы в Долине Смерти. Для того 
чтобы приготовить яичницу, в ро-
лике используется нагревшаяся 
на солнце сковорода, в нее вы-
ливают содержимое яйца и за-
крывают крышкой, для того что-
бы оно не засохло. В итоге через 

несколько минут без особых уси-
лий получается готовая яичница.

Это обращение было адресо-
вано посетителям заповедника в 
преддверии празднования юби-
лея температурного рекорда, ко-
торый был зафиксирован в пар-
ке   в далеком 1913 году. Тогда, 
10 июля, температура воздуха в 
самом засушливом уголке Сое-
диненных Штатов поднялась до 
+57 градусов по Цельсию.

МЕДЛЕННОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

В 2009 году хитом сезо-
на в Норвегии стало телешоу 
Bergensbanen - прямая транс-
ляция семичасового переез-
да на поезде из Осло в Берген, 
пишет корреспондент журна-
ла Time Марк Льюис (перевод 
на сайте InoPressa.ru). Теле-
компания NRK сделала еще 
несколько передач в этом 
жанре и получила рекордные 
рейтинги. Это были транс-
ляции пятидневного круиза 

вдоль западного побережья 
Норвегии, поездка на поезде 
от Тронхейма до Бодо под му-
зыку, а также «вечер горения 
дров» и вечер вязания.

Эту концепцию прозва-
ли «медленное телевидение», 
говорится в статье. Ныне это 
столь же неотъемлемая часть 
современной норвежской куль-
туры, как сказки о троллях и ка-
тание на беговых лыжах. Более 
3 млн из 5-миллионного населе-
ния Норвегии в тот или иной мо-
мент смотрели трансляцию вы-
шеупомянутого круиза. «Вечер 
горения дров», в том числе не-
сколько часов созерцания уга-
сающих  углей,  собрал  более    
1 млн зрителей.

Передачи оказывают почти 
гипнотический эффект, иногда 
опасный, замечает журналист. 
Один зритель, смотревший кру-
из, позвонил на телевидение и 
сообщил, что на лайнере пожар. 
«На самом деле горело у него на 
кухне», - поясняет автор.

игроков, которых мы назвали 10 июля, в 
состав команды газовиков вошли А. Ба-
кланов (1980) из смоленского «Днепра», 
А. Долженко (1991) из «Губкина», А. Сол-
танов (1991) из «Алании-д», а также вос-
питанник кисловодской школы футбола     
В. Вартанов (1991). Пока не удалось за-
явить второго вратаря, но, как сообщил 
главный тренер команды В. Соколов, в 
ближайшее время у И. Кипы появится 
дублер. Забив владикавказцам в каж-
дом матче по голу - 2:0 (А. Солтанов, 6; 
П. Колесников, 88), газовики обоснова-
лись в «головке» таблицы. 

 Пятигорский «Машук-КМВ» играл в 
Астрахани против одноименного клу-
ба и уступил хозяевам - 0:1, пропустив 
гол с пенальти на 84-й минуте. Резуль-
таты остальных матчей тура: «Витязь» - 
«Энергия» - 2:0, СКВО - «Торпедо» - 2:0, 
«Биолог» - «Олимпия» - 2:2, «Дагдизель» 
- «Таганрог» - 2:0, «Терек-2» - «Волгарь» - 
0:2, «Краснодар-2» - «Черноморец» - 1:3. 
МИТОС - «Дружба» - 3:0. Все было в пер-
вом туре: шесть пенальти, гол в свои во-
рота, два удаления и аж 36 желтых карто-
чек. Объявлено, что МИТОС, который по-
сле первого тура неожиданно возглавил 
турнирную таблицу, в этом сезоне станет 
фарм-клубом «Ростова».

ЦСКА - «БАРСЕЛОНА»: 
ЭТО СУПЕР!

Баскетболисты московского ЦСКА сы-
грают на групповом этапе Евролиги се-
зона 2013/14 с испанской «Барселоной». 
Так решила жеребьевка самого престиж-
ного клубного баскетбольного турнира 
Европы. В сезоне 2013/14 Россию пред-
ставляют три клуба. Армейцы попали в 

группу А, где помимо «Барселоны» так-
же сыграют «Фенербахче» (Турция), «Бу-
дивельник» (Украина), «Партизан» (Сер-
бия) и «Нантер» (Франция). Краснодар-
ский «Локомотив» оказался в группе D, 
его соперниками будут «Панатинаикос» 
(Греция), «Маккаби» (Израиль), «Баско-
ния» (Испания), «Црвена Звезда» (Сер-
бия) и победитель квалификации, в ко-
торой принимают участие подмосковные 
«Химки». Первый соперник химчан - бель-
гийский «Остенде». На групповом этапе 
клубы разбиты на четыре группы. Каж-
дый клуб проведет по два матча с каж-
дым соперником по группе. В следующий 
раунд выйдут четыре лучшие команды из 
группы.

КОВАЛЬЧУК 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
НА РОДИНУ

Н а п а д а -
ющий «Нью-
Джерси» из се-
вероамерикан-
ской хоккейной 
лиги Илья Ко-
вальчук принял 
решение поки-
нуть НХЛ и вер-
нуться на роди-
ну.  Ковальчук провел 11 сезонов в НХЛ, 
сначала в «Атланте», которая выбрала его 
под первым номером на драфте 2001 го-
да, а последние четыре - после обмена в 
феврале 2010 года - в «Нью-Джерси». Он 
провел 816 матчей регулярного чемпи-
оната, набрав 816 (417+399) баллов, по-
лучив 561 минуту штрафа, и 32 игры Куб-
ка Стэнли с 27 баллами за результатив-

ность (11+16). Форвард сборной России 
снова продолжит карьеру в СКА. Именно 
в Санкт-Петербурге 30-летний нападаю-
щий выступал во время локаута в НХЛ - с 
руководством клуба из Северной столи-
цы у хоккеиста сложились отличные отно-
шения. Генеральный менеджер магнито-
горского «Металлурга» Г. Величкин рас-
сказал, что этим летом из НХЛ в КХЛ по-
мимо Ильи Ковальчука могут вернуться 
нападающий «Детройта» Павел Дацюк и 
защитник «Далласа» Сергей Гончар.

ПЕРВЫЙ КРУГ ПОЗАДИ
В чемпионате края по футболу среди 

клубов первой группы завершился пер-
вый круг. У взрослых таблицу возглавля-
ет буденновский «Колос-Калининское», у 
юношей «Динамо-УОР» Ставрополь, а в 
клубном зачете впереди «Газпром транс-
газ Ставрополь».

Положение команд взрослых

 В Н П М О
Колос  10 0 0 27-4 30
ГТС-д 7 1 2 32-11 22
Э/автоматика 7 1 2 37-16 22
Строитель 7 0 3 32-14 21
Динамо-УОР 6 0 4 27-12 18
Искра 6 0 4 22-13 18
Зеленокумск 3 0 7 13-29 9
Сигнал 2 2 6 18-31 8
Пятигорск 2 1 7 13-33 7
Нарт 2 1 7 9-29 7
Союз 0 0 10 9-47 0

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кон-
дитерское изделие со взбиты-
ми яичными белками. 5. Обще-
житие при духовной семинарии. 
8. Столица Мальты. 9. Парусное 
судно. 10. «Ветвь» трахеи. 11. Об-
работка камня. 14. Конденсат на 
траве. 17. Актер, сыгравший ад-
воката дьявола в одноименном 
фильме. 19. Французская актри-
са по имени Анни. 20. Обраще-
ние к музыканту. 22. Персонаж 
произведения У. Шекспира «Как 
вам это нравится». 24. Землев-
ладелец Спарты. 27. Моллюск. 
29. Прием воздушного боя. 30. 
Часть сбруи. 31. Имя Черчилля. 
32. Самое распространенное во-
дное растение русских рек. 33. 
Античное круглое здание для вы-
ступления певцов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Актер, 
«Мы из джаза». 2. Заряд взрыв-
чатого вещества. 3. Валюта Ев-
ропы. 4. Фотографическая плен-
ка, пластинка с изображением. 5. 
Снежная дама. 6. Река в Абхазии, 
впадающая в Черное море. 7. Ку-
рорт в Ставропольском крае. 12. 
Отказ от пищи в знак протеста. 
13. Колонна  в  виде  статуи  жен-
щины. 15. Признак, создающий 
разницу. 16. Аэропорт  в  Сток-
гольме. 17. Итальянский ком-
позитор, автор оперы «Севиль-
ский цирюльник». 18. В музыке: 
периодическое изменение высо-
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Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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КРОССВОРД

НАГРАДЫ 
СТАВРОПОЛЬЦЕВ

17 июля в Казани погаснет огонь Все-
мирных студенческих игр, на которых 
сборная России еще в пятницу установи-
ла абсолютный мировой рекорд по числу 
завоеванных наград. О победе прыгунов 
в воду с 3-метрового трамплина ставро-
польца Е. Кузнецова и саратовца И. Заха-
рова мы уже рассказывали. Медали в са-
мых тяжелых весовых категориях разы-
грали штангисты. Атлет сборной России 
невинномысец  Александр  Иванов   вы-
играл золотую медаль в весовой катего-
рии до 94 кг, обновив три рекорда уни-
версиад. В рывке он вырвал штангу ве-
сом 181 кг, в толчке спортсмену из горо-
да химиков также не было равных - 214 кг. 
В сумме двух упражнений Иванов поднял 
395 кг. В категории до 105 кг честь страны 
защищал ставрополец Давид Беджанян. 
Наш земляк завоевал малое «золото» в 
толчке - 224 кг, пропустив в рывке впе-
ред узбека Р. Нуруданова и россиянина 
А. Демонова, в сумме двоеборья получил 
«бронзу» (403 кг). В заключительный день 
легкоатлетической программы в сектор 
для метания диска вышел еще один став-
рополец - Глеб Сидорченко, где, в фина-
ле уступив  бразильцу и итальянцу, стал 
третьим. 

С«СЕРЕБРОМ» 
И «ЗОЛОТОМ» 

В Адлере прошел Международный 
турнир по боксу памяти Героя Советского 
Союза летчика М. Нагуляна. В соревно-
ваниях приняли участие свыше трехсот 
спортсменов из России, Абхазии, Укра-
ины, Белоруссии, Армении, Узбекиста-
на. Как сообщили в пресс-службе адми-
нистрации Невинномысска, в составе 
сборной Ставропольского края «золо-
то» и «серебро» состязаний завоевали 
воспитанники детско-юношеской спор-
тивной школы «Олимпиец» города хи-
миков Данил Костромин и Сергей Мар-
гарян соответственно. Победитель пер-
венства Ставропольского края и призер 
СКФО Данил Костромин одержал четы-
ре победы в четырех боях. А Сергей Мар-
гарян в решающем бою уступил победу 
боксеру из Адлера.

ФУТБОЛ 
ЗОНА «ЮГ». 1-й ТУР 

Состоялся первый тур чемпиона-
та России по футболу среди клубов зо-
ны «Юг» второго дивизиона. «Газпром 
трансгаз Ставрополь» из Рыздвяного 
принимал на своем поле дублеров вла-
дикавказской «Алании». Помимо тех 

205  дней до начала Игр в Сочи

ты звука или громкости. 21. Кру-
глое жилище в Испании. 22. Ис-
кусственная кожа. 23. Старин-
ный французский хороводный 
танец. 25. Утес, скала на берегу 

реки или моря. 26. Римский им-
ператор. 27. Принадлежность 
пастуха. 28. Шерстяной покров 
овцы, состриженный сплошным 
пластом. 

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 19 июля.

На некоторые поступки 
меня толкает фраза «Будет 
что вспомнить».

- В нашей работе нужны пре-
дельная собранность, внима-
тельность, аккуратность. Ведь 
одно неправильное движение  
- и человек может остаться на-
всегда инвалидом.

- Вы, наверное, нейрохи-
рург?

- Нет, киллер...

На своей выпускной лен-
те Вадик написал домашний 
адрес, мамин мобильный и 
группу крови - и не прогадал.

- Официант, почему вы при-
несли холодные пельмени?

- Так ведь вы же сибирские 
заказывали.

Самое безопасное место 
в самолете - черный ящик.

Встречаются два друга.
- Как ты?
- Нормально. Женат уже 10 

лет. Жена, правда, как бензопи-
ла, постоянно пилит и пилит. А 
как у тебя?

- Тоже нормально. Женат 
всего 2 года. Жена пока еще 
ничего, так, лобзик…

У кота язык - это не толь-
ко язык, но и ложка, кружка, 
зубная щетка, щетка для ме-
ха, мыло, мочалка и туалет-
ная бумага.

Начальник сегодня приехал 
на работу на новом шикарном 
BMW.

- Хороший автомобиль, - 
сказал я.

- Ну, - сказал он, заметив 
мой восхищенный взгляд, - тру-
дись не покладая рук и не жа-
лея времени, и в следующем 
году у меня будет тачка еще 
круче.

Деньги - зло. Не в деньгах 
счастье. Кто духом силен - 
тот и богат… Чем бы еще се-
бя успокоить, пока зарплату 
не дали?!

Елена Малышева в своей 
программе сказала, что в день 
надо выпивать два литра жид-
кости. Попробовал вчера... По-
хмелье жуткое!

Если девушка дарит муж-
чине одеколон - значит, она 
метит свою территорию!

кам на акробатической дорожке. Среди факелоносцев есть 
136 представителей иностранных государств. Окончательный 
список будет сформирован в сентябре 2013 года. Эстафета 
олимпийского огня, которая станет самой продолжительной 
среди всех национальных эстафет, начнет свой путь из Мо-
сквы 7 октября 2013 года.

ОЛИМПИЙЦЫ ПОСАЖЕНЫ 
НА КАРАНТИН

С конца июня российские спортсмены, готовящиеся 
к Олимпиаде в Сочи, перешли на закрытый режим работы. 
Об их успехах болельщики смогут узнать лишь в редкие дни 
открытых дверей. После Олимпиады в Лондоне, которая ста-
ла самой закрытой в истории (впервые вход в Олимпийскую 
деревню во время соревнований журналистам был заказан), 
казалось, что хуже быть не может. Оказалось, может. До Игр 
в Сочи более полугода, а спортсмены уже посажены на каран-
тин. Перед Играми в Лондоне британские спортсмены сами 
обивали пороги редакций: просили популяризировать себя 
и Олимпиаду. Это помогло собрать полные стадионы и не по-
мешало местным атлетам обойти сборную России в  медаль-
ном зачете. Наших олимпийских надежд предпочли закрыть 
на семь засовов. Домашнюю Олимпиаду мы ждали 34 года. 
Только в погоне за «золотом» давайте не забывать, что Олим-
пийские игры - это в первую очередь праздник для людей 
и могучий толчок в популяризации спорта. Будет обидно, ес-
ли после Игр в Сочи мы так и останемся с пустыми дворцами, 
нулевыми телевизионными рейтингами и с памятниками не-
известным спортсменам.  

ПОУКАЗУНЕПТУНА

БЕЗ АВТОКРЕСЛА 
8  июля в Ставрополе 
произошло столкновение 
двух автомашин, 
в результате чего  пострадал 
пятилетний  ребенок, 
который находился  
на заднем сиденье 
без специального детского 
удерживающего устройства. 

Мальчика доставили в боль-
ницу.   Старший инспектор груп-
пы пропаганды ОБ ДПС ОГИБДД 

Управления МВД России по  
Ставрополю Сергей Сердюков 
подчеркнул, что больше полови-
ны ДТП с несовершеннолетними 
происходит по вине родителей, 
которые перевозят их без дет-
ских удерживающих устройств 
и с непристегнутыми ремнями 
безопасности.

В. ЛЕЗВИНА.
Фото ОБ ДПС ОГИБДД 

Управления МВД России 
по  Ставрополю.

ООО «Строитель» на постоянную 
работу требуются:
 экскаваторщики,
 электрогазосварщики.

Контактные телефоны: 
89281209371, 8(86540) 4-09-11.

Извещение
о проведении открытого аукциона 

по продаже особо ценного движимого 
имущества - легкового ВАЗ-21213, 

закрепленного за государственным 
бюджетным учреждением 

здравоохранения Ставропольского 
края «Краевой клинический 

наркологический диспансер» на праве 
оперативного управления

Вид аукциона: открытый по составу участников аукцион по 
продаже муниципального имущества, закрытый по форме пода-
чи предложений о цене.

Адрес официального сайта Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
для размещения информации www.torgi.gov.ru.

Организатор аукциона,осуществляющий функции по про-
даже государственного имущества и заключению догово-
ра купли-продажи: государственной бюджетное учреждение 
здравоохранения Ставропольского края «Краевой клинический 
наркологический диспансер», 355042, г. Ставрополь, ул. Дова-
торцев, 54, адрес электронной почты: narkdisp@stv.runnet.ru, кон-
тактный телефон 77-99-66.

Предмет договора: продажа особо ценного движимого иму-
щества - легкового ВАЗ-21213, закрепленного за государствен-
ным бюджетным учреждением здравоохранения Ставрополь-
ского края «Краевой клинический наркологический диспансер» 
на праве оперативного управления.

Начальная (минимальная) цена: 30124,00 руб.

Место, дата, время окончания приема заявок на участие 
в аукционе: 355042, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 54, 4-й этаж, 
приемная, 26 июля 2013 г., до 15.00.

Место, дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
355042, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 54, 4-й этаж (обращаться 
в приемную), 29 июля 2013 г.

Место,  дата,  время  проведения   аукциона:     355042, г. 
Ставрополь, ул. Доваторцев, 54, 4-й этаж (обращаться в прием-
ную), 12 августа 2013 г., до 10.00.

Главный врач
Н.И. БЫКОВА.

ООО «РИТМ-Б» ИНФОРМИРУЕТ:
Во 2-м квартале 2013 года заявок на подключение к си-

стеме теплоснабжения не было.
Резерв   мощности  системы теплоснабжения - 0,22 

(Гкал/час).

Информация опубликована на официальном сайте 
ООО «Ритм-Б», адрес в сети Интернет: www.ritm-b.ru

Коллектив Ставропольского краевого клинического консуль-
тативно-диагностического центра выражает соболезнования 
заведующему отделением лучевой диагностики В.А. Епанову 
в связи с кончиной его отца

Александра Багратовича.


