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КОНКУРС
ПРОИСШЕСТВИЯ

АКЦИЯ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ПАМЯТЬ

О
ДНОЙ из тем стало при
влечение инвестиций в 
а г р о  пр о мыш л е нный 
ком плекс. Предваряя 
раз говор, Иван Кова лев 

подчеркнул, что в целом в пер
вом полугодии отрасль срабо
тала динамично, отмечается 
рост по многим стратегиче
ским направлениям. Всего 
сель скохозяйственной про
дукции произведено более 
чем на 30 миллиардов ру
блей. Это почти на четырнад
цать процентов больше, чем 
год назад. Средняя заработ
ная плата подросла на один
надцать процентов (до 12,2 
тысячи рублей), но, конечно, 
оставляет желать лучшего 
для крестьян, заметил вице
губернатор. 

По словам министра сель
ского хозяйства СК Алексан
дра Мартычева, за послед
ние два года в крае реализо
вано двадцать крупных инве
стиционных проектов общей 
стоимостью почти тринадцать 
миллиардов рублей, в резуль
тате чего создано 1650 рабо
чих мест. Основные финан
совые потоки направлены в 
птицеводство, молочное и 
мясное скотоводство, хране
ние растениеводческой про
дукции, плодоводство, строи
тельство тепличных комплек
сов, глубокую переработку и 
другие сферы. Сегодня в ре
гиональном АПК края осу
ществляется 44 инвестпро
екта общей расчетной сто
имостью 78 миллиардов ру
блей. Ожидается, что до кон
ца года дополнительными ра
бочими местами за счет ввода 
новых объектов будет обеспе
чено более пятисот человек. 

По мнению главы регио
нального аграрного ведом

ства, всплеска инвестици
онной активности во многом 
удалось достичь благодаря 
государственной поддержке 
в рамках федеральной про
граммы развития АПК. Напри
мер, на возмещение части за
трат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам в 
прошлом году было освоено 
более полутора миллиардов 
рублей, в том числе 260 млн 
рублей из краевого бюджета. 
На условиях софинансирова
ния в этом году в регион при
дут деньги на развитие плодо
водства и виноградарства, ре
ализацию целевых программ 
по мелиорации, на поддерж
ку семейных животноводче
ских ферм на базе КФХ, начи
нающих фермеров и т. д.

Однако активизации инве
стиционной деятельности ме
шает ряд проблем. Среди них 
ограниченность собствен
ных оборотных средств кре
стьян, недоступность креди
тов и сложности с привлече
нием инвестиций со сторо
ны. Что касается иностран
ных вливаний, то, по словам 
Александра Мартычева, беда 
в том, что, по большому сче
ту, у основных деловых пар
тнеров – крупных консалтин
говых компаний, обеспечива
ющих сопровождение инве
стиционных проектов по все
му миру,  нет информации о 
нашем регионе. Ставрополье 
не попадает в так называе
мый «инвестиционный радар» 
транснациональных компаний 
и корпораций, инвестирующих 
сегодня в экономику России. 

Между тем краевой мин
сельхоз одним из первых в ре
гионе разработал специаль
ную интерактивную карту, ко
торую можно найти на офици

альном сайте ведомства. Это 
важнейший информационный 
ресурс об инвестиционном по
тенциале краевого АПК. Алек
сандр Мартычев сообщил, что 
начато научное исследова
ние по определению наибо
лее перспективных направ
лений развития краевого АПК 
до 2025 года. В числе приори
тетов – разработка стратегии 
производства и, что очень важ
но, переработки сельхозпро
дукции. Эту работу планиру
ется завершить в конце ноября. 

В целом вицегубернатор 
одобрил эту аграрную кон
цепцию, а вот положение дел 
с предоставлением молодым 
учителям ипотечных кредитов 
он назвал катастрофой. Это и 
стало другой темой заседания 
межведомственной комиссии, 
которая проанализировала вы
полнение постановления Пра
вительства РФ о предоставле
нии и распределении субсидий 
из федерального бюджета на 
возмещение части затрат по 
ипотечным займам для начи
нающих школьных педагогов. 
По большому счету, прозвуча
ло на встрече, эта работа идет 
с большим скрипом. Пока в 
данном случае можно вести 
речь лишь о единичных при
мерах – счастливых новосе
лах. По словам Ивана Ковале
ва, ситуация здесь явно неудо
влетворительная, виной всему 
бумажночиновничий подход к 
делу, за которым стоят живые 
люди. К примеру, в восточных 
районах края сегодня не хвата
ет более двухсот школьных пе
дагогов, в одном Левокумском 
 около полусотни. На заседа
нии был обсужден план реше
ния этой проблемы.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

У молодых учителей 
ипотечная «катастрофа»
Вчера в правительстве края прошло заседание региональной 
межведомственной комиссии по вопросам социально-
экономического развития Ставрополья, провел которое 
вице-губернатор – председатель ПСК Иван Ковалев

О
Н сообщил, что на Став
рополье совершено 
17995 преступлений, 
что немного ниже пока
зателей аналогичного 

периода прошлого года. На 
13 процентов снизилось коли
чество убийств, на 30  случа
ев причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекших смерть 
потерпевшего, на столько же 
уменьшилось количество раз
боев, на убыль пошла кривая 
подростковой преступности. 

Однако, подчеркнул крае
вой прокурор, отмечены и тре
вожные «звонки»: на 11 про
центов выросло количество 
преступлений экономической 
направленности, на 32,5 про
цента увеличилось количество 
грабежей, на 13,3  фактов мо
шенничества. А это говорит об 
ослаблении мер профилакти
ки правоохранителями. По
прежнему головной болью 
остаются нелегальные игро
вые клубы: с начала года вы
явлено 270 фактов незакон
ной организации и проведе
ния азартных игр, по которым 
возбуждено 268 дел об ад
министративных правонару
шениях. И вот что интересно: 
как показала практика, новые 
игровые клубы практически не 
открываются, зато по старым 
адресам они возрождаются 
после закрытия, как Феникс 
из пепла, особенно в краевом 
центре. Поэтому прокуратурой 
совместно с краевым поли
цейским главком было приня
то такое решение: участковый 
уполномоченный, на террито
рии которого обнаружен при
тон лудоманов, должен еже
дневно после его закрытия на
вещать подозрительный адрес 
и составлять рапорт.

Говоря о надзорной дея
тельности своего ведомства, 
Юрий Турыгин подчеркнул, что 

первоочередное внимание 
уделялось вопросам защиты 
прав социально незащищен
ных категорий граждан, в том 
числе ветеранов Великой Оте
чественной войны, предупре
ждения фактов невыплаты за
работной платы, соблюдения 
законов при сопровождении 
приоритетных национальных 
проектов, пресечения непра
вомерных действий при осу
ществлении закупок для го
сударственных и муниципаль
ных нужд, защиты прав мало
го и среднего предпринима
тельства, соблюдения зако
нодательства в сфере ЖКХ. 
Большое внимание уделяет
ся и проблемам соблюдения 
прав инвалидов. С начала го
да усилиями ока государе
ва были восстановлены пра
ва 112 человек с ограничен
ными физическими возмож
ностями. 

Рассказал Юрий Турыгин 
и о надзоре за исполнением 
законодательства о противо
действии коррупции, пояснив, 
что за полугодие в правоохра
нительных органах края за
регистрировано 553 престу
пления такой направленно
сти, возбуждено 448 уголов
ных дел, из них 124 по фактам 
взяточничества.

Во время общения с жур
налистами прокурор края кос
нулся и вопроса преступле
ний, вызвавших в свое время 
широкий общественный ре
зонанс. Например, уголовное 
дело в отношении депутата 
Думы Ставропольского края 
Валерия Калугина, обвиня
емого в совершении ДТП со 
смертельным исходом. На
помним, по данным след
ствия, вечером 22 ноября про
шлого года на 310м киломе
тре федеральной автодороги 
«Кавказ» В. Калугин  вел авто

Тяжких преступлений 
стало меньше
На состоявшейся вчера пресс-
конференции прокурор края Юрий Турыгин 
рассказал об итогах работы надзорного 
ведомства за первое полугодие

мобиль «Тойота Ленд Крузер» 
со скоростью, не обеспечива
ющей постоянного контроля 
за окружающей обстанов
кой. И в результате насмерть 
сбил пешехода, пересекав
шего проезжую часть. Юрий 
Турыгин пояснил, что сейчас 
завершается проведение ря
да необходимых экспертиз, 
после чего В. Калугину бу
дет предъявлено обвинение 
в окончательной редакции. И 
рассказал, что, согласно дан
ным одного из исследований, 
на одежде погибшего пеше
хода были обнаружены части
цы лакокрасочного покрытия 
с автомобиля депутата.

Несомненно, пишущую и 
снимающую братию не мог 
не заинтересовать такой во
прос, как розыск основного 
фигуранта по делу об убий
стве в Невинномысске. Как 
уже сообщала «СП», 6 дека
бря прошлого года у ночного 
клуба «Зодиак» в драке с уро
женцем Чечни Висханом Ака
евым погиб 25летний житель 
Ставрополья Николай Нау
менко. Акаев несколько раз 
ударил его ножом. Преступ
никам  с Висханом был его 
двоюродный брат Магомед, 
угрожавший приятелям На
уменко ножом,  удалось бе
жать. Они были объявлены 
в федеральный розыск, и 11 
апреля правоохранителям 
удалось задержать на терри
тории ЧР Магомеда. Он обви
няется в хулиганстве и уже в 
ближайшее время окажется 
на скамье подсудимых. Вис
хан же Акаев, которому было 
заочно предъявлено обви
нение в причинении тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего 
смерть потерпевшего, объяв
лен в международный розык.

 По нашим сведениям, 
Висхан Акаев в данный мо
мент находится за грани
цей, конкретную страну я по
ка назвать не могу. Если его 
там задержат, обязательно 
экстрадируют,  поделился 
с журналистами Ю. Турыгин.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

Б
ЛАГОДАРЯ поисковой группе «Верти
каль» на родине обрели покой Саенко 
Алексей Александрович, Уманец За
хар Спиридонович и Коротков Ники
фор Николаевич. Из Украины остан

ки бойцов доставила арзгирская делега
ция. Чтобы отдать дань памяти землякам
ставропольчанам, в Арзгир на траурный 
митинг приехали председатель Думы СК 
Юрий Белый, его заместитель Виктор Ло

зовой, председатель комитета  СК по мас
совым коммуникациям Игорь Воронин, 
военный комиссар Ставрополья Влади
мир  Тельнов и другие. 

Глава Арзгирского муниципального 
района Анатолий Кострицкий рассказал 
о том, как тепло встречали нашу делега
цию в маленьком украинском селе Пере
воз (там нашли останки героев), где ре
шили увековечить память о бойцах 175й 

стрелковой дивизии, присвоив ее назва
ние одной из улиц.

После залпов военного салюта и пани
хиды по погибшим, которую на площади от
служил настоятель местного храма, геро
ев предали земле. 73 года они числились в 
списках бойцов, пропавших без вести, и те
перь вернулись домой... Вечная им память. 

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото автора.

ВОТ И ВЕРНУЛИСЬ 
СОЛДАТЫ ДОМОЙ
Вчера в селе Арзгир прошли траурные мероприятия 
по захоронению останков земляков - бойцов из состава 175-й 
стрелковой дивизии, погибших в 1941 году при обороне Киева

В 
СООТВЕТСТВИИ с ней бюджет Ставропо
лья, как и в прошлом году, берет на себя 
обязательства по субсидированию части 
процентной ставки по ипотечным креди
там, предоставляемым семьям  получа

телям материнского капитала. В 2013 году на 
эти цели в казне заложено 8 млн рублей. Ито
говая ставка по таким займам составит восемь 
процентов годовых. В качестве первоначаль
ного взноса семья может использовать матка
питал, даже если на момент получения креди
та ребенку не исполнилось три года. 

Как отметил после подписания документа 

первый заместитель председателя правитель
ства СК В. Шурупов, соглашение позволит не 
только приобрести на выгодных условиях жи
лье десяткам семей, но и будет стимулировать 
жилищное строительство в крае. А в банке пояс
нили, что до конца года в регионе планируется 
принять более 230 заявок. За 2012 год, напоми
нают в краевом комитете по массовым коммуни
кациям, по региональной программе было при
нято более 130 заявок. Кредитами на сумму свы
ше 70 млн рублей воспользовались 65 семей. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

БЮДЖЕТ ПОМОЖЕТ 
В правительстве края состоялось подписание соглашения между 
региональным министерством строительства и архитектуры и Северо-
Кавказским банком ОАО «Сбербанк России». Оно заключено в рамках 
краевой целевой программы «Жилище» на 2013 - 2015 годы. 

 КАДРЫ ДЛЯ КУРОРТОВ 
КАВКАЗА

Состоялась рабочая встреча замести
теля Председателя Правительства РФ 
– полномочного представителя Прези
дента РФ в СКФО Александра Хлопони
на, ректора СевероКавказского феде
рального университета Алины Левитской 
и генерального директора ОАО «Курор
ты Северного Кавказа» Сергея Вереща
гина. Обсуждалась тема подготовки на 
базе СКФУ высококвалифицированных 
специалистов для туристического кла
стера Юга России. В ближайшее вре
мя ОАО «Курорты Северного Кавказа» 
подготовит техническое задание с пе
речнем востребованных специально
стей  управленцев, экономистов, стро
ителей, отельеров и других. По словам  
С. Верещагина, первые специалисты бу
дут трудиться на площадке курорта Ар
хыз (КарачаевоЧеркесия). 

Н. БЫКОВА.

 О ГАСТАРБАЙТЕРАХ 
И НЕ ТОЛЬКО
Вчера состоялось очередное заседание 
краевой трехсторонней комиссии по ре
гулированию социальнотрудовых отно
шений. Представители правительства 
края, федерации профсоюзов и Кон
гресса деловых кругов Ставрополья об
судили проблемы, связанные с привле
чением иностранных работников, регио
нальное соглашение о минимальной за
работной плате. Речь также шла о про
гнозе социальноэкономического разви
тия края и основных направлениях бюд
жетной и налоговой политики на период 
20142016 годов.

А. ФРОЛОВ.

 ПОМОЩЬ ПРИШЛА 
ОТ ЦЕРКВИ

Отдел по церковной благотворительно
сти и социальному служению Пятигор
ской и Черкесской епархии оказал по
мощь нуждающимся пенсионерам и ин
валидам. За счет благотворительных по
жертвований были приобретены пред
меты личной гигиены, моющие сред
ства, одежда, пледы и другие полезные 
вещи. Сотрудник епархиального отде
ла иерей Борис Чеканов вместе с работ
никами Предгорного центра социально
го обслуживания населения передал по
мощь жителям четырнадцати населенных 
пунктов  станиц Ессентукской, Бекешев
ской, Боргустанской, Суворовской, по
селков Горного, Нежинского, Железно
водского, Пятигорского, Ясная Поляна, 
сел Этока, Винсады, Подкумок, хуторов 
Тамбукан и ПортАртур.  

Н. БЫКОВА.

 «ТВОРИМ ДОБРО 
С ЛЮБОВЬЮ К СТАРШИМ»

Акцию под таким названием организо
вали сотрудники Кировского центра со
циального обслуживания. Как сообщает 
прессслужба министерства социальной 
защиты населения СК, сотрудники цен
тра посетили одиноких пожилых людей 
и инвалидов, которым необходима по
мощь. Поскольку сейчас поспели фрук
ты, трудолюбивые руки в основном тре
бовались для уборки урожая. Например, у 
супругов Калачевых в этом году уродился 
небывалый урожай абрикосов, а вот сил 
собрать его уже нет. Так что помощь по
доспела как раз вовремя. Помимо соци
альных работников в акции принимают 
участие волонтеры и ребята из молодеж
ного православного клуба «Благо вест».

А. РУСАНОВ.

 В «СТЕПНЯЧОК» 
С ПОДАРКАМИ 

В детский оздоровительнообразова
тель  ный центр «Степнячок» арзгирские 
полицейские приехали по традиции с по
дарками  привезли спортивный инвен
тарь и настольные игры. Гости отметили 
профессиональную работу педагогиче
ского коллектива и проверили организа
цию охраны общественного порядка на 
территории лагеря. 

И. ИЛЬИНОВ.

 НЕФТЯНОЙ КОРОЛЬ 
В ПОГОНАХ

В Пятигорске возбуждено уголовное де
ло в отношении полицейского, продавав
шего «налево» топливо, выделенное для 
нужд ведомства. Как рассказали в пресс
службе СУ СКР по СК, командир отделе
ния моторизованного взвода ОМОН яв
лялся лицом, ответственным за учет и 
хранение материальных ценностей. Чем 
и не преминул воспользоваться: он вы
возил нефтепродукты, выделенные под
разделению, целыми бензовозами и сбы
вал. В результате ему удалось разбога
теть на девять миллионов рублей.

Ф. КРАЙНИЙ.

 ДОРОГАЯ ТЯГА 
К ЗНАНИЯМ 

Полицейские из управления экономиче
ской безопасности и противодействия 
коррупции ГУ МВД России по СК выяви
ли очередного взяточника. Как сообщает 
прессслужба краевого ведомства, уста
новлено, что один из руководителей Пя
тигорского филиала Волгоградского го
сударственного медицинского универ
ситета за 100 тысяч рублей содейство
вал абитуриенту беспрепятственно по
ступить в вуз.

И. ИЛЬИНОВ. 

Вчера на площадке одного 
из строящихся жилых 
комплексов в Ставрополе 
проходил региональный этап 
ежегодного Всероссийского 
конкурса профессионального 
мастерства «Лучший 
по профессии».

С
ВОИ умения показывали штука
туры. На работу вышли три стро
ительные бригады, в составе каж
дой из которых трудились по два 
участника конкурса. Непосред

ственно работам на объекте была посвя
щена первая часть конкурсного дня. А 
после двухчасового технического пере
рыва, отведенного для высыхания шту
катурки, за дело взялось жюри, которо
му предстояло выявить победителей. В 
итоге, как сообщили в краевом мини
стерстве строительства и архитекту
ры, первое место разделили два звена 
штукатуров из компаний «Югкомстрой» 
(А. Иванченко и В. Батищев) и «Техноло
гия» (Е. Зотов и А. Шептухин). 

ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫКРУШЕНИЕ 
НА ВСТРЕЧКЕ
Один человек погиб и се-
меро пострадали в ДТП, 
произошедшем в Изо-
бильненском районе. 

По сообщению отде
ла пропаганды УГИБДД 
ГУ МВД РФ по СК, траге
дия произошла неподале
ку от поселка Рыздвяного. 
Женщинаводитель ВАЗ
2107 выехала на встречную 
полосу, где лоб в лоб стол
кнулась с «Приорой». В ре
зультате рулевой «Прио
ры» погиб, четверо его пас
сажиров и три человека 
из «семерки», в том числе 
9летняя девочка, госпита
лизированы. 

ЖЕРТВА 
БОЛЬШОЙ 
ВОДЫ
В станице Бекешевской 
Предгорного района 
утонула трехлетняя 
девочка. 

Как сообщает пресс
служба СУ СКР по краю, 
малышка находилась на бе
регу Кумы вместе с отцом. 
Стоило ему ослабить вни
мание, как девчушка ре
шила самостоятельно ис
купаться и в результате по
гибла. По факту проводится 
доследственная проверка. 

У. УЛЬЯШИНА.

Вчера несколько сотрудников Ставропольской 
городской детской клинической больницы 
имени Г.К. Филиппского объявили голодовку.

Их требование  восстановить в должности главного врача боль
ницы Вячеслава Кашникова и отменить сомнительное, по их мнению, 
уголовное дело, возбужденное в отношении него после скандала, свя
занного с досрочной сдачей ЕГЭ. (Больница выдавала справки неко
торым «досрочникам».) На полу актового зала больницы протестую
щие разложили надувные матрасы. Здесь же поставили капельни
цу с глюкозой и физраствором, на случай если комуто станет плохо. 
Голодовку начали шесть сотрудников больницы, включая заместите
ля главного врача Светлану Егорову. С утра они планируют выходить 
на работу, а вечером возвращаться в актовый зал ночевать. Если их 
требования не будут удовлетворены, каждую неделю к группе про
тестантов планируют присоединяться еще пятьшесть активистов. 

 Проверка историй болезни и справок, выданных детям, сда
вавшим ЕГЭ, проведенная министерством здравоохранения СК, не 
выявила никаких нарушений,  рассказывает С. Егорова.  Претен
зии к больнице сняты, но потом в отношении Кашникова возбужда
ется уголовное дело по статьям «Самоуправство» и «Повреждение 
имущества» (главврач, по данным следствия, повредил мобильный 
телефон телеоператора.  Авт.).

О голодовке они сообщили в телеграммах, направленных в адрес 
краевых и городских властей, полпреда Президента РФ в СКФО. На 
момент начала акции ответа на действия протестующих от властей 
не последовало. Самыми оперативными оказались полицейские и 
сотрудники прокуратуры, прибывшие опросить голодающих. 

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Когда верстался номер, стало известно, что больницу 
посетили заместитель главы администрации Ставрополя 
О.  Копейкина и депутат Думы СК А. Дубровский. 

КРАЙНЯЯ МЕРА
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Кто диктует 
закупочную 
политику
Состоялся  брифинг 
председателя 
комитета СК 
по массовым 
коммуникациям 
Игоря Воронина, 
посвященный 
актуальным темам 
сегодняшнего дня.

В 
ПЕРВУЮ очередь он 
рассказал о ситуации с 
уборкой. В закрома за-
сыпано более 6 млн тонн 
выс окок ачес т венно-

го зерна. Лишь 10% собран-
ного урожая отнесено к низ-
косортному в связи с непро-
стыми погодными условиями. 
Все, что необходимо для вну-
тренних нужд края, отправле-
но в зернохранилища, чтобы 
не допустить в будущем рез-
кого подорожания хлеба для 
населения. Излишки зерна 
будут проданы по выгодным 
ценам.

Предпосылок для вну-
тренних потрясений, по сло-
вам председателя комитета, 
на Ставрополье нет. Напро-
тив, на экономической кар-
те края появилось много то-
чек роста. Это прежде все-
го региональные индустри-
альные, агропромышленные 
и технологические парки. 
Число резидентов, восполь-
зовавшихся подготовленной 
инфраструктурой для откры-
тия новых производств, рас-
тет. Большим событием стал 
пуск в эксплуатацию совмест-
ного предприятия на невин-
номысской площадке группы 
компаний «Арнест» по произ-
водству рондолей - заготовок 
для изготовления аэрозоль-
ных алюминиевых баллончи-
ков. Курс, взятый на импорто-
замещение, всячески будет 
поддерживаться губернато-
ром и правительством края. 

Ставрополье одним из 
первых регионов повыси-
ло заработную плату работ-
никам бюджетной сферы. 
«Вначале забота о человеке, 
а затем все остальное» - это 
принципиальная позиция, вы-
бранная главой края. Для того 
чтобы оптимизировать бюд-
жет, придется идти на сокра-
щение расходов по ряду ста-
тей. Однако минимизировать 
социальные расходы власть 
не собирается. Чтобы сокра-
тить бюджетный дефицит, 
ведется серьезная работа по 
увеличению налоговой базы. 

И. Воронин напомнил о 
больших планах по разви-
тию овощеводства и плодо-
водства: в наших магазинах 
должно быть больше витамин-
ной продукции местного про-
исхождения. В связи с новы-
ми перспективами он пообе-
щал организовать пресс-тур 
в Труновский район, где зало-
жен фруктовый сад с исполь-
зованием новых технологий.

О проблеме торговых се-
тей. Популярными супермар-
кетами главным образом вла-
деют люди из других регионов 
или столицы страны. Они-то и 
диктуют закупочную полити-
ку не в пользу местных про-
изводителей, даже если по 
качественным показателям 
наша продукция превосхо-
дит завозную. Ситуацию на-
до менять. Поставлена зада-
ча по развитию ставрополь-
ских сетей. Для наполнения 
магазинов местной продук-
цией действует программа 
СК по развитию перерабаты-
вающей отрасли. Выход один 
- создавать режим благопри-
ятствования нашему бизнесу. 

Председатель комитета 
по массовым коммуникациям 
назвал действующую команду 
во главе с губернатором Ва-
лерием Зеренковым профес-
сиональной, которой по плечу 
самые сложные проекты.

Вспомнили и о публикации 
в «Новой газете в Южном фе-
деральном», предрекающей 
скорое разделение Ставро-
полья. Ситуация под контро-
лем. «Слухам верить не надо, 
- отметил Игорь Юрьевич. - 
Это касается и якобы воз-
можной отставки губернато-
ра. Глава края умеет и хочет 
работать. Ему небезразлич-
ны проблемы родного Став-
рополья». 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

П
О мнению разработчиков 
программы, их строитель-
ство на востоке края, где 
создана надежная кормо-
вая база, могло бы в корне 

изменить соци аль но-эко но ми-
че скую ситуацию и «задержать» 
население. А. Коробейников, в 
частности, заметил, что губер-
натор принял дополнительные 
меры по изменению положения 
дел в восточных районах края и 
подчеркнул:

- Мы сегодня собрались для 
конкретного разговора по уве-
личению производства мясо-
молочной продукции, что пред-
полагает создание новых, бо-
лее комфортных условий рабо-

ты для людей. К тому же всту-
пление России в ВТО заставляет 
всерьез задуматься о конкурен-
тоспособности нашей сельхоз-
продукции - вот для чего нужны 
современные технологии: при-
дется искать новые пути произ-
водства и создавать благоприят-
ную базу для инвестирования тех 
проектов, которые в ближайшее 
время будут реализовываться в 
крае при поддержке федераль-
ного центра.

Подробнее о внедрении со-
временных технологий расска-
зал Андрей Григоренко, дирек-
тор программы развития регио-
нальных проектов Центра меж-
дународного агробизнеса ВШМБ 

НУЖЕН ЗАКОН О ВИНЕ
В аналитическим центре 
при Правительстве РФ прошло 
заседание круглого стола по 
теме «Развитие виноградарства 
и виноделия: состояние и 
перспективы отрасли, зарубежные 
рецепты успеха», в работе которого 
приняли участие и представители 
Ставрополья. 

В частности, специалисты ГКУ «Ставро-
польвиноградпром» внесли ряд предложе-
ний для обсуждения. Среди них - принятие 
закона «О винограде и вине», работа над ко-
торым ведется уже двадцать лет. Подобный 
закон существует во многих странах мира. 
В «Ставропольвиноградпроме» убеждены, 
что сегодня необходимы новые виды господ-
держки на федеральном уровне, в частно-
сти, касающиеся питомниководства, про-
изводства столовых сортов винограда и его 
хранения. Сегодня в нашем крае отмечает-

ся устойчивая отраслевая динамика. Так, по 
итогам первого полугодия производство ви-
ноградного вина увеличилось на пятнадцать 
процентов. В то же время по коньяку произо-
шло снижение на треть. Это общероссийская 
закономерность, обусловленная резким по-
вышением налоговой ставки акциза на дан-
ную продукцию на 50 рублей.

НОВИНКИ 
«ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ»
На Ставрополье началась 
подготовка к традиционной 
Российской агропромышленной 
выставке «Золотая осень», которая 
пройдет в октябре в столице.

 Как сообщили в комитете СК по пище-
вой и перерабатывающей промышленно-
сти, торговле и лицензированию, в этом го-
ду стенд ставропольцев будет разделен на 
секторы и полноценно представит десять 
самых активных участников проекта «Поку-

пай ставропольское!», ведущих представи-
телей пищевой и перерабатывающей инду-
стрии региона. 

КАРТОФЕЛЬНАЯ ЭЛИТА
На базе предприятия 
«Меристемные культуры» 
Предгорного района прошел 
международный семинар 
по проблемам картофелеводства.

Большое внимание было уделено внедре-
нию технологии безвирусного семенного и 
продовольственного картофеля. Изучить 
передовой ставропольский опыт приехали 
ученые и практики из многих регионов Рос-
сии, а также стран ближнего и дальнего за-
рубежья. Участники встречи ознакомились 
с работой хозяйства, обсудили проблемы 
элитного картофелеводства, итоги научно-
исследовательской работы совместно с ве-
дущими международными компаниями. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

СТИХИЙНЫЕ АРБУЗЫ

Н
АЧАЛСЯ сезон массовой реализации бахчевых культур. В свя-
зи с этим Ставропольской городской Думой утверждены схе-
мы размещения 64 нестационарных объектов торговли плодо-
овощной продукцией, из них в Октябрьском районе - четырнад-
цать, Ленинском - двадцать, Промышленном - тридцать. Одна-

ко нередки случаи несанкционированной торговли этой продукци-
ей (на снимке). Как сообщили в комитете СК по пищевой и перера-
батывающей промышленности, торговле и лицензированию, в ходе 
проверок с участием правоохранительных и контролирующих орга-
нов выявлена несанкционированная торговля бахчевыми культура-
ми, мясной, молочной, плодоовощной продукцией, зеленью, яйца-
ми, одеждой, обувью, которые продавались без соответствующих 
документов. В результате составлено тридцать протоколов об ад-
министративном правонарушении. Работа по пресечению стихий-
ной торговли продолжается.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ЖКХ на первом 
месте
В первом полугодии 
в Думу Ставрополь-
ского края поступило 
326 обращений 
от жителей региона. 

По результатам рассмо-
трения подготовлено 176 от-
ветов от различных комитетов 
краевого парламента, в кото-
рых даны разъяснения. Более 
ста обращений направлено на 
рассмотрение в компетент-
ные организации. Как пока-
зывает статистика, у жите-
лей края на первом месте по 
популярности вопросы, свя-
занные с работой жилищно-
коммунального хозяйства. 
Актуальны также вопросы  
оказания благотворительной 
помощи, правопорядка, дея-
тельности Думы СК.

А. РУСАНОВ.

ВТО и качество
С 1 июля вступил в силу 
технический регламент 
Таможенного союза 
«О безопасности 
пищевой продукции», 
согласно которому 
производители должны 
внедрить процедуры, 
основанные 
на принципах системы 
международных 
стандартов, 
которые являются 
обязательными.

Как пояснили в комитете СК 
по пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, тор-
говле и лицензированию, эта 
система стандартов направ-
лена на снижение количества 
заболеваний, обусловленных 
токсичными инфекциями, вы-
званными употреблением 
некачественных и заражен-
ных продуктов, исключение 
из рынка продовольствия, не 
прошедшего полного цикла 
эпидемиологических, клини-
ческих и лабораторных испы-
таний, вызывающих ухудше-
ние здоровья. Сегодня в пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности Ставропо-
лья созданы крупные высо-
котехнологичные компании, 
использующие весь цикл: от 
производства до продажи го-
товой продукции. Однако при 
работе в рамках Таможенного 
союза и ВТО возрастают риски 
снижения конкурентоспособ-
ности региональных произво-
дителей. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

30 МЛН ОТ МИГРАНТОВ
С начала года трудовые мигранты принесли 
бюджету Ставрополья около 30 миллионов рублей, 
утверждает пресс-служба УФМС России по СК. 
В основном это плата за приобретение патентов. 

Анализ миграционной ситуации показывает, что количество 
иностранных граждан, прибывших на Ставрополье в порядке, не 
требующем получения визы, растет, и все чаще они приобрета-
ют  патенты. За прошлый год оформлено более 9  тысяч патентов 
иностранцам, в основном прибывшим из Узбекистана, Армении, 
Азербайджана, а за первое полугодие нынешнего года - уже око-
ло 7 тысяч патентов. 

В. ЛЕЗВИНА.

В ЧЕСТЬ ИГУМЕНА ВСЕЯ РУСИ
На территории административного центра 
Георгиевской епархии состоялась закладка
храма-часовни в честь преподобного 
Сергия Радонежского. 

Чин на основание церкви совершил епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон в сослужении духовенства. Икону пре-
подобного Сергия Радонежского с частицей мощей святого для 
строящегося храма-часовни епископ Гедеон привез из Свято-
Троицкой Сергиевой лавры. Написана она лаврским иконопис-
цем на доске, освященной на мощах игумена всея Руси, как при-
нято величать отца Сергия. 

Н. БЫКОВА.

АРМИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
Около 3 тысяч студентов из разных вузов 
Краснодарского и Ставропольского краев, 
Волгоградской и Ростовской областей примут 
участие в летних учебных сборах и стажировках 
на полигонах ЮВО. 

Они будут обучаться военно-учетным специальностям под ру-
ководством опытных офицеров-наставников. Парни также изу-
чат премудрости ведения маневренного боя, действий в оборо-
не и наступлении. Как утверждают в пресс-службе ЮВО, многие 
будущие выпускники после окончания университетов намерены 
заключить контракт с Министерством обороны РФ. 

И. ИЛЬИНОВ. 

«НА ГРУДИ УТЕСА-ВЕЛИКАНА...»
Пятигорский музей-заповедник 
«Домик Лермонтова» посетила делегация 
Самарского областного совета ветеранов.

Большую часть группы составили представители хора вете-
ранов, широко известного в Самаре. Люди увлеченные, творче-
ские, они глубоко прониклись уникальной атмосферой Лермон-
товской усадьбы, и уже в ходе экскурсии в напоенном июльским 
теплом воздухе зазвучали знакомые строчки: «Ночевала тучка зо-
лотая на груди утеса-великана...». Гости признались сотрудникам 
музея, что таким образом наконец осуществили свою заветную 
мечту - исполнили произведения на стихи М.Ю. Лермонтова на 
земле, овеянной литературной славой поэта.

Н. БЫКОВА.

ЗАКРЫЛ ГЛАЗА ЗА ДЕНЬГИ
Федеральная служба безопасности совместно 
с другими правоохранительными структурами 
перекрывает каналы незаконной легализации 
иностранцев на Ставрополье. 

Так, получены данные о вымогательстве заместителем началь-
ника отдела УФМС России по СК в Невинномысске 63 тысяч ру-
блей с предпринимателя. Деньги чиновник требовал при посред-
ничестве гражданки Вьетнама, за то чтобы закрыть глаза на неза-
конную трудовую деятельность иностранцев на территории горо-
да. Сотрудники УФСБ России по СК, как сообщает пресс-служба 
ведомства, задокументировали факт получения части средств 
посредником и передачи их по назначению. Материалы переда-
ны в следственное управление СКР по СК.

И. ИЛЬИНОВ.

НЕЗАКОННЫЙ ДОМ СНЕСЛИ
В Железноводский горотдел УФССП России по 
СК, сообщила пресс-служба ведомства, поступил 
исполнительный документ с требованием обязать 
гражданку снести самовольно возведенный дом. 

Однако даже штрафы не заставили ее разрушить незаконное 
жилье. В результате специализированная организация снесла 
опасный объект до уровня фундамента. Теперь гражданке пред-
стоит оплатить все расходы, связанные со сносом.

В. ЛЕЗВИНА.

О
ТКРЫВАЯ заседание, Оль-
га Руденко, президент 
Адвокатской палаты СК - 
член совета Федеральной 
палаты адвокатов, под-

черкнула, что главное - обсужде-
ние и живое общение, в резуль-
тате которых можно и нужно най-
ти общий алгоритм действий.

Первый доклад сделал адво-
кат из Георгиевска Нвер Гаспа-
рян. Он постоянный участник 
конференций, автор несколь-
ких книг. Тема его выступления 
- «Протокол судебного заседа-
ния как недопустимое доказа-
тельство». Вначале Н. Гаспарян 
привел некоторые небезынте-
ресные статистические данные 
об итогах работы краевого суда 
в 2012 году.

СУДЕБНАЯ ПРАВДА
Итак, за год суды края рас-

смотрели 18277 уголовных дел. 
Из всей этой массы оправда-
тельных приговоров 63 в отно-
шении 63 лиц. Но даже в этих ми-
зерных цифрах заметно опреде-
ленное лукавство. Крайсуд, пре-
доставляя эти данные, не отме-
чает, сколько же оправдательных 
приговоров из всех было выне-
сено по делам частного обвине-
ния, то есть при отсутствии го-
сударственного обвинения. И, 
в общем-то, такие дела нель-
зя считать показательными для 
оправдательных приговоров, от-
метил Н. Гаспарян.

Вторая проблема. В порядке 
статьи 125 УПК (она регулиру-
ет судебный порядок обжалова-
ний всех действий или бездей-
ствия следователей и дознава-
телей) ставропольские суды удо-
влетворили 13 процентов жалоб. 
Еще два года назад четверть из 
поданных прошений в судах на-
ходила понимание. Снижение 
практически в два раза. А это 
значит, что с произволом след-
ствия на досудебной стадии бо-
роться достаточно трудно. Но не 
бесполезно. 

Не без проблем и в решении 
вопросов содержания подозре-
ваемых под стражей. Суды удо-
влетворяют ходатайства следо-
вателей о применении такой ме-
ры пресечения в 92,7 процента 
случаев. Продлевают содержа-
ние под стражей в 98,7 процен-
та. Казалось бы, результат зара-
нее предрешен, если вспомнить, 
что еще к 242 подозреваемым 
был применен домашний арест.

Вывод докладчика вряд ли 
можно оспорить: наша судеб-
ная система хронически боль-
на, и имя этой болезни - обви-
нительный уклон.

ПРОТОКОЛ 
НЕ ДОГМА

Те, кто сталкивался с судеб-
ными тяжбами, знают, что во-
прос об исключении из доказа-
тельств части протокола ставит-
ся стороной защиты достаточно 

часто. А вот пробовал ли кто-то 
из адвокатов исключить из чис-
ла доказательств весь прото-
кол? Нвер Гаспарян пробовал 
и, хотя получил отрицательный 
результат, уверен, что такие по-
пытки предпринимать можно и 
должно. Теперь же с появлени-
ем апелляционной судебной ин-
станции возможностей для тако-
го действия гораздо больше. На-
пример, инициатором такого ис-
ключения может быть не только 
адвокат, но и свидетели, поня-
тые, эксперт и даже переводчик. 
То есть арсенал защиты увели-
чивается в разы. А, согласитесь, 
потребность в таком увеличении 
присутствует.

ЕСПЧ - ЭТО 
НАШ СУД 

Адвокат Оксана Садчикова, 
пожалуй, одна из самых извест-
ных на Ставрополье специали-
стов по обращению в Европей-
ский суд по правам человека. 
Тема ее доклада - июньское по-
становление пленума Верховно-
го суда Российской Федерации 
«О применении судами общей 
юрисдикции Конвенции о за-
щите прав человека и основных 
свобод от 4 ноября 1950 года и 
протоколов к ней». О. Садчикова 
с горечью констатировала, что, 
по ее данным, в ЕСПЧ чаще об-
ращаются сами граждане, чем 
их адвокаты. В этой связи труд-
но переоценить значение в рабо-

те профессиональных защитни-
ков недавно вышедшего поста-
новления пленума ВС. Оно всего 
второе по этой проблеме.

НЕЛЬЗЯ 
ПРЕПЯТСТВОВАТЬ 
АДВОКАТАМ

Габибулла Ибрагимов, член 
совета АП Республики Дагестан, 
начиная выступление на конфе-
ренции, особо отметил, что на 
конференции обсуждаются, как 
выразился докладчик, активные 
проблемы адвокатской деятель-
ности. Одной из основных среди 
них Г. Ибрагимов считает отсут-
ствие административной и уго-
ловной ответственности за на-
рушение прав адвокатов, вме-
шательство в их деятельность 
и воспрепятствование ей. Он 
за введение в УК статьи «Вос-
препятствование законной дея-
тельности адвокатов». Обосно-
вал свое предложение адвокат 
из Дагестана многочисленными 
примерами, среди которых осо-
бо выделил неполучение отве-
тов на адвокатский запрос, ми-
зерную оплату работы адвокатов 
по назначению, введение адво-
катской монополии в суде.

ЗЕМЛЯ НЕ ТЕРПИТ 
СУЕТЫ

Выступление адвоката Ирины 
Сурковой было посвящено при-

Доильный аппарат - в музей!
В Левокумском районе на совещании, которое провел 
министр по вопросам социально-экономического 
развития восточных территорий Ставрополья 
Александр Коробейников с главами администраций 
районов и руководителями сельхозпредприятий, 
прошла видеопрезентация проектов 
роботизированных животноводческих комплексов. 

АНХиГС при Президенте РФ. Он 
отметил также, что восточная зо-
на Ставрополья обладает огром-
ным потенциалом для развития 
молочного и мясного производ-
ства, и при поддержке государ-
ства, при использовании пере-
дового мирового опыта можно 
сделать качественный скачок в 
развитии этой территории.

Говоря об инновациях в сель-
хозпроизводстве, Андрей Григо-
ренко в первую очередь имел в 
виду роботизированные мини-
фермы на 250-400 голов, кото-
рые в некоторых регионах Рос-
сии становятся вполне привыч-
ным явлением. Они позволяют 
добиваться не только небывалых 
объемов в производстве бес-
стрессового молока, но и суще-
ственно поднять качество это-
го незаменимого для человека 
продукта. Робот оснащен специ-
альной автоматизированной си-
стемой, которая считывает чип с 
каждой коровы и не допускает ее 

к доильному месту, если, напри-
мер, буренка доилась час назад. 
Автоматизировано и кормление 
поголовья. Привычные же доиль-
ные аппараты, по мнению А.  Гри-
горенко, вскоре должны стать 
музейными экспонатами.

Та же история с мясным на-
правлением в развитии живот-
новодства: отработаны проек-
ты современных откормочных 
комплексов, на которых все тру-
доемкие процессы автоматизи-
рованы, до мелочей продумана 
селекционная работа, просчи-
тана реальная экономическая 
выгода.

Словом, озадачили местных 
сельхозпроизводителей новы-
ми проектами не на шутку, их де-
тальное обсуждение, по словам 
министра А. Коробейникова, но 
теперь уже на примере конкрет-
ных хозяйств состоится здесь в 
ближайшее время. 

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.

ОБЩИЙ АЛГОРИТМ
менению земельного законода-
тельства в современных услови-
ях. Они достаточно сложны в свя-
зи с завершившейся кадастро-
вой оценкой земли. (Не зря же 
эта проблема беспокоит и вла-
сти Ставрополья.) Плата за зем-
лю после нее увеличилась не 
просто в разы, а в десятки раз. 
Владельцы и арендаторы это-
го просто еще не осознали. По 
мнению докладчика, пик таких 
дел придется на конец лета - на-
чало осени. И. Суркова считает, 
что в таких делах прежде всего 
нужно учитывать экономическую 
выгоду доверителя.

МЕДИАЦИЯ, 
ДРЕСС-КОД
И ДРУГОЕ

Живую дискуссию вызвали 
доклады адвоката из Андропов-
ского района Татьяны Царевой 
«Медиация в адвокатской де-
ятельности» и адвоката из Бу-
денновска Надежды Молчано-
вой «Дресс-код для адвоката». 

Участники дискуссии смотре-
ли на все обсуждаемые пробле-
мы даже шире, чем предлагали 
авторы: говорили о взаимоот-
ношениях со следствием, Кон-
ституционным судом, о разнице 
между дипломированным юри-
стом и адвокатом, останавлива-
лись и на фактах предательства 
интересов защиты, вопросах по-
вышения квалификации, оказа-
ния бесплатной юридической 
помощи, обсуждали проблемы, 
возникающие внутри корпора-
ции. Один из главных результа-
тов научно-практической кон-
ференции адвокатов - выработ-
ка единого мнения, того самого 
общего алгоритма, который се-
годня необходим адвокатскому 
сообществу.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

Как мы уже сообщали, в Пятигорске прошла научно-практическая конференция 
Адвокатской палаты Ставропольского края. Более 100 участников из регионов Южного 
и Северо-Кавказского федеральных округов обсудили и проанализировали проблемы, 
с которыми они сталкиваются в каждодневной работе, защищая права граждан. 

Н
А праздник прибыли мно-
гочисленные сотрудники 
этой службы, районное ру-
ководство, коллеги и пред-
ставитель министерства 

социальной защиты населения 
СК Николай Кобыляцкий.

Как водится в юбилеи, вспом-
нили, как все начиналось. Полу-
разрушенное здание бывшего 
интерната, заросшая террито-
рия, заваленная мусором и суш-
няком – это была стартовая пло-
щадка новой службы. Николай 
Вильгоцкий, первый глава ад-
министрации Ипатовского рай-
она, рассказывает:

- В бюджете одни нули, кол-
хозы превращаются в акционер-
ные общества, на предприятиях 
подолгу задерживают зарплату, 
продукты продаются по талонам, 
всюду сплошной дефицит, а мы 
вопреки всему этому создаем 
центр заботы о пожилых людях 
и инвалидах! 

Деньги глава все-таки нашел, 
а еще предстояло подобрать ка-
дры. Людмилу Беляеву, что на-
зывается, оторвали от сердца 

Их называют дочками и внучками
Ипатовский центр социального обслуживания населения (ЦСОН) отметил свое 20-летие

– с сожалением отдали из го-
родской администрации, чтобы 
она возглавила ЦСОН. Эта жен-
щина обладает такой неукроти-
мой энергией, таким заводным 
характером, что, кажется, вы-
сади ее на другой планете – она 
и там наведет порядок, засеет 
все цветами, организует какой-
нибудь творческий клуб и будет 
читать стихи и петь свои замеча-
тельные песни... 

Когда центр обрел красивое 
добротное здание, под его кры-
шей закипела бурная интерес-
ная и насыщенная жизнь. Один 
за другим открывались новые 
отделения, создавались твор-
ческие клубы. Пункт проката, 
телефон доверия, «Поезд ми-
лосердия», социальное такси, 
шахматно-шашечные турниры, 
зимний сад, молельный уголок, 
реабилитационное отделение 

для военнослужащих, постра-
давших в «горячих точках», и 
молодых инвалидов, в том чис-
ле глухонемых… Сейчас все это 
привычно для многих, но тогда 
Ипатовский район был новато-
ром во многих начинаниях. 

Очень важно, что заботу о се-
бе пожилые люди чувствуют не 
только в Ипатово, но и во всех 
22 населенных пунктах района. 
В Октябрьском, Бурукшуне, Кев-
сале и других селах появились 
так называемые гостевые се-
мьи, работает программа «Со-
седская помощь» и, конечно же, 
здесь есть различные объедине-
ния по интересам. 

Основная масса работников 
социальной сферы – это жен-
щины, и кроме профессиональ-
ных качеств им требуются ответ-
ственность, терпение и доброта. 
Подопечные называют их дочка-
ми и внучками, и это еще одна 
характеристика того, насколь-
ко важна эта профессия. В зоне 
внимания ЦСОН – более 3,5 ты-
сячи пожилых граждан и инвали-
дов. Только надомными отделе-

ниями обслуживается 770 чело-
век, они получают 45 видов обя-
зательных услуг и по желанию 
могут выбрать еще более 200. 

На празднике большая груп-
па сотрудников центра получи-
ла награды различного уров-
ня - грамоты, дипломы, благо-
дарственные письма. Но более 
всех удивил юбиляров бывший 
главбух службы Николай Хар-
ченко - он подарил своим преж-
ним коллегам 11 путевок в Дом-
бай. Здешние вокалисты пе-
ли для именинников свои пес-
ни, их сменяли артисты из соци-
альной сферы. Настоящим укра-
шением мероприятия стало вы-
ступление Марины Жалбэ, ис-
полнившей песню «Надежда» с 
сурдопереводом. После завер-
шения торжеств Ольга Хистная, 
директор культурно-досугового 
центра «Октябрь», где проходили 
торжества, пригласила всех по-
смотреть мультфильм на боль-
шом экране.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.  Поет Марина Жалбэ.    На сцене - именинники.



24 июля 2013 года 3СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

16 июля 2013 г. г. Ставрополь № 277-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 02 июня 

2006 г. № 84-п «О мерах по реализации Закона 
Ставропольского края «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 
многодетных семей и ветеранов Великой 

Отечественной войны»

В соответствии с Законом Ставропольского края от 15 февра-
ля 2013 г. № 7-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей и 
ветеранов Великой Отечественной войны» Правительство Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-

новление Правительства Ставропольского края от 02 июня 2006 г. 
№  84-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского края «О  ме-
рах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей и вете-
ранов Великой Отечественной войны» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Ставропольского края от 19 марта 
2008  г. № 52-п, от 16 апреля 2008 г. № 61-п, от 26 января 2009 г. №  21-п, 
от 19  августа 2009 г. № 211 -п, от 29 января 2010 г. № 25-п, от 08 апре-
ля 2010 г. № 107-п и от 20 апреля 2012 г. № 148-п).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Ткачеву Г.В.

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

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 16 июля 2013 г. № 277-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского 
края от 02 июня 2006 г. № 84-п «О мерах по реализации Закона Став-
ропольского края «О мерах социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, много-
детных семей и ветеранов Великой Отечественной войны»

1. В заголовке, преамбуле, подпунктах 1.1 и 1.2 слова «многодет-
ных семей» исключить.

2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Министерству социальной защиты населения Ставрополь-

ского края давать разъяснения по вопросам предоставления мер 
социальной поддержки и дополнительных мер социальной поддерж-
ки по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, предусмотренных частью 3 статьи 4 Закона.».

3. В Порядке финансирования мер социальной поддержки, уста-
новленных Законом Ставропольского края «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, многодетных семей и ветеранов Великой Оте-
чественной войны»:

3.1. В заголовке и пунктах 1, 2 слова «многодетных семей» ис-
ключить.

3.2. В пункте 3:
слова «многодетным семьям» и «ежемесячной денежной компен-

сации многодетным семьям,» исключить;
слова «единовременной материальной помощи и финансовой по-

мощи в связи с утратой имущества первой необходимости гражда-
нам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в Ставропольском крае,» заменить 
словами «единовременных денежных выплат гражданам, постра-
давшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера в Ставропольском крае, членам семьи (супруге 
(супругу), детям, родителям, лицам, находившимся на иждивении) 
гражданина, погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситу-
ации природного и техногенного характера в Ставропольском крае,»;

дополнить словами «и плановый период.».
3.3. В пункте 4:
слова «ежемесячной денежной компенсации многодетным се-

мьям,» исключить;
дополнить словами «и плановый период».
3.4. В пункте 5 слова «социального развития и занятости» заме-

нить словами «социальной защиты».
3.5. В пункте 6:

в подпунктах «1» и «2» слова «ежемесячной денежной компенса-
ции многодетным семьям,» исключить;

в подпункте «3» после слов «контрактов и» дополнить словами 
«договоров, а также».

3.6. В абзацах третьем и четвертом пункта 7 слова «ежемесячной 
денежной компенсации многодетным семьям,» исключить.

3.7. В пункте 8 слова «единовременной материальной помощи и 
финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходи-
мости гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера в Ставропольском крае,» 
заменить словами «единовременных денежных выплат гражданам, 
пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Ставропольском крае, членам семьи (супру-
ге (супругу), детям, родителям, лицам, находившимся на иждивении) 
гражданина, погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситу-
ации природного и техногенного характера в Ставропольском крае,».

4. В Порядке предоставления дополнительных мер социальной 
поддержки по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, предусмотренных частью 3 статьи 4 Закона Ставрополь-
ского края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных 
семей и ветеранов Великой Отечественной войны» (далее - Порядок):

4.1. В заголовке и пункте 1 слова «многодетных семей» исключить.
4.2. Дополнить пунктами 21 и 22 следующего содержания:
«21. Сумма доплаты и субсидии (единовременной денежной вы-

платы) не должна превышать фактическую стоимость приобретае-
мого (строящегося) жилья.

22. Предоставление доплаты ветеранам в соответствии с насто-
ящим Порядком осуществляется один раз.».

4.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
3. Для получения доплаты ветеран или лицо, представляющее 

его интересы (далее - заявитель), представляет в министерство со-
циальной защиты населения Ставропольского края (далее - мини-
стерство) заявление на получение доплаты по форме согласно при-
ложению к настоящему Порядку (далее - заявление).

К заявлению прилагаются следующие документы:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявите-

ля, а в случае подачи заявления лицом, представляющим интере-
сы ветерана, документ, подтверждающий полномочия этого лица;

проект договора купли-продажи жилого помещения (участия в 
долевом строительстве жилья), в котором предусмотрены участие 
министерства в качестве одного из плательщиков по данному дого-
вору и его обязательство по перечислению продавцу (застройщику) 
части стоимости приобретаемого (строящегося) жилья для ветера-
на в размере доплаты (далее - документы).

Документы могут быть представлены заявителем как в подлин-
никах, так и в копиях, заверенных в установленном порядке. Доку-
менты, представленные в подлинниках, после изготовления их копий 
заверяются министерством и возвращаются заявителю.».

4.4. Дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Заявление и документы могут быть направлены заявителем в 

министерство в форме электронных документов в порядке, установ-
ленном   постановлением   Правительства   Российской   Федерации от 7 
июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений 
и иных документов, необходимых для представления государствен-
ных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

Министерство не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 
подачи заявления и документов в форме электронных документов, 
направляет заявителю уведомление об их получении по адресу элек-
тронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме 
по почтовому адресу, указанному в заявлении.».

4.5. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Принятие министерством заявления и документов к рассмо-

трению осуществляется в день поступления от заявителя заявления 
и документов в полном объеме и надлежаще оформленных.

В случае представления заявителем документов не в полном объ-
еме и (или) ненадлежаще оформленных министерство в течение 2 ра-
бочих дней со дня их получения направляет заявителю уведомление 
о перечне недостающих документов и (или) документов, ненадлежа-
ще оформленных, и сроках их представления (далее - уведомление).

Если в течение 15 рабочих дней со дня получения указанного уве-
домления заявитель не представил в министерство указанные в уве-
домлении документы, министерство принимает решение об отказе 
в рассмотрении заявления и документов. При этом заявитель имеет 
право повторно обратиться за назначением доплаты с соблюдени-
ем требований, установленных настоящим Порядком.

Министерство в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответ-
ствующего решения информирует заявителя о принятом решении о 
предоставлении ветерану доплаты (об отказе в ее предоставлении) 
либо об отказе в рассмотрении заявления и документов. Уведом-
ление о принятом решении по заявлению, поступившему в форме 
электронного документа, направляется в виде электронного доку-
мента по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.».

4.6. Пункт 5 признать утратившими силу.
4.7. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Министерство принимает решение об отказе в предоставле-

нии ветерану доплаты в случае, если:

представленные заявителем документы не подтверждают право 
ветерана на получение доплаты;

в представленных заявителем документах содержатся искажен-
ные (недостоверные) сведения;

ветеран повторно обратился за предоставлением доплаты, ко-
торая ранее была ему предоставлена;

стоимость приобретаемого для ветерана жилья равна размеру 
предоставляемой ему субсидии или единовременной денежной вы-
платы.».

4.8. Пункты 8 и 9 признать утратившими силу.
4.9. В приложении к Порядку:
4.9.1. В нумерационном заголовке слова «многодетных семей» 

исключить.
4.9.2. По тексту:
слова «социального развития и занятости» заменить словами «со-

циальной защиты»;
слова «многодетных семей» исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

16 июля 2013 г. г. Ставрополь № 534

О внесении изменений в некоторые постановления 
Губернатора Ставропольского края по вопросам 

наградной деятельности

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в неко-

торые постановления Губернатора Ставропольского края по вопро-
сам наградной деятельности.

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

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора 

Ставропольского края
от 16 июля 2013 г. № 534

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления Губернатора Ставро-
польского края по вопросам наградной деятельности

1. В Положении о Премии Ставропольского края, утвержденном 
постановлением Губернатора Ставропольского края от 24 мая 2000 г. 
№ 285 «Об утверждении Положения о Премии Ставропольского края» 
(с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Став-
ропольского  края от 10 февраля 2011 г. № 63, от 09 октября 2012 г. 
№ 677, от  28  декабря 2012 г. № 893, от 30 января 2013 г. № 35 и от 17 
мая 2013 г. № 347):

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Представление к награждению Премией работников орга-

нов местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края (в том числе территориальных органов админи-
страций муниципальных образований Ставропольского края) (да-
лее - органы местного самоуправления) вместе с наградным листом 
вносится на рассмотрение Губернатору Ставропольского края руко-
водителем соответствующего органа местного самоуправления.».

1.2. В пункте 6 слова «муниципальных образований Ставрополь-
ского края» исключить.

2. В Положении о медали «За заслуги перед Ставропольским кра-
ем», утвержденном постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 30 мая 2000 г. № 314 «О медали «За заслуги перед Ставро-
польским краем» (с изменениями, внесенными постановлениями Гу-
бернатора Ставропольского края от 10 июня 2004 г. № 313, от 25 мая 
2010 г. № 227, от 09 августа 2011 г. № 577, от 30 января 2013 г. № 35 
и от 17 мая 2013 г. № 347):

2.1. Пункт 2 после слов «Ставропольского края» дополнить сло-
вами «(в том числе территориальным органом администрации му-
ниципального образования Ставропольского края) (далее - орган 
местного самоуправления)».

2.2. В пункте 6 слова «муниципальное образование Ставрополь-
ского края» в соответствующих числе и падеже исключить.

2.3. В пункте 8 слова «муниципальных образований Ставрополь-
ского края» исключить.

2.4. В пункте 10 слова «муниципальных образований Ставрополь-
ского края управление кадров, государственной, муниципальной 
службы и наград аппарата Правительства Ставропольского края» 
заменить словами «управление кадров, государственной, муници-
пальной службы и наград аппарата Правительства Ставропольского 
края (далее - управление кадров)».

2.5. В пункте 17 слова «, государственной, муниципальной службы 
и наград аппарата Правительства Ставропольского края» исключить.

3. Пункт 22 Положения о звании «Почетный гражданин Ставро-
польского края», утвержденного постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 30 мая 2000 г. № 315 «О звании «Почетный граж-

данин Ставропольского края» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Губернатора Ставропольского края от 20 декабря 2010  г. 
№ 733, от 17 мая 2011 г. № 319, от 09 августа 2011 г. № 577, от 28 дека-
бря 2012 г. № 893, от 30 января 2013 г. № 35 и от 17 мая 2013 г. №  347) 
изложить в следующей редакции:

«22. Лицу, удостоенному звания, на территории Ставропольского 
края органом исполнительной власти Ставропольского края, осу-
ществляющим управление в сфере социальной защиты населения, 
предоставляются следующие льготы:

производится выплата в соответствии с законодательством Став-
ропольского края ежемесячной доплаты к пенсии, назначенной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в раз-
мере 1 тыс. рублей;

предоставляется один раз в два года бесплатная путевка в ле-
чебное, санаторно-курортное учреждение Российской Федерации 
стоимостью, не превышающей 50 тыс. рублей, при наличии меди-
цинских показаний.

Порядок предоставления льгот, указанных в настоящем пункте, 
определяется Правительством Ставропольского края.».

4. В Положении о Почетной грамоте Губернатора Ставропольского 
края, утвержденном постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 17 июля 2000 г. № 459 «О Почетной грамоте Губернатора 
Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлени-
ями Губернатора Ставропольского края от 11 октября 2012 г. №  693 
и от 30 января 2013 г. № 35) (далее - Положение):

4.1. В разделе III «Порядок представления к награждению Почет-
ной грамотой граждан, осуществляющих трудовую (служебную) де-
ятельность в органах местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края»:

4.1.1. Наименование раздела изложить в следующей редакции:
«III. Порядок представления к награждению Почетной грамотой 

граждан, осуществляющих трудовую (служебную) деятельность в 
органах местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края (в том числе территориальных органах ад-
министраций муниципальных образований Ставропольского края)».

4.1.2. Пункт 12 после слов «Ставропольского края» дополнить сло-
вами «(в том числе территориальном органе администрации муни-
ципального образования Ставропольского края)».

4.2. В разделе IV «Порядок представления к награждению Почет-
ной грамотой граждан, осуществляющих трудовую (служебную) дея-
тельность в органах исполнительной власти Ставропольского края, 
аппарате Правительства Ставропольского края, государственных 
органах Ставропольского края, образованных Губернатором Став-
ропольского края или Правительством Ставропольского края, тер-
риториальных органах федеральных органов исполнительной вла-
сти по Ставропольскому краю, общественных объединениях»:

4.2.1. Пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Представление к награждению Почетной грамотой работника 

органа исполнительной власти, возглавляемого руководителем, 
являющимся заместителем председателя Правительства Ставро-
польского края, вносится Губернатору Ставропольского края соот-
ветствующим заместителем председателя Правительства Ставро-
польского края.».

4.2.2. В пункте 17 слова «вице-губернатором» заменить словами 
«Губернатором Ставропольского края, либо вице-губернатором».

4.3. В пункте 1 приложения 1 к Положению:
4.3.1. Абзац десятый признать утратившим силу.
4.3.2. В абзаце двенадцатом слова «за последние три года» ис-

ключить.
5. В Положении о медали «За доблестный труд», утвержденном 

постановлением Губернатора Ставропольского края от 20 апреля 
2004 г. № 193 «О медали «За доблестный труд» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 
26 февраля 2010 г. № 74, от 09 августа 2011 г. № 577, от 27 февраля 
2012 г. № 105, от 30 января 2013 г. № 35 и от 17 мая 2013 г. № 347):

5.1. Пункт 8 после слов «муниципального образования Ставро-
польского края» дополнить словами  «(в том числе территориаль-
ного органа администрации муниципального образования Ставро-
польского края)».

5.2. Пункт 10 после слов «муниципальных образований Ставро-
польского края» дополнить словами «(в том числе территориаль-
ных органов администраций муниципальных образований Ставро-
польского края)».

5.3. Пункт 12 после слов «муниципальных образований Ставро-
польского края» дополнить словами «(в том числе территориаль-
ных органов администраций муниципальных образований Ставро-
польского края)».

6. В абзаце втором пункта 1 Положения о медали «Герой труда 
Ставрополья», утвержденного постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 16 июня 2005 г. № 330 «О медали «Герой труда 
Ставрополья» (с изменениями, внесенными постановлениями Губер-
натора Ставропольского края от 02 марта 2006 г. № 94, от 25 авгу-
ста 2010 г. № 433, от 09 августа 2011 г. № 577, от 10 сентября 2012 г. 
№  623, от 28 декабря 2012 г. № 893, от 30 января 2013 г. № 35 и от 17 
мая 2013 г. № 347), слова «медали «За заслуги перед Ставропольским 
краем» или медали «За доблестный труд» заменить словами «госу-
дарственных наград Российской Федерации или медали «За заслуги 
перед Ставропольским краем», или медали «За доблестный труд».



КРИМИНАЛ

ФУТБОЛ

КРОССВОРД

БИЗНЕСМЕН 
ПОСТРОИЛ 
ВОКРУГ ДОМА 
АКВАРИУМ

Восемь лет на-
зад у одного из са-
мых богатых лю-
дей Турции роди-
лась эксцентрич-
ная идея превра-
тить забор своего 
дома в гигантский 
аквариум, в кото-
ром плавали бы  
различные мор-
ские обитатели. Ни предсто-
ящие расходы, ни техниче-
ская сложность исполнения 
не остановили миллионера.

По заказу бизнесмена для 
фасада виллы на берегу Эгей-
ского моря был изготовлен 
50-метровый водяной забор из 
особо прочного стекла. Не ме-
нее сложно было провести в мо-
ре трубопровод для постоянно-
го снабжения чудо-аквариума 
морской водой. Его пришлось 

полностью опустить под зем-
лю и протянуть глубоко в море. 
Команда водолазов за щедрое 
вознаграждение справилась с 
этим.  Сейчас в необычном ак-
вариуме обитает больше тыся-
чи морских диковинок - окунь и 
лещ, кефаль и угри, осьмино-
ги и морские звезды и многие 
другие. Поистине удивитель-
ный забор богатого турка бы-
стро стал местной достопри-
мечательностью. Посмотреть 

на диковинку собирается боль-
ше тысячи посетителей каждый 
день. Правда, действует стро-
гое  правило   «смотреть    смо-
три, но руками не трогай». Ра-
ди сохранности своего люби-
мого детища от вандалов Мех-
мет Али оборудовал аквариум 
целой системой слежения, ко-
торая подает сигнал тревоги, 
если кто-то подойдет слишком 
близко.

vmdaily.ru

ИНДИЯ БОЛЬШЕ 
НЕ БУДЕТ СЛАТЬ 
ТЕЛЕГРАММ

Недавно жители Индии 
смогли в последний раз от-
править своим родным теле-
грамму - власти страны при-
няли решение закрыть госу-
дарственное телеграфное 
агентство из-за его нерен-
табельности.

Как сообщает BBC, впервые 
телеграф появился в Индии в 
1852 году благодаря британ-

цам и последние 160 лет являл-
ся чуть ли не основным сред-
ством связи для большинства 
индийцев. Еще тридцать лет на-
зад по всей стране насчитыва-
лось около 45 тысяч его отделе-
ний, сейчас же осталось всего 
75. По словам представителей 
компании, в последние годы те-
леграф нес огромные убытки - 
около двух млн долларов каж-
дый год. Причина проста: в по-
следние годы все большее ко-
личество людей предпочитают 
общаться с друзьями и родны-
ми при помощи смс-сообщений 
и электронной почты. Однако 
далеко не все жители имеют 
возможность использовать для 
контактов с родными мобиль-
ные телефоны или Интернет. 
В Индии все еще сохраняются 
места, у жителей которых нет 
возможности пользоваться бо-
лее современными средствами 
связи. В знак протеста индий-
цы оправили огромное количе-
ство телеграмм, но на решение 
правительства повлиять уже не 
смогли.

УМЕРЛА СОБАКА, 
ФОТО КОТОРОЙ 
ТРОНУЛО ВЕСЬ МИР

Эту трогательную исто-
рию любви и дружбы челове-
ка и собаки знали миллионы. 
А фотография, где мужчина 
держит на руках в воде спя-
щую собаку, трогала до слез.

Недавно Шепа не стало, об 
этом на своей страничке в Фейс-
буке сообщил Джон Унгер. Зна-
менитому псу исполнилось 20 лет 
и один месяц. Напомним, у четве-
ролапого питомца Джона разви-
лись артрит и дисплазия тазобе-
дренных суставов. От бо-
ли животное не могло нор-
мально даже спать. Муж-
чина обнаружил, что об-
легчить состояние лю-
бимцу помогает вода. И 
тогда они стали ходить на 
озеро, где продолжитель-
ное время плавали. Джон 
брал его на руки, живот-
ное расслаблялось и за-
сыпало, положив голову 

на плечо хозяина. Именно этот 
кадр и всколыхнул мир. Сфото-
графировать их с Шепом Джон 
попросил фотографа Ханну Сто-
унхаус Хадсон и никак не ожидал, 
что это привлечет такое внима-
ние к ним - более 2 млн просмо-
тров. Благодаря неравнодуш-
ным людям было собрано более 
25 тыс. долларов. Деньги ухо-
дили на ветеринарные расходы 
для Шепа и других собак, хозяе-
ва которых не имели достаточно 
средств, чтобы обеспечить ста-
реющим любимцам особый уход. 
Со всего мира Джону Унгеру при-
ходят соболезнования.

novostiua.net
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Муж приезжает из коман-
дировки весь грязный, в по-
рванном пиджаке, в ссади-
нах. Объясняет жене: 

- У меня не оказалось би-
лета, а тут контролер… При-
шлось прыгать с поезда.

- А не проще ли было за-
платить штраф? 

- Да ты что?! Контролер 
оказался мужем проводни-
цы.

Она:
- И вообще, парень своей 

девушке должен говорить толь-
ко: люблю, куплю и поедем!

Он:
- Легко: пиво люблю, спин-

нинг куплю, на рыбалку по-
едем!

- У меня для тебя две но-
вости. 

- Начни с хорошей. 
- С чего ты взял, что есть 

хорошая?

Бабушка воспитывает внука: 
- Андрюша, когда кашля-

ешь, надо прикрывать рот ла-
дошкой. 

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

24.07 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

      
         
       

                     
       
            

 17...19 23...27

          
        

       

            
                
                

25.07 

26.07

24.07 

25.07 

26.07

24.07 

25.07 

26.07

24.07 

25.07 

26.07

З 4-6

З 2-5

З 1-2

СЗ 1-2

СЗ 1-2

ЮЗ 4-6

З 5-7

З 2-4

СЗ 2-4

З 1-3

СЗ 2-4

 16...19 23...25

 16...18 22...27 

 16...17 22...25

 16...18 22...27 

 16...18  20...26

 17...22 25...30

   17...23        25...28 

   18...21       26...29 

    20...22      25...27 

     20...23      26...27

     19...22      26...28

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Досмотр. 7. Сквер. 8. Износ. 9. Опос-
сум. 10. Ворс. 13. Копи. 15. Слайд. 17. Торпеда. 18. Румянец. 
20. Катод. 21. Юпка. 23. Нрав. 25. Казачка. 27. Бедро. 28. Ры-
сак. 29. Ришелье. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Узвар. 2. Ядро. 3. Эмиссар. 4. Грим. 5. 
Монро. 11. Остолоп. 12. Слепота. 13. Калягин. 14. Полетта. 
15. Садок. 16. Друид. 19. Атталея. 22. Кудри. 24. Распе. 25. 
Корж. 26. Арес.

- Не бойся, бабушка, у ме-
ня зубы не вылетят, как у тебя 
в прошлый раз.

Ограбление банка. У гра-
бителя в суете сползает ма-
ска с лица. Грабитель подхо-
дит к кассиру. 

- Ты видел меня? 
- Да, видел. (Выстрел, 

труп.) 
- Кто еще видел мое лицо? 
Из глубины зала: 
- Теща моя, но она сейчас 

дома.

Хоть бы раз наш человек 
сказал, что зря пил. Так нет же. 
То он зря смешивал. То плохо 
закусывал...

Еду в маршрутке. Спра-
шиваю водителя: 

- На светофоре можно?
Он в ответ: 
- В этой маршрутке можно 

все! Если все скинутся, во-
обще на море поедем!

Приходит мальчик с воздуш-
ным шариком в магазин и гово-
рит продавцу:

- Хочу его вернуть.
- Почему? Быть может, он 

дырявый? - удивился прода-
вец.

- Нет, он целый.
- Тогда, быть может, цвет его 

не нравится?
- Нет, цвет нормальный.
- Тогда в чем же дело? - не-

доумевает продавец.
- Не радует...

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

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

Оригинальный способ 
обучения детей правилам 
безопасного поведения 
на воде применили 
спасатели ПАСС СК 
в оздоровительном 
лагере «Колосок» 
Труновского района. 
Они взяли с собой 
в качестве 
«преподавателя» 
плавания... 
лабрадора Янту.

-С
ПАСАТЕЛИ  для профи-
лактических занятий с 
нашими воспитанни-
ками приезжают в ла-
герь пятый год подряд, 

- рассказывает директор  «Коло-
ска» Людмила Яковлева. - Они 
инструктируют каждую из трех 
новых смен. 

Обучение состояло из двух ча-
стей: теоретической и практиче-
ской. Сначала пассовцы расска-
зали детям о существующих спа-
сательных средствах, поведа-
ли о различных техниках плава-
ния, показали, что нужно делать 
в экстренных ситуациях. А после 
этого поделили отряд на две ча-
сти и  отправились к водоему. И 
уже здесь тех, кто умел хорошо 
держаться на воде, научили при-
емам спасения тонущих. А тем, 
кто еще чувствовал неуверен-
ность на акватории, преподали 
экспресс-курс освоения техни-
ки брасса и кроля. 

- У детей нет  чувства ответ-
ственности на воде, - поделилась 
старший преподаватель «Коло-
ска» Светлана Коврижина. - В 
первые несколько дней заезда в 
лагерь в воде творится нечто не-
вероятное. И только путем регу-
лярных занятий и профилактиче-
ских бесед мы заставляем ребят 
задуматься об опасности, кото-

БЕСПЛАТНОЙ ЗАПРАВКИ НЕТ
Двое неизвестных, но, наверное, чрезмерно «бедных» парней 

попросили на АЗС заправить их «Ладу Калину». Причем заправить 
в долг. Понятно, что  последовал отказ, и тогда один из просив-
ших избил 56-летнего заправщика, которого потом увезли в го-
родскую больницу. По данному факту возбуждено уголовное де-
ло, злоумышленники разыскиваются полицией. 

ОРУДИЕ МЕСТИ
Полицейские, прибывшие по сигналу, поступившему в дежур-

ную часть ОМВД России по Изобильному, задержали в одном из 
сельхозпредприятий района 31-летнего местного жителя. Тот ку-
хонным ножом уничтожил 1000 метров пластиковых труб капель-
ного полива. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по СК, 
злоумышленник нанес вред предприятию на 428 тысяч рублей. 
Это банальная месть руководству организации за то, что неза-
долго до случившегося уволили мужчину с работы. 

ФОРТОЧКА ДЛЯ ВОРА
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Минерало-

водскому району задержали по «горячим следам» воришку, об-
чистившего частное домовладение на 175 тысяч рублей. Пре-
ступник, проникший через форточку, унес имущество, ювелир-
ные изделия и спиртные напитки. Полицейские изъяли при лич-
ном досмотре и по месту жительства 28-летнего ранее судимого 
уроженца Минвод деньги и часть украденного. Как рассказали в 
пресс-службе ГУ МВД России по СК, возбуждено уголовное дело. 

И. ИЛЬИНОВ.

В 
НАШЕЙ стране это расте-
ние произрастает повсе-
местно, за исключением 
Крайнего Севера. Лечебное 
применение имеют прикор-

невые листья мать-и-мачехи, 
реже - соцветия. Они содержат 
горькие гликозиды, слизь, ор-
ганические кислоты, дубильные 
вещества, инулин, эфирное мас-
ло, каротин, аскорбиновую кис-
лоту. Собирают листья в пер-
вой половине лета, в мае - ию-
ле, вручную обрывая листовые 
пластинки с частью черешка (не 
длиннее 5 см). Сушат на откры-
том воздухе, на чердаках или в 
проветриваемых помещениях, 
раскладывая тонким слоем на 
бумаге. 

Мать-и-мачеха является ста-

ринным средством против каш-
ля и удушья. Настои из ее ли-
стьев обладают выраженным 
отхаркивающим и мягчитель-
ным действием, их широко при-
меняют при лечении различных 
болезней дыхательных путей 
(воспаление верхних дыхатель-
ных путей, бронхиты, бронхиаль-
ная астма, воспаление и тубер-
кулез легких). Настой готовят из 
расчета столовая ложка измель-
ченных листьев на  стакан кипят-
ка, настаивают 30 минут. Пьют 
остуженный настой по  столовой 
ложке 4-6 раз в день. Отвар гото-
вят также из расчета  столовая 
ложка листьев на  стакан воды и 
принимают по 1-2 столовые лож-
ки 3-4 раза в день до еды. Отвар 
и настой листьев мать-и-мачехи 

проявляют также спазмолитиче-
ские свойства. 

В народной медицине отва-
ры и настои принимают и при 
воспалительных заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта и 
мочевыводящих путей, для воз-
буждения аппетита и улучшения 
пищеварения. Иногда сок из све-
жих листьев назначают при ту-
беркулезе, затяжном насморке 
(вводят в ноздри) и в качестве 
легкого потогонного средства. 
Свежие листья прикладывают к 
ранам, язвам и фурункулам, а из-
мельченные свежие и сухие ли-
стья - к нарывам, чтобы ускорить 
их созревание. 

АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
Село Арзгир.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Хвост в помощь!

рую может принести с собой ба-
ловство при купании, и о тех тра-
гедиях, которые  случаются, ес-
ли не соблюдать правила безо-
пасности. (К сожалению, с нача-
ла года в крае утонули уже пять 
ребятишек.)

Но самой запоминающейся 
частью урока, конечно же, ста-
ла игра с собакой. Когда ребе-
нок понарошку тонул, Янта, чут-
ко реагируя на его призыв о по-
мощи, прыгала в воду с берега, 
доплывала до пострадавшего и 
протягивала ему свой хвост в по-
мощь. А когда тот хватался за не-
го, с ветерком доставляла «спа-
сенного» на сушу.

- Уже много лет подряд мы 
проводим целый комплекс про-

филактических мероприятий 
с учащимися муниципальных 
образовательных учреждений 
края, - говорит заместитель на-
чальника филиала ПАСС СК - 
аварийно-спасательная служ-
ба края Михаил Кривенко. - На-
пример, только с начала купаль-
ного сезона подобные уроки мы 
провели более чем с 20 тысяча-
ми детей. Если же в лагере нет 
водоема, то приглашаем детей 
в наши аварийно-спасательные 
подразделения. 

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.
Фото пресс-службы ГКУ 

«Противопожарная 
и аварийно-спасательная 

служба Ставропольского края».

Г
АЗОВИКИ из «ГТС» накану-
не подписали контракты с 
бывшим «алановским» вра-
тарем Аланом Дзуцевым и 
полузащитником Валиаб-

дулой Магомедовым, сыграв-
шим более 80  матчей за став-
ропольское «Динамо», а  в ми-
нувшем сезоне защищавшим 
цвета «Биолога». Рыздвянен-
ский «ГТС» принимал на своем 
поле новую команду Э. Сарки-
сова - крымский «Витязь», поч-
ти целиком сформированный 
из игроков почившего в бозе  
ФК «Славянский».  Этот матч 
был встречей промежуточных 
лидеров зоны «Юг». Но ни пер-
вый тайм, ни второй  не выяви-
ли лучшего, и оба соперника 
потеряли по два очка - 0:0.

Ударный старт ростовского 
СКВО, набравшего в двух  турах 
максимальные шесть очков, яв-
но беспокоил наставников пя-
тигорского «Машука-КМВ», ко-
торый пришел к третьему туру 
с нулем в графе набранных оч-
ков. Уже на 16-й минуте кропот-
кинский арбитр А. Орел назна-
чил пенальти в ворота коман-
ды города-курорта, а вратаря 
«Машука» В. Шутя за фол по-
следней надежды удалил с по-
ля. Ростовчанин Г. Смуров был 
точен - 0:1. На 51-й минуте пя-
тигорчанин Д. Вавилов забива-
ет гол… в свои ворота, негодо-
вание на себя  перехлестыва-

ет через край, и арбитр пока-
зывает ему желтую карточку, а 
еще через минуту и красную. 
«Машук» остается вдевятером. 
Это уже приговор!  На 66-й ми-
нуте СКВО довел счет до круп-
ного - 0:3. 

Результаты остальных мат-
чей тура: «Астрахань» - «Энер-
гия» - 0:1, МИТОС - «Алания-д» 
- 1:0, «Биолог» - «Торпедо» - 
1:1, «Дагдизель» - «Дружба» 
- 1:0, «Терек-2» - «Олимпия» - 
1:2, «Краснодар-2»  - «Таганрог 
- 0:0, «Черноморец» - «Волгарь» 
- 1:1.

В. МОСТОВОЙ. 
              
Положение команд

 В Н П М О
СКВО Р/Д 3 0 0 9-3 9
Д/дизель 3 0 0 4-0 9
Черноморец 2 1 0 8-3 7
Витязь Кр 2 1 0 5-1 7
ГТС Рыздв. 2 1 0 4-1 7
МИТОС 2 0 1 4-2 6
Таганрог 1 1 1 4-2 4
Волгарь 1 1 0 3-1 4
Олимпия 1 1 1 4-4 4
Торпедо 1 1 1 3-3 4
Волгарь 1 1 0 3-1 4
Астрахань 1 0 2 2-4 3
Энергия 1 0 2 2-6 3
Биолог 0 3 0 4-4  3
Краснодар-2 0 1 1 1-3 1
Дружба 0 1 2 1-5 1
Алания-д 0 0 3 3-7 0
Машук-КМВ 0 0 3 1-6 0
Терек-2 0 0 3 1-8 0

ПРОГОНЯЮЩАЯ КАШЕЛЬ
Мать-и-мачеха издавна применялась в медицине. 
Ее рекомендовал еще Диоскорид, служивший  у римских 
императоров. Латинское название этого растения означает 
«прогоняющая кашель». Ранней весной мать-и-мачеха первой 
украшает талую землю хороводами золотистых головок. 
С ростом листа с верхней стороны белый войлок облетает, 
обнажая темно-зеленую поверхность, а снизу сохраняется 
пушистым белым слоем. Отсюда и название: пушистая 
теплая сторона - мать, гладкая и холодная - мачеха. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Олива. 
6. Кушанье из сваренной крупы. 
7. Лучшие сорта бордоских вин, 
названных так по именам замков. 
8. Направление потока воды. 11. 
Орудие для обмолота зерна. 13. 
Местоимение, употребляемое 
при обозначении лица женского 
пола. 15. Гордиева головоломка. 
16. Кладовая памяти. 17. Хижи-
на, жилище кавказских горцев. 
18. Уровень активности, бодро-
сти, настроения. 21. Застеклен-
ный ящик для икон. 22. Пред-
мет мебели. 23. Вестовая пуш-
ка, пищаль. 26. Не рой другому, 
сам в нее попадешь. 28. Вязаные 
наручники. 30. Каркас окна. 31.  
Большой морской рак. 32. Удли-
ненный автомобиль. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Музы-
кальный проигрыватель. 2. Па-
рагвайский чай. 3. Мягкая под-
стилка для спортивных упражне-
ний. 4. Курорт в Сочи. 5. Протяж-
ный звук, издаваемый при силь-
ной боли, страдании. 9. Бого-
угодное масло. 10. Злобный царь 
Иудеи. 11. Водяной рис. 12. Зри-
тели в театре. 13. Круглая длин-
ная жердь в упряжи. 14. Один из 
героев фильма «Белое солнце 
пустыни». 19. Это неприхотли-
вое животное часто называли 
«коровой бедняков». 20. Колю-
щее оружие, прикрепляемое к 
концу ствола винтовки. 24. Про-
должительность трудовой де-
ятельности. 25. Бойцовая пти-
ца. 27. Им покрыта тайна. 28. На 
море девятый, на фронте огне-
вой. 29. Электрически заряжен-
ная частица.

«МАШУК»: ПРОВАЛ 
НА СТАРТЕ

Зона «Юг». 3-й тур 

Состоялись матчи 3-го тура чемпионата 
страны по футболу среди клубов зоны «Юг» 
второго дивизиона. 

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет об открытии 

вакансий на должности:
судей Ставропольского краевого суда (2 вакантные долж-

ности),
мирового судьи судебного участка № 2 Нефтекумского рай-

она Ставропольского края (1 вакантная должность).

Заявления и документы, необходимые для участия в 
конкурсе на указанные вакантные должности, принимаются 
квалификационной коллегией судей  Ставропольского края 

с  26 июля по 26 августа 2013 г. с 10 до 16 часов (в рабочие 
дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209. 

Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-
лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут из-
вещены дополнительно.

Маслоцех «Стелла» КФХ Дорошенко реализует 
оптом и в розницу растительное масло 

ХОЛОДНОГО ОТЖИМА подсолнечное, горчичное, жмых 
подсолнечный и биоудобрения (жмых горчичный). 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ. 

Обращаться: с. Дивное, ул. Чехова, 40а, 
тел. 8-865-4-68-61, e-mail:div.stella@yandex.ru

Указанная информация публикуется в целях 
осуществления государственного контроля 
за соблюдением стандартов раскрытия 
информации организациями коммунального 
комплекса и субъектами естественных 
монополий, осуществляющими деятельность 
в сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1140.

Полный объем информации, подлежащей раскрытию, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации находит-
ся на официальном сайте ООО «Газпром энерго»: www.energo.
gazprom.ru. Указанная информация также предоставляется на 
основании письменных запросов. 

РЕКВИЗИТЫ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО»

Юридический адрес: 117939, Москва, ул. Строителей, 8, 
корп. 1.

Фактический   адрес (почтовый): 119526, Москва, пр-т 
Вернадского,  101, корп. 3.  Тел.(495) 428-45-60, факс (495) 
428-45-70, e-mail: info@adm.energo.gazprom.ru, интернет-
сайт: www.energo.gazprom.ru

Генеральный директор Семиколенов Артем Викторович.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФИЛИАЛ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО».

Юридический адрес: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской Революции,  6.

Фактический адрес (почтовый): 355012, Российская Фе-
дерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Комсомоль-
ская, 41,

тел./факс (8652) 26-75-45, e-mail: skf@skf.energo.gazprom.ru
Директор Северо-Кавказского филиала Шабанов Виктор 

Юрьевич.
 

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 

организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе теплоснабжения  

(факт 01.04.2013 г. - 30.06.2013 г.)
№ 
п/п

Наименование 
показателя п. Рыздвяный г. Светлоград с. Привольное

1.

Количество по-
данных заявок 
на подключение 
к системе тепло-
снабжения

0 0 0

2.

Количество за-
регистрирован-
ных заявок на 
подключение к 
системе тепло-
снабжения

0 0 0

3.

Количество ис-
полненных зая-
вок на подключе-
ние к системе те-
плоснабжения

0 0 0

4.

Количество  зая-
вок на подключе-
ние к системе те-
плоснабжения, по 
которым принято 
решение об отка-
зе в подключении

0 0 0

5.

Резерв мощно-
сти системы те-
п л о с н а б ж е н и я 
(Гкал/сутки)

540,27 26,08 0

6.

Справочно: ко-
личество выдан-
ных техусловий 
на подключение

0 0 0

Министерство здравоохранения Ставропольского края и ре-
гиональная общественная организация «Ассоциация медицин-
ских работников Ставрополья» выражают искренние, глубокие 
соболезнования родным и близким

ГАРИГИ
Людмилы Анатольевны,

бывшего председателя Ставропольской краевой организации 
профсоюза работников здравоохранения Российской Федера-
ции, в связи с ее безвременной смертью.


