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ДАТЫ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Как «встроить» 
Ставрополье в ВТО

-Ю
РИЙ  Василье-
вич, какие на-
правления ра-
боты были для 
Думы приори-

тетными в прошедшем по-
лугодии?

- Законодательная рабо-
та - процесс непрерывный. 
Течение жизни стремитель-
но, и мы оперативно реаги-
руем на происходящие пе-
ремены, а также иницииру-
ем изменения и новшества. 
Минувшие полгода не стали 
исключением и были тради-
ционно насыщенными. Ду-
мой проведено 6 заседаний, 
на которых принято 74 зако-
на. Как всегда, много ини-
циатив в социальной сфере, 
которая требует неустанно-
го внимания от депутатско-
го корпуса: проиндексиро-
ваны отдельные выплаты со-
циального характера; опре-
делены дополнительные ме-
ры социальной поддержки по 
обеспечению жильем ветера-
нов, инвалидов, детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей; расши-
рены меры социальной под-
держки граждан, страдаю-
щих социально значимыми 
заболеваниями, в частности 
сахарным диабетом; преду-
смотрены новые направле-
ния господдержки виногра-
дарства; освобождены от 
уплаты транспортного нало-
га общественные организа-
ции инвалидов; установлена 
форма господдержки инве-
стиционной деятельности в 
виде бюджетных ассигнова-
ний Инвестиционного фон-
да края; создан механизм 
учреждения общественной 
палаты. И это далеко не пол-
ный перечень сделанного.

- Юрий Васильевич, что 
предпринимается Думой 
для того, чтобы ставрополь-
ских депутатов слышали на 
федеральном уровне и реа-
гировали на законодатель-
ные инициативы, направ-
ленные на решение про-
блем населения края?

- Выстраивание конструк-
тивного диалога региональных 
парламентариев с федераль-
ным центром – один из важней-
ших аспектов нашей деятель-
ности. Должен отметить, что у 
депутатов Думы Ставрополь-
ского края наладилось систем-
ное взаимодействие с пред-
ставителями региона в Сове-
те Федерации и Государствен-
ной Думе. Сенаторы и депута-
ты от Ставрополья регулярно 
бывают на наших заседаниях, 
мы много общаемся, совету-
емся в поисках решения злобо- 
дневных проблем региона. 

Принят ряд обращений 
к Государственной Думе и 
Правительству России по ак-
туальным проблемам межна-
циональных отношений, безо-
пасности края, закрытия дет-
ских санаториев на КМВ и дру-
гим вопросам.

На последнем заседании 
было направлено обращение 
Думы к Генеральному проку-
рору Российской Федерации 
Ю. Чайке, содержащее прось-
бу провести прокурорскую 

проверку по факту публика-
ции в издании «Новая газета 
в Южном федеральном» ста-
тьи «Главный приз Олимпиады 
- Ставрополье - поделят Чеч-
ня и Дон?». Это жесткая реак-
ция депутатов на провокаци-
онный и лживый во всех отно-
шениях материал. 

Дума края регулярно гото-
вит и направляет свои пред-
ложения по изменению феде-
рального законодательства. И 
в этом году впервые за долгий 
период Государственная Дума 
Российской Федерации под-
держала в первом чтении под-
готовленный нами законопро-
ект, касающийся устранения 
выявленного несоответствия 
в федеральном законодатель-
стве о противодействии кор-
рупции в части одновремен-
ного замещения более чем 
одной муниципальной долж-
ности на уровне представи-
тельных органов муниципаль-
ного района. 

(Окончание на 2-й стр.).

Фото пресс-службы ДСК.

Председатель Думы Ставропольского края 
Юрий Белый подводит итоги весенне-
летней сессии краевого парламента

 КАДРЫ ДЛЯ ГОСТИНИЦ 
И РЕСТОРАНОВ 

В Ставрополе побывал руководитель 
проекта развития Национальной ассо-
циации профессионального обучения 
взрослых AFPA (Франция) Макс Лоти. С 
ним встретились министр экономическо-
го развития края А. Хусточкин, началь-
ник управления труда и занятости насе-
ления Л. Шагинова, а также представи-
тели Торгово-промышленной палаты ре-
гиона. Обсуждалась перспектива созда-
ния на Ставрополье обучающего центра 
по подготовке и повышению квалифика-
ции кадров в различных областях. Макс 
Лоти прибыл именно для выяснения ка-
дровых потребностей в регионе. В част-
ности, он видит перспективы сотрудни-
чества с российской стороной в области 
обучения работников для гостиничного 
и ресторанного бизнеса. Как пояснили в 
минэкономразвития, сейчас ассоциация 
AFPA является самой крупной во Фран-
ции и Европе организацией профессио-
нальной подготовки кадров. Она насчи-
тывает 137 центров, обучающих более 
300 специальностям. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 КИВИНЫ ПЯТИГОРЧАН
Высшая награда завершившегося в Юр-
мале музыкального фестиваля КВН «Го-
лосящий КиВиН - 2013» - большой КиВиН 
в «золотом»  - вручена команде «Городъ 
Пятигорскъ». Кроме того, как сообща-
ет пресс-служба города-курорта, пя-
тигорчанка Ольга Картункова привез-
ла на родину еще один трофей - янтар-
ного КиВиНчика. 

Н. БЛИЗНЮК.

 ПАСПОРТ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ

Руководство УФМС России по СК, сооб-
щила пресс-служба ведомства, поручи-
ло своим территориальным подразде-
лениям принять дополнительные меры 
по качественному предоставлению го-
сударственных услуг ветеранам, пенси-
онерам и инвалидам, включая выезды на 
дом. Один из таких визитов на днях орга-
низовали сотрудники УФМС  в Андропов-
ском районе. Начальник отделения Еле-
на Брузгинова, приехав домой к пенсио-
нерке,  вручила паспорт гражданина РФ 
86-летней Вере  Лобас, проживающей в 
селе Красноярском. Подобная встреча 
состоялась и в Ленинском районе Став-
рополя. Представители райотдела управ-
ления на дому зарегистрировали по ме-
сту жительства Александру Баеву 1926 
года рождения. А за истекшие полгода 
сотрудники миграционной службы во 
время таких выездов оказали помощь в 
оформлении, получении, замене паспор-
та и регистрации по месту пребывания и 
жительства 475 гражданам с ограничен-
ными физическими возможностями. 

В. ЛЕЗВИНА.

 ЛАГЕРЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Впервые в этом году при содействии ко-
митета СК по делам молодежи организо-
ван оздоровительный лагерь для моло-
дежи с ограниченными возможностями 
здоровья. Он расположен на Черномор-
ском побережье в Анапе и уже принима-
ет второй поток ставропольских ребят. 
Лагерь организован в целях социальной 
адаптации молодых инвалидов, их оздо-
ровления.

А. РУСАНОВ.

 ФЕСТИВАЛЬ ДИДЖЕЕВ
И ХИП-ХОПА  

Сегодня в Ставрополе стартует фести-
валь современной молодежной культу-
ры UFO Fest. Планируется беспрерывный 
музыкальный марафон длиной практиче-
ски в сутки. В дневной программе заяв-
лены соревнования по хип-хопу и брейк-
танцам, среди них выберут лучших испол-
нителей. Выступят гости из Краснодара, 
Ростова-на-Дону и Москвы. В том числе 
группа «Саранча», родом из Ставрополя, 
но добившаяся российской известности. 
Ночью выступят диджеи с электронными 
сетами, приехавшие из городов ЮФО и 
Санкт-Петербурга, а также специальный 
гость из Южно-Африканской Республики. 

И. БОСЕНКО.

 НОГИ - ЭТО 
НЕ БУЛЫЖНИК

Необычное ДТП произошло в Невинно-
мысске. Как сообщает пресс-служба го-
родского ОМВД, у 34-летнего мужчи-
ны прямо на дороге сломалась машина. 
Выставив, как положено, знак аварий-
ной остановки, автовладелец начал ре-
монт своего «железного коня», забрав-
шись под днище авто. Мимо проезжал 
другой автовладелец, который, не заме-
тив ни «аварийки», ни ног, торчащих из-
под кузова поломавшегося авто, просто... 
проехал по конечностям мужчины и, не 
задерживаясь, отправился дальше. По-
страдавший был доставлен в больницу 
с тяжелыми травмами обеих ног, а пере-
ехавшего его водителя стали разыски-
вать полицейские. После того как его за-
держали, мужчина сказал, что думал, что 
наехал на камни, а не на человека. 

У. УЛЬЯШИНА.

Вот уже более 20 лет трудится в Северо-Кавказском 
федеральном университете (до создания СКФУ - 
в Северо-Кавказском государственном техническом 
университете) замечательный человек, строгий 
наставник, добрый учитель Лев Исакович УШВИЦКИЙ.

Строгий наставник и добрый учитель

Е
ГО биография интересна и многогранна. После окончания в 
1975 году экономического факультета Ставропольского сель-
скохозяйственного института Лев Исакович учился в очной 
аспирантуре Ставропольского научно-исследовательского 
института сельского хозяйства. В 1979 г. во Всесоюзном 

научно-исследовательском институте экономики сельского хо-
зяйства (г. Москва) под руководством академика А.А. Никонова за-
щитил кандидатскую и там же в 1992 г. докторскую диссертацию.

С 1980 по 1993 год работал в Ставропольском политехниче-
ском институте (филиал в г. Пятигорске), занимая должности 
старшего преподавателя, доцента, заведующего кафедрой эко-
номики и управления производством. В 1993 г. стал деканом фа-
культета экономики и финансов СевКавГТУ. В настоящее время 
является директором Института экономики и управления СКФУ.

(Окончание на 2-й стр.).

На правах рекламы

МИРОТВОРЧЕСКАЯ 
МИССИЯ
Губернатор Валерий ЗЕРЕНКОВ 
и председатель Думы СК 
Юрий БЕЛЫЙ поздравили 
православных ставропольцев 
с 1025-летием Крещения Руси.

В приветствии главы края, направлен-
ном митрополиту Ставропольскому и Не-
винномысскому Кириллу, в частности, 
говорится: «Выбор, сделанный нашими 
предками тысячелетие назад, во многом 
определил путь дальнейшего развития 
России. Сегодня культурное наследие и 
духовные ценности православия являют-
ся важным центром единения людей, од-
ним из краеугольных камней в фундаменте 
нашего общества. Самого глубокого ува-
жения заслуживает миротворческая дея-
тельность Русской православной церкви 
на Северном Кавказе».

В ПЯТЕРКЕ ЛУЧШИХ
Сегодня - День торговли. 
Тружеников и ветеранов отрасли 
поздравил губернатор 
Валерий ЗЕРЕНКОВ: 

«По темпам роста оборота розничной 
торговли наш край занимает пятое место 

в стране. Сегодня 17 тысяч отраслевых ор-
ганизаций предлагают потребителям по-
стоянно расширяющийся ассортимент то-
варов, активно внедряют новейшие тех-
нологии, современные формы обслужи-
вания покупателей. От всей души желаю 
труженикам этого экономического сек-
тора новых успехов в работе, здоровья и 
счастья».

От имени депутатского корпуса 
виновников торжества поздравил 
и председатель Думы СК 
Юрий БЕЛЫЙ:

«Сегодня бурно развивается, преобра-
жается торговая сеть края, растет каче-
ство предоставляемых услуг, расширяет-
ся ассортимент промышленных и продо-
вольственных товаров. Конечно, хотелось 
бы, чтобы наши магазины и рынки привле-
кали ставропольцев не только своей кра-
сотой и обилием товаров, но и доступны-
ми ценами. В этом наша общая задача».

ЗА ТЕХ, КТО В МОРЕ
Завтра в России 
будет отмечаться День 
Военно-морского флота.

В приветственном адресе, направлен-
ном губернатором Валерием ЗЕРЕНКО-
ВЫМ командиру 31-й Краснознаменной 
дивизии ракетных подводных крейсеров 

стратегического назначения Северного 
флота капитану 1-го ранга Аркадию Ро-
манову, в частности, говорится: «Северо-
морцы вносят большой вклад в дело укре-
пления боевой мощи флота России, свя-
то хранят верность славным традициям 
Андреевского флага, оперативно реша-
ют боевые задачи любой степени слож-
ности. Ставропольчане гордятся много-
летними шефскими связями между род-
ным краем и прославленной 31-й дивизи-
ей». От имени депутатов краевого парла-
мента к поздравлениям присоединился 
и председатель Думы СК Юрий БЕЛЫЙ.

ПОСЕЛКУ 
НЕФТЯНИКОВ - 60
В поселке Затеречном, 
что в Нефтекумском районе, 
состоялись торжества по случаю 
60-летия его образования.

С юбилеем затеречненцев от имени гу-
бернатора поздравил председатель коми-
тета по госзаказу Ставропольского края 
Юрий ДОНСКИХ. Он особенно отметил 
творческие успехи вокального ансамбля 
«Славяночка», который является визит-
ной карточкой поселка, и вручил солист-
кам ансамбля в подарок денежную сум-
му для дальнейшего развития коллектива.

П
РЕДСЕДАТЕЛЕМ общественного совета 
при министерстве курортов и туризма 
Ставропольского края на днях избран ге-
неральный директор - главный врач ОАО 
«Санаторий «Жемчужина Кавказа», пред-

седатель правления Содружества санаторно-
курортных учреждений КМВ Евгений Никитин. 

- Наша главная задача, по емкому опреде-
лению поэта, - создать «критическую массу хо-
роших людей», - подчеркнул он в своем высту-
плении на заседании общественного совета.

Максимальное внимание совет уделит при-
ближающимся большим датам, в т.ч. 150-ле-
тию основания Русского бальнеологического 

общества в Пятигорске, и 210-летию курортов 
КМВ.  Евгений Никитин отметил, что у курор-
тов сегодня много болевых точек. В их числе 
вопрос о возможной приватизации ОАО «Кав-
минкурортресурсы». Переход генерально-
го недропользователя в частные руки может 
вызвать повышение цен на минеральную во-
ду и лечебную грязь для здравниц и, соответ-
ственно, спровоцировать удорожание путевок. 
Также появится опасность истощения главно-
го богатства курорта - целебных вод и грязи, 
без которых невозможно представить Кавказ-
ские Минеральные Воды. 

Н. БЛИЗНЮК.

Б
ЛАГОДАРЯ полному осна-
щению и специальному 
покрытию на ней можно 
играть в волейбол, ба-
скетбол, теннис... Да и 

многие другие виды спорта те-
перь стали доступны.

В этот день на торжествен-
ную церемонию пришло почти 
все население села, а среди 
почетных гостей были вице-
губернатор - председатель 
правительства края И. Ко-
валев, заместитель предсе-
дателя правительства края 
С.  Асадчев, первый замести-
тель председателя Думы СК 
Д. Судавцов, министр физи-
ческой культуры и спорта СК 
А. Гребенюк.

- Губернатор поставил пе-
ред нами задачу создать все 
условия для развития спор-
та в нашем регионе. Ком-
плексная площадка, кото-
рая открыта в селе Солдато-
Александровском,  первая в 
крае, но вскоре такие же по-
явятся еще в 28 населенных 
пунк тах, - отметил И. Ковалев.

Когда лента была перереза-
на, детвора, с любопытством 
разглядывавшая новую сель-
скую достопримечательность 
через ограждение, гурьбой 
ринулась на территорию ком-
плекса. Позже здесь прошел 
праздничный концерт с уча-
стием творческих и спортив-
ных коллективов района.

Первая, но не последняя
Вчера в селе Солдато-Александровском Советского района 

состоялось открытие комплексной спортивной площадки

За последние пять лет 
в Ставропольском крае 
в строительство и осна-
щение спортивных соо-
ружений вложено 1044,4 
млн рублей. Построено 
14 современных спортив-
ных объектов. В этом го-
ду в бюджете края на со-
финансирование строи-
тельства таких объектов 
предусмотрено 192,4 млн 
рублей. На эти средства 
уже построен Ледовый 
дворец в Невинномысске, 
1 сентября планируется 
открытие физкультурно-
оздоровительного ком-
плекса в Кисловодске, в 
декабре - аналогичного 
объекта с плавательным 
бассейном в Зеленокум-
ске. А в 2014-2015 годах 
планируется начать строи-
тельство Ставропольского 
регионального спортивно-
го центра легкой атлетики.

Рядом с площадкой уста-
новлены брусья, антивандаль-
ные тренажеры, постелена до-
рожка для занятий легкой ат-
летикой. Нет сомнений, что те-

перь здесь любителей спорта 
станет намного больше.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото автора.

Некоторые представители 
Терского казачьего 
войска направили 
послание Президенту 
РФ с требованием денег, 
собственности 
и полномочий. Они пытаются 
втянуть в эту игру 
и губернатора Ставрополья. 
Чтобы разъяснить позицию 
краевой власти, к терскому 
казачеству обратился вице-
губернатор - председатель 
правительства края 
Иван КОВАЛЕВ:

-С 
НАРАСТАЮЩЕЙ тревогой 
слежу за процессами, про-
исходящими внутри каза-
чьего движения на Северном 
Кавказе, - отмечает он. - По-

ложение казачества во многом опре-
деляет путь развития Ставрополья и 
всего региона. Не будет сильного ка-
зачьего войска - не на кого будет опе-
реться и власти в тех преобразовани-
ях, которые проводятся сейчас или 

планируются на будущее. Некому бу-
дет протянуть руку и обществу, нуж-
дающемуся в казаке как в защитни-
ке, заступнике против тех, кто нару-
шает закон...

Учитывая это, в Ставропольском 
крае делается все возможное, чтобы 
помочь казачеству реализовать свой 
потенциал. Так, только за минувший 
год финансирование краевой про-
граммы поддержки казачества было 
увеличено в полтора раза, несмотря 
на напряженность краевого бюджета. 
Совсем недавно по личному поруче-
нию губернатора В. Зеренкова было 
дополнительно выделено еще 30 мил-
лионов рублей и 21 автомобиль для 
работы казачьих дружин. К этому сто-
ит добавить и меры по развитию ка-
зачьего образования. 

...Между краевой властью и каза-
чьими обществами установлен кон-
структивный диалог. Это особенно 
важно, потому что ставропольское 

казачество является ядром всего 
Терского войска. И это взаимопони-
мание мы никому не позволим раз-
рушить. Но, к сожалению, в послед-
ние месяцы с удручающей частотой 
в публичную сферу выплескивают-
ся все новые скандалы, связанные с 
казачеством. Будь то разговоры во-
круг неосторожных атаманских заяв-
лений касательно коньячных заводов 
и рыбных промыслов или откровенно 
позорной ситуации с насилием в от-
ношении то ли настоящих, то ли само-
званых представителей казачества в 
Рождественской. 

...Как так вышло, что казачьи зна-
мена сегодня полощутся в столь 
грязном информационном потоке? 
У каждого из нас ответ на этот во-
прос свой. И, разумеется, не обхо-
дится без доброхотов, в очередной 
раз пытающихся доказать казакам, 
что источник всех проблем вне вой-
ска. Что виноваты в происходящем 

власти регионов, или Северо-Кав-
казского федерального округа, или 
всей страны, недостаточно щедро 
открывающие войсковому руковод-
ству финансовые закрома. Или что 
во всем повинны журналисты, без 
должной почтительности освещаю-
щие внутреннюю жизнь казачества. 
Список можно продолжать и даль-
ше, было бы желание. Те же люди, 
что написали обращение к Прези-
денту РФ с требованием денег, соб-
ственности и полномочий, все на-
стойчивее пытаются рассорить ка-
заков с властью. И, что еще хуже, в 
эту нечистоплотную игру пытаются 
втянуть губернатора Ставрополья, 
представляя его якобы «защитни-
ком интересов нынешнего руковод-
ства Терского войска», а потому – 
противником федерального центра 
в лице полпреда Президента РФ на 
Северном Кавказе.

…Я прямо заявляю, никто из нас не 

участвует в интригах, в которых запу-
талось руководство ТВКО, и не соби-
рается в них участвовать. Глава Став-
рополья Валерий Георгиевич Зерен-
ков выстраивает активное и созида-
тельное взаимодействие с властны-
ми структурами окружного и феде-
рального уровня, встречая с их сто-
роны столь же ясно выраженную во-
лю к сотрудничеству. И разменивать 
сложившиеся партнерские отноше-
ния ради удовлетворения амбиций 
отдельно взятых казачьих руководи-
телей мы не станем. 

Мы разделяем интересы казаче-
ства в целом, но никогда не согла-
симся с непродуманным курсом на 
конфронтацию, избранным некото-
рыми представителями войскового 
руководства. Политика, проводимая 
атаманом ТВКО, не может быть нами 
принята и поддержана.

Оставляем на усмотрение самих 
казаков вопрос о том, кто со стороны 
Терского войска станет нашим новым 
партнером в сотрудничестве.

Подготовила Л. НИКОЛАЕВА.

Вчера в Октябрьском 
районном суде Ставрополя 
состоялось слушание 
гражданского дела 
Вячеслава Кашникова 
о его восстановлении 
в должности главного 
врача городской детской 
больницы. 

З
АСЕДАНИЕ суда проходило 
в открытом режиме, и вы-
слушать мнение Фемиды в 
этой непростой истории со-
бралось около пятидесяти 

человек - представители местных 
и федеральных средств массо-
вой информации, а также сотруд-
ники городской детской больни-
цы. Рассматривался иск Вячесла-
ва Кашникова к управлению здра-

воохранения города о незаконном 
увольнении. Врач требовал вос-
становить его в должности, а так-
же возместить 50 тысяч рублей за 
моральный ущерб и около 126 ты-
сяч рублей как компенсацию зар-
платы за вынужденные прогулы.

Сторона защиты негодова-
ла по поводу того, что Кашни-
ков, проработав на посту главно-
го врача больше десяти лет, был 
уволен без объяснения причи-
ны и предложения нового места 
работы. Перечислялись заслуги 
доктора перед больницей и го-
родом. В качестве одного из ар-
гументов защита приводила ста-
тью 52 Устава Ставрополя, в соот-

ветствии с которой уволить руко-
водителя муниципального учреж-
дения, каковым и является боль-
ница, может только глава адми-
нистрации города, а не началь-
ник управления здравоохранения. 

В качестве ответчика и высту-
пало это управление. В свою оче-
редь, представители ставрополь-
ской администрации, прокуратуры 
и комитета по управлению муници-
пальным имуществом города бы-
ли солидарны друг с другом, опе-
рировали статьями федеральных 
и местных законов, пытаясь дока-
зать факт отсутствия дискримина-
ции и незаконного увольнения, ка-
тегорически отказываясь признать 

иск. Их основной аргумент был та-
ков: трудовой договор Кашникова 
позволял его уволить без объясне-
ния причин. 

Закон встал на сторону меди-
ков. Судья принял решение вос-
становить Вячеслава Кашникова 
в должности главного врача го-
родской детской больницы. А так-
же взыскать в его пользу с управ-
ления здравоохранения 125 тысяч 
675 рублей компенсации за время 
вынужденного прогула и еще три 
тысячи морального ущерба. 

Собравшиеся в зале сотруд-
ники больницы плакали, обни-
мались и поздравляли друг дру-
га с победой. Да и у самого Каш-

никова на глазах стояли слезы. «Я 
полностью удовлетворен решени-
ем суда. Надеюсь, что теперь во 
всей этой истории будет постав-
лена точка. Прямо сейчас поеду 
на работу, к своему коллективу», 
- прокомментировал он. 

Что касается уголовного пре-
следования доктора, то, по словам 
Кашникова, он наконец увидел в 
четверг постановление о возбуж-
дении уголовного дела, где ему 
вменяется «превышение долж-
ностных полномочий». Вчера он 
его обжаловал в Ленинском рай-
онном суде и прокуратуре края. 

ИРИНА БОСЕНКО.

Конфронтации не будет

НОВЫЙ «СТАРЫЙ» ГЛАВВРАЧ 

ОКНО В ДЕТСАД
В Кисловодске возбуж-

дено уголовное дело в от-
ношении заведующей од-
ним из детских садов, 
принимавшей в дошколь-
ное учреждение ребяти-
шек только на определен-
ных условиях. Так, сообща-
ет пресс-служба СУ СКР по 
краю, к подозреваемой об-
ратилась местная житель-
ница с просьбой о перево-
де ее ребенка в возглавля-
емый ею детский сад. Од-
нако заведующая выдви-
нула требование, чтобы ро-
дители сначала установи-
ли за свой счет пластико-
вое окно в детсаду. И толь-
ко после того как это требо-
вание было выполнено, ре-
бенка приняли в дошколь-
ное учреждение.

У. УЛЬЯШИНА.

ОБЩЕСТВЕННИКИ ПОДДЕРЖАТ КУРОРТЫ
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С 
1996 г. Л. Ушвицкий является председателем совета по за-
щите докторских и кандидатских диссертаций Д 212.245.07 
по специальностям 08.00.05 «Экономика и управление на-
родным хозяйством» и 08.00.10 «Финансы, денежное обра-
щение и кредит». Под научным руководством профессора 

Ушвицкого 5 человек защитили докторские и 57 кандидатские 
диссертации. Указом Президента Российской Федерации от 14 
января 2002 года ему присвоено почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки Российской Федерации». Указом Президен-
та Российской Федерации от 22 июня 2006 года за большие за-
слуги в области образования и науки он награжден орденом По-
чета. В 2006 г. за комплекс учебных пособий «Теория управле-
ния» и «Практикум по теории управления» для образовательных 
учреждений высшего профессионального образования Л. Ушвиц-
кий удостоен премии Правительства Российской Федерации в 
области образования. Награжден также почетной грамотой Го-
сударственной   Думы   Ставропольского  края, юбилейной меда-
лью «10 лет законодательной деятельности». Постановлением гу-
бернатора Ставропольского края от 23 июля 2010 года награжден 
медалью «За заслуги перед Ставропольским краем».

Высококвалифицированный специалист, грамотный эконо-
мист, творчески активный руководитель студенческого коллек-
тива, мудрейший старший помощник профессорско-препо да ва-
тель ского состава, Лев Исакович старается создать благоприят-
ный микроклимат, сплотить многоликую массу молодых экономи-
стов и финансистов. Студенты любят и уважают своего настав-
ника, делятся с ним своими успехами.

Под руководством Льва Исаковича трудятся 198 профессо-
ров, доцентов и старших преподавателей, совместно формируя 
имидж Института экономики и управления СКФУ. Благодаря его 
усилиям институт сотрудничает с государственными и муници-
пальными органами власти, коммерческими организациями, кре-
дитными учреждениями.

И сегодня, в день 60-летнего юбилея, мы хотим выразить Льву 
Исаковичу свою искреннюю признательность, уважение и благо-
дарность, пожелать ему неугасающего здоровья, долгих лет твор-
ческой жизни, успешных студентов, порядочных коллег.

Вы дарите умения и знания,
Которыми к успеху путь открыт.
И в этом настоящее призвание
И истинный талант ваш состоит.
От всей души примите пожелания,
Чтоб было много плодотворных лет.
Удачи вам во всем и процветания,
Здоровья, счастья, долгих лет!

Коллектив кафедры денежного
 обращения и кредита СКФУ.

Строгий наставник 
и добрый учитель

П
О целому ряду показателей деятельности 
филиал в очередной раз признан лучшим 
среди подразделений компании «Росте-
леком» в Южном и Северо-Кавказском 
федеральных округах по итогам перво-

го полугодия 2013 года. Отличная работа став-
ропольских связистов была высоко отмечена 
на совещании в макрорегиональном филиале 
«Юг» ОАО «Ростелеком», посвященном проме-
жуточному анализу деятельности филиалов в 
регионах.

Ставропольский филиал ОАО «Ростелеком» 
по-прежнему остается безусловным лидером 
на региональном рынке телекоммуникаций, га-
рантируя своим клиентам и партнерам высо-
кое качество услуг. И благодаря профессиона-
лизму, грамотному и ответственному отноше-
нию к делу коллектива филиала инфраструкту-
ра сетей связи на Ставрополье продолжает со-
вершенствоваться. А опыт, накопленный став-
ропольскими связистами по выполнению мас-
штабных государственных задач по информа-
тизации целого ряда отраслей, уже перенима-
ют другие территории.

Наряду с этим особо отметим участие фи-
лиала ОАО «Ростелеком» в социальном и госу-
дарственно-частном партнерстве. Конгресс де-
ловых кругов Ставрополья выражает свою ис-
креннюю благодарность генеральному дирек-
тору филиала ОАО «Ростелеком» Александру 
Васильевичу Макаркину за реализацию целого 
ряда проектов, которые имеют большую соци-

альную значимость. Так, при непосредственном 
участии специалистов Ставропольского фили-
ала в регионе стало возможным обучение на 
дому детей-инвалидов с применением новых 
информационных технологий. С каждым годом 
все больше ребят получают полноценное обще-
ние и знания. Также ценно, что филиал держит 
курс на создание современной телекоммуни-
кационной инфраструктуры в сельских терри-
ториях Ставрополья, вкладывая в этот проект 
собственные средства. Безусловно, это откры-
вает перед небольшими населенными пунктами 
новые возможности и перспективы. В том числе 
и по получению населением и бизнесом госу-
дарственных и муниципальных услуг в дистан-
ционном формате, без лишних сборов всевоз-
можных справок и личного обращения в ведом-
ства. При непосредственном участии специа-
листов «Ростелекома» продолжается инфор-
матизация системы здравоохранения Ставро-
полья.

Это далеко не все значимые проекты, реали-
зация которых так важна для нашего края, ведь, 
по сути, это инвестиции в людей, в качество их 
жизни. Надеемся, что связисты не будут оста-
навливаться на достигнутом, а продолжат стре-
миться к новым высотам, совершенствуя каче-
ство услуг и укрепляя свои позиции.

Президент РОРСК 
«Конгресс деловых кругов Ставрополья»

В.П. ТРАВОВ.

Как «встроить» Ставрополье в ВТО
(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

С
ЛЕДУЕТ отметить, что эти 
полгода в целом ознаме-
новались большим интере-
сом со стороны федераль-
ных властей к краю и в том 

числе к нашей депутатской рабо-
те. Советом Федерации прове-
дено два масштабных меропри-
ятия, в которых ставропольские 
депутаты принимали самое ак-
тивное участие. 

Одно из них, наиболее важ-
ное для нашего аграрного края, 
- расширенное заседание вре-
менной комиссии Совета Феде-
рации по мониторингу участия 
Российской Федерации во Все-
мирной торговой организации в 
части агропромышленного ком-
плекса. 

Сельское хозяйство Став-
рополья формирует от 10 до 15 
процентов валового региональ-
ного продукта и обеспечива-
ет занятость 17,5 процента на-
селения. Агропродовольствен-
ный экспорт сосредоточен на 
нескольких основных направле-
ниях: зерновые, семена подсол-
нечника, племенные овцы, не-
мытая шерсть, мясо птицы. Но 
в то же время продовольствен-
ный рынок края характеризует-
ся относительно низкой степе-
нью открытости и зависимостью 
от привозного продовольствия. 

В рамках этого заседания мы 
провели оценку возможных по-
следствий вступления в ВТО. 
Среди бесспорных плюсов - ре-
ализация краевых и ведомствен-
ных целевых программ, направ-
ленных на развитие отдельных 
направлений отрасли, привле-
чение инвестиций, улучшение 
финансово-экономического со-
стояния. Идет работа по сохра-
нению и повышению плодородия 
почв, биологизации земледелия.

Мы видим и слабые стороны: 
разрозненность малых форм хо-
зяйствования, дисбаланс ввоза-
вывоза продукции с преоблада-
нием отправки за пределы края 
преимущественно сырья, а не 

продуктов питания глубокой 
степени переработки. Наблю-
дается отставание в технологи-
ях производства большинства 
видов сельскохозяйственной и 
продовольственной продукции. 
Ставропольские аграрии не вла-
деют знаниями и навыками под-
готовки продукции к продаже в 
соответствии со стандартами и 
гигиеническими нормами, уста-
новленными ВТО.

Еще одно из самых больших 
препятствий на пути реализации 
задач по адаптации к условиям 
ВТО - дефицит квалифицирован-
ных кадров. Да, у нас в регионе 
есть профильный университет, 
старейший, авторитетный, го-
товящий специалистов высочай-
шего уровня, но узконаправлен-
ных: агрономов, животноводов, 
ветеринаров, механиков, инже-
неров и т.д. Но нам также необ-
ходимы эксперты, юристы, спе-
циалисты по ведению междуна-
родных торговых споров. В ка-
честве одного из путей решения 
проблемы депутаты края высту-
пили с инициативой по внесению 
проекта федерального закона «О 
государственной поддержке ка-
дрового потенциала в агропро-
мышленном комплексе». 

Кроме этого, краевые пар-
ламентарии принимали актив-
ное участие в круглых столах, 
общались с коллегами из реги-
онов, экспертами, членами Со-
вета Федерации. Все это дало 
возможность убедиться, что фе-
деральный центр готов прислу-
шиваться к нашему мнению и со-
вместно работать над решением 
проблем края. Это подтвердила 
и встреча с полномочным пред-
ставителем Президента РФ в 
СКФО Александром Хлопони-
ным, прошедшая в стенах крае-
вого парламента. 

- На последнем заседании 
Думы было подписано Со-
глашение о сотрудничестве 
с Главным управлением МВД 
по Ставропольскому краю. 
Юрий Васильевич, проком-
ментируйте, пожалуйста, это 
событие.

- Взаимодействие депутатов 
и пра воохранителей - это не нов-
шество. Мы давно и активно со-
трудничаем с прокуратурой, су-
дебным сообществом, Следст-
венным комитетом как на зако-
нодательном поле, так и в во-
просах контроля за реализаци-
ей действующих нормативных 
актов. 

В текущем году краевой Ду-
мой принят ряд законов, непо-
средственно касающихся обе-
спечения правопорядка и де-
ятельности правоохранитель-
ных органов. Среди них закон о 
пресечении «самовольной» тор-
говли: размеры штрафов за та-
кие правонарушения увеличе-
ны. Кроме того, депутаты уже-
сточили ответственность «не-
лицензированных» граждан, 
должностных и юридических 
лиц, осуществляющих перевоз-
ки по маршрутам межмуници-
пального сообщения в Ставро-
польском крае.

Только законотворчеством 
наше сотрудничество с предста-
вителями правопорядка не огра-
ничивается. Сотрудники Главно-
го управления МВД по СК регу-
лярно и активно принимают уча-
стие в работе профильного дум-
ского комитета, в совещаниях, 
круглых столах, рейдах, прово-
димых депутатами. 

В связи с этим я бы хотел об-
ратить внимание еще на ряд, на 
мой взгляд, значимых вопросов, 
поднятых, в частности, на май-
ском совещании по охране здо-
ровья населения от вредных по-
следствий употребления алкого-
ля и спиртосодержащих напит-
ков. По его итогам подготовле-
но и принято обращение к Пра-
вительству Российской Феде-
рации о необходимости неот-
ложных мер по решению зло-
бодневной проблемы. Столь же 
плодотворно было июньское со-
вещание на тему «Об исполне-
нии законодательства Ставро-
польского края в сфере обеспе-
чения тишины, покоя граждан и 
общественного порядка». 

Обнаружено несоответствие 

количества составляемых поли-
цией и рассматриваемых впо-
следствии административными 
комиссиями протоколов. В 2013 
году в целом по краю лишь деся-
тая часть протоколов дошла до 
«адресата», а наказание понес-
ли только два процента от обще-
го числа нарушителей. Решено 
проверить факты бездействия 
или ненадлежащего исполне-
ния своих обязанностей члена-
ми административных комиссий. 

- Как контролируют парла-
ментарии реализацию при-
нятых ранее нормативных ак-
тов? Как происходит выявле-
ние новых «болевых точек», 
требующих вмешательства 
законодателей?

- Контрольная функция - од-
на из основных задач депута-
тов. Мы проводим большое ко-
личество выездных мероприя-
тий, чтобы глубже изучить во-
просы, нуждающиеся в дополни-
тельном законодательном регу-
лировании. Одним из последних 
стало выездное заседание ко-
митета Думы по промышленно-
сти, энергетике, строительству 
и жилищно-коммунальному хо-
зяйству, которое прошло в Изо-
бильненском районе. На нем об-
суждался ход реализации крае-
вых адресных программ по пере-
селению граждан из аварийно-
го жилищного фонда. В соответ-
ствии с принятыми в крае адрес-
ными программами в 2012 году 
планировалось возвести более 
40 домов. Однако в результа-
те несвоевременного заверше-
ния строительства ряда объек-
тов в 2011 году Фонд содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, осу-
ществлявший финансовую под-
держку программы, приоста-
новил выделение федеральных 
средств. Депутаты обратили 
внимание руководителей, ответ-
ственных за переселение людей, 
на необходимость оперативного 
устранения недочетов, в резуль-
тате которых были сорваны сро-
ки завершения строительства 
столь долгожданного жилья. Ми-

нистерству ЖКХ было рекомен-
довано активизировать работу 
по сдаче в эксплуатацию объек-
тов по программам 2012 года. В 
настоящее время разработана 
и утверждена краевая адресная 
программа «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда в Ставропольском крае в 
2013 - 2015 годах», в списки кото-
рой включено 186 многоквартир-
ных домов в 18 муниципальных 
образованиях, признанных ава-
рийными до 1 января 2012 года. 
Общий объем финансирования 
в 2013 году предположительно 
составит свыше 346 миллионов 
рублей. Это направление депу-
таты будут держать на постоян-
ном контроле. 

Еще один вопрос, вызвавший 
жаркую дискуссию на одном из 
заседаний Думы, - принятие за-
кона «Об организации проведе-
ния капитального ремонта об-
щего имущества в многоквар-
тирных домах, расположен-
ных на территории Ставрополь-
ского края». Дело в том, что ре-
шение об участии собственни-
ков в капитальном ремонте жи-
лья было принято на федераль-
ном уровне и закреплено в Жи-
лищном кодексе. Краевой закон 
только определяет механизм 
реализации этой нормы. Одна-
ко в процессе его принятия воз-
никло много вопросов к крае-
вому министерству ЖКХ, каса-
ющихся реализации положе-
ний закона. Например, кто бу-
дет осуществлять контроль ра-
боты регионального операто-
ра, на счета которого будут по-
ступать средства граждан? Ка-
ковы методика расчета и макси-
мальный размер оплаты ремон-
та с квадратного метра квартиры 
и другие. Мы приняли решение 
поддержать законопроект, хотя 
к нему было немало замечаний. 
Это связано с тем, что его при-
нятие до 1 июля текущего года 
является одним из условий уча-
стия Ставрополья в федераль-
ной программе капремонта жи-
лья и переселения граждан из 
ветхого и аварийного фонда, по 

которой в край на эти цели по-
ступят значительные финансо-
вые средства. Однако мы наме-
рены вести постоянный мони-
торинг реализации закона и при 
необходимости вносить в него 
изменения, ведь этот документ 
затрагивает интересы всех став-
ропольцев, проживающих в мно-
гоэтажных домах. 

Что касается «болевых то-
чек», то следует отметить, к со-
жалению, все больше проблем 
возникает в экологической сфе-
ре. И это касается не только 
острейшего вопроса вывоза и 
утилизации мусора в крупных 
городах края и регионе Кавмин-
вод. Например, недавно дум-
ский комитет по природополь-
зованию, экологии, курортно-
туристической деятельности со-
вместно с депутатской группой 
«Кавказские Минеральные Во-
ды» провел выездное совещание 
на озере Тамбукан. Его темой 
стали проблемы сохранения ле-
чебных грязей уникального во-
доема, который без преувеличе-
ния находится на грани экологи-
ческой катастрофы. В результа-
те непродуманного вмешатель-
ства в природные процессы и из-
менения климата объем водной 
массы в озере вырос в 2,5 раза. 
Минерализация вод снизилась 
до критического уровня. Даль-
нейшее ухудшение этого пока-
зателя неизбежно приведет к по-
тере целебных качеств знамени-
тых тамбуканских грязей. А это 
несет серьезную угрозу курор-
там КМВ. Усложняет ситуацию 
и то, что один берег Тамбукана 
принадлежит Ставропольско-
му краю, другой - Кабардино-
Балкарской Республике, а само 
озеро находится в федеральной 
собственности. Депутаты приня-
ли решение обратиться к губер-
натору Ставропольского края с 
предложением сформировать 
межведомственную рабочую 
группу и поручить ее членам вы-
работать предложения по сохра-
нению целебных качеств Тамбу-
кана. 

Образование и здравоохра-

нение также остаются среди 
приоритетных отраслей депу-
татской деятельности. Все при-
нимаемые нормативные акты в 
этих сферах направлены на по-
вышение качества медицинско-
го обслуживания жителей края и 
образовательного уровня став-
ропольских детей. 

На постоянном контроле у 
профильного комитета нахо-
дятся вопросы реализации про-
граммы модернизации системы 
здравоохранения и расходова-
ния бюджетных средств. Депу-
таты регулярно осуществляли 
выезды в лечебные и оздорови-
тельные учреждения городов и 
районов края. Принятый на по-
следнем заседании Думы ба-
зовый Закон «Об образовании» 
расширяет возможности педаго-
гической деятельности и повы-
шает социальную значимость их 
работы в крае. 

- В завершение традици-
онный вопрос: что планиру-
ется депутатами на осенне-
зимнюю сессию? 

- Несмотря на то что парла-
мент ушел на каникулы, депу-
таты продолжают активно рабо-
тать над законопроектами. Они 
касаются государственной под-
держки социально ориентиро-
ванных некоммерческих органи-
заций, садоводческих, огород-
ни ческих и дачных некоммерче-
ских объединений граждан, кво-
тирования рабочих мест для ин-
валидов, развития строитель-
ства жилья экономического 
класса. Готовятся и предложе-
ния по изменению федерального 
законодательства, в частности, 
инициатива по внесению попра-
вок в Закон РФ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного на-
значения», актуальных для наше-
го аграрного края, и другие. Все-
го в настоящее время на стадии 
подготовки находится более 19 
зако нопроектов.

Подготовила 
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

При содействии пресс-
службы Думы СК.

Региональное объединение 
работодателей Ставропольского края 
«Конгресс деловых кругов Ставрополья» 
благодарит за отличную работу, весомый 
вклад в развитие экономики региона 
Ставропольский филиал ОАО «Ростелеком»!

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ!
От имени Ставропольского отделения 
№ 5230 Северо-Кавказского банка 
ОАО «Сбербанк России» и от себя лично 
разрешите поздравить вас 
с профессиональным праздником!

Т
РАДИЦИОННО торговля играет одну из важней-
ших ролей в жизни не только нашего края, но и 
всего мира. Развитая система обслуживания в 
Ставропольском крае говорит не только об эко-
номическом благополучии населения, но и о ка-

честве вашей работы.
Из года в год торговая сфера активно развивает-

ся, прогрессирует, внедряются новые формы рабо-
ты с потребителями - все это результат плодотворно-
го, высокопрофессионального труда каждого из вас. 
Именно благодаря вашему трудолюбию потребности 
жителей края в товарах и услугах сегодня удовлетво-
рены полностью. 

В этот праздничный день хотелось бы пожелать вам, 
во-первых, понимания со стороны клиентов и покупа-
телей, во-вторых, стабильного развития. И самое глав-
ное - счастья вам и вашим близким, крепкого здоровья, 
семейного благополучия, любви и счастья!

С наилучшими пожеланиями,

управляющий 
Ставропольским отделением № 5230

 Зоя Дмитриевна ТИХОМИРОВА.

На правах рекламы

На правах рекламы

П
ОЗИТИВНЫЕ подвижки 
произошли по многим на-
правлениям: промышлен-
ность, образование, здра-
воохранение, благоустрой-

ство и так далее. Так, много лет 
не вводились в городе хими-
ков новые производства. Поэ-
тому запуск меламинового це-
ха на «Невинномысском Азоте» 
можно назвать знаковым собы-
тием. Впервые на Ставрополье 
освоена технология получения 
ценного импортозамещающего 
продукта. 

Что касается образования, то 
идет капитальный ремонт школы 
№ 20, Центра детского творче-
ства, скоро начнется строитель-
ство наружных сетей хозбытовой 
канализации школы № 19. В этом 
году в спальном районе города 
стартует строительство детско-
го сада. 

Активно подключает мэрия к 
решению социальных проблем 
градообразующие производства 
Невинномысска. Здесь социаль-
ным партнером № 1 назван «Не-
винномысский Азот». Но и дру-
гие предприятия-гиганты все 

активнее включаются в благое 
дело. 

Сергей Батынюк подчеркнул, 
что постоянно ведется работа 
по вхождению Невинномысска 
в краевые и федеральные про-
граммы, касающиеся развития 
промышленности, здравоохра-
нения, образования и так далее. 
В этих и многих других вопросах 
мэрия постоянно получает под-
держку  губернатора В.  Зерен-
кова, членов краевого правитель-
ства. Большая часть наказов из-
бирателей, полученная во время 
выборной кампании, выполнена. 
А чтобы держать руку на пуль-
се жизни горожан, буквально на 
днях мэрия провела акцию «За-
дай вопрос главе города». Сотни 
вопросов в ходе акции поступи-
ло на «телефон доверия» мэра, 
электронную почту, в местные 
СМИ. В основном они касались 
ремонта дорог общего пользо-
вания, канализирования частно-
го сектора, благоустройства вну-
тридомовых территорий, работы 
общественного транспорта.

На пресс-конференции при-
сутствовали председатели тер-

ЕСТЬ ХОРОШИЙ ЗАДЕЛ
В Невинномысске при участии первого вице-премьера 
краевого правительства, куратора Невинномысска 
Виктора Шурупова прошла пресс-конференция 
главы города химиков Сергея Батынюка, посвященная 
предварительным итогам года работы мэра. 
Онлайн-трансляция этого мероприятия велась 
на официальном сайте администрации города. 

риториальных советов само-
управления. Они тоже восполь-
зовались возможностью за-
дать вопросы мэру, касающие-
ся благоустройства микрорай-
онов, повышения статуса стар-
ших домов, обустройства пере-
ходов через железную дорогу и 
так далее. Сергей Батынюк обе-
щал изучить все затронутые про-
блемы с целью их разрешения.

В своем выступлении пер-
вый вице-премьер ПСК Вик-
тор Шурупов подчеркнул: мэр 
Невинномысска, его команда 
при поддержке горожан успеш-

но реализуют множество про-
ектов в самых разных областях. 
Есть хороший задел на ближай-
шие годы. Но работы впере-
ди будет много. Контроль дея-
тельности управляющих ком-
паний, недопущение необосно-
ванного завышения ими, а так-
же ресурсоснабжающими орга-
низациями платы за услуги, та-
рифов – вот первоочередная за-
дача на сегодня, считает Виктор 
Шурупов. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО
Фото автора.

ДОХОДНЫЕ ДОМА 
ПОЯВЯТСЯ 
В НЕВИННОМЫССКЕ 
Правительство Ставро-
полья включило строи-
тельство арендного жи-
лья и создание систе-
мы ипотечного кредито-
вания на первичном жи-
лищном рынке в пере-
чень приоритетных на-
правлений инвестицион-
ной деятельности.

Такое решение принято на 
заседании координационно-
го совета по развитию инвест-
деятельности, которое провел 
зампредседателя правитель-
ства края А. Бурзак. Отмеча-
лось, что задача по увеличе-
нию объемов ипотечного кре-
дитования отдельных кате-
горий граждан на специаль-
ных, более доступных усло-
виях определена майским ука-
зом Президента РФ. В связи с 
этим «Ипотечное инвестици-
онное агентство Ставрополь-
ского края», которое являет-
ся региональным операто-
ром АИЖК, с июля 2012 года 
начало осуществлять выда-
чу ипотечных жилищных за-
ймов населению под более 
низкую, чем в коммерческих 
банках, процентную ставку. 
Правительством края на этот 
год запланировано увеличе-
ние уставного капитала реги-
онального ипотечного агент-
ства на 100 млн рублей. Это 
обеспечит увеличение числа 
семей, которые получат до-
ступную ипотеку, сообщает 
минэкономразвития СК. 

Кроме того, в край пла-
нируется привлечь дополни-
тельные инвестиции на стро-
ительство нового жилья. С 
этой целью в конце прошлого 
года между правительством 
Ставрополья, АИЖК и его ре-
гиональным оператором бы-
ло подписано соглашение о 
сотрудничестве по стимули-
рованию кредитования стро-
ительства жилья экономиче-
ского класса. Пилотным вы-
бран проект по строитель-
ству двух доходных домов в 
Невинномысске на 156 квар-
тир, которые будут предо-
ставлены в наем семьям ра-
ботников бюджетной сферы 
и резидентам регионального 
индустриального парка. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

ДОЛЬЩИКОВ 
ОБНАДЕЖИЛИ
Глава Пятигорска 
Лев Травнев на встрече 
с участниками долево-
го строительства жилого 
комплекса «Серебряная 
панорама» выразил уве-
ренность, что застрой-
щик выполнит свои обя-
зательства и граждане 
получат долгожданные 
квартиры.

Комплекс «Серебряная 
па норама» - единственный в 
Пятигорске объект долевого 
строительства, сдачи которо-
го уже не один год ждут участ-
ники. Камнем преткновения, 
как сообщает пресс-служба 
администрации города, ста-
ли четыре сотки земли, при-
надлежащие собственнику-
со седу. Собственник этих 
соток начал судебные разби-
рательства, когда многоквар-
тирная высотка на этой тер-
ритории уже была возведе-
на. В результате многие доль-
щики сомневаются, стоит ли 
дальше вкладывать деньги в 
строительство, что не позво-
ляет ЗАО «Аксон-Н» завер-
шить «Серебряную панора-
му». Между тем застройщик 
уже предпринимает ряд ша-
гов, призванных стабилизи-
ровать ситуацию. В частно-
сти, переводит дольщиков из 
неготового блока в равноцен-
ное жилье уже завершенного. 
Как пояснил представитель 
руководства ЗАО «Аксон-Н», 
с сентября этого года будут 
переданы под отделку квар-
тиры еще одного подъезда. 
Он также заверил, что со сто-
роны московских акционеров 
будет оказана финансовая 
поддержка для завершения 
второго блока строительства.

Н. БЛИЗНЮК.

ДОРОГУ МОЛОДЫМ
Принимать на работу выпускников вузов 

без опыта могут обязать крупные компа-
нии и предприятия. Такие поправки к феде-
ральным законам «О занятости» и «Об об-
разовании» предлагают депутаты «Спра-
ведливой России». По задумке авторов, не-
обходимо ввести квоты приема на работу 
этой категории работников. Предполагает-
ся распространить требование на все орга-
низации, где трудятся 100 и более человек. 
При этом квота должна составить не менее 
1% от числа сотрудников. Все затраты на 
организацию рабочего места лягут на пле-
чи предприятия. Претендовать на такие ра-
бочие места смогут выпускники, окончив-
шие бюджетное очное отделение, при усло-
вии что ищут они работу впервые и в тече-
ние года после окончания вуза. Согласно 
действующему законодательству, сейчас 

на помощь в трудоустройстве могут рас-
считывать только выпускники учебных за-
ведений начального и среднего профобра-
зования в возрасте до 20 лет, ищущие ра-
боту впервые.

РАБОТОЙ ОБЕСПЕЧАТ
Обязательное послевузовское распре-

деление предложили вернуть депутаты 
«Единой России», разработавшие законо-
проект «О первом рабочем месте». Парла-
ментарии планируют принять его уже в хо-
де осенней сессии. Идея не нова: если го-
сударство оплачивает обучение студента, 
то после окончания вуза он должен отра-
ботать по своему профилю определенный 
срок в госструктурах. В случае отказа тру-
диться по месту распределения выпуск-
ник должен будет возместить государству 
затраты на свое обучение. Причем сумма 

должна оговариваться предварительно в 
контракте, который будет заключаться до 
поступления в вуз. Эта мера, по мнению 
законодателей, должна будет помочь ре-
шить проблему трудоустройства молодых 
специалистов и обеспечения кадрами ор-
ганизаций, где их недостает.

БЕЗ НОМЕРОВ 
И БЕЗ ШТРАФА

Инициаторами поправок в Администра-
тивный кодекс выступили депутаты фрак-
ции ЛДПР, которые предлагают отменить 
штрафы за езду без номеров, в том слу-
чае если они были похищены. В качестве 
доказательства факта кражи водители по-
лучат талоны-уведомления, которые будут 
предъявлять по требованию автоинспекто-
ров вместе с копией заявления в правоо-

хранительные органы о факте хищения гос-
номеров с их автомобиля или копию о воз-
буждении уголовного дела. Как отмечают 
депутаты в пояснительной записке, прило-
женной к законопроекту, кража номеров в 
последнее время стала преступным биз-
несом, из-за того что автовладельцы не 
могут пользоваться своим автотранспор-
том, пока не будет закрыто уголовное де-
ло. Воры либо вымогают деньги за номера 
у хозяина, либо ставят их на угнанные ав-
то. Сами же пострадавшие автолюбители 
предпочитают писать в заявлении, что но-
мера были утеряны, так как в этом случае 
процедура получения новых знаков значи-
тельно упрощается. На данный момент по-
ездка на автомобиле без госномеров гро-
зит владельцу штрафом 5 тыс. руб. или аре-
стом на 3 месяца. 

Подготовила Н. ТАРНОВСКАЯ.

СВАДЕБ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
РАЗВОДОВ
Комитет 
Ставропольского 
края по массовым 
коммуникациям 
сообщает о том, 
что за прошедшие 
шесть месяцев 2013 
года увеличилось 
количество 
зарегистрированных 
актов о заключении 
брака на 6,8 процента 
(с 7691 в 2012 году 
до 8217 в 2013).

Актов о расторжении бра-
ка в первом полугодии за-
регистрировано 5830. Вме-
сте с тем органами ЗАГС 
края запланировано прове-
дение в ноябре 2013 года ак-
ции «Стоп, развод!», что по-
зволит снизить этот показа-
тель. В торжественной обста-
новке зарегистрировать свой 
брак пожелали 6155 пар, что 
составляет 75 процентов от 
всех зарегистрированных за 
шесть месяцев браков.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ПРИРОСТ
За первое 
полугодие 2013 года 
по сравнению 
с аналогичным 
периодом прошлого 
года число 
зарегистрированных 
актов о рождении 
выросло
на 2,6 процента 
и составило 16784. 

При этом из общего ко-
личества рождений, оформ-
ленных органами ЗАГС края, 
рождение каждого седьмо-
го ребенка зарегистриро-
вано по заявлениям мате-
рей, не состоящих в браке. 
За шесть месяцев текущего 
года в отношении 2379 таких 
детей было установлено от-
цовство. Одновременно ко-
личество зарегистрирован-
ных актов о смерти сократи-
лось на 4,4 процента, соста-
вив 16722. Естественный при-
рост населения отмечен в де-
вяти территориях края: горо-
дах Ставрополе, Ессенту ки, 
Лермонтове, а также в Шпа-
ковском, Нефтекумском, Кур-
ском,  Предгорном, Степнов-
ском и Советском районах.

А. ФРОЛОВ.

С ВЕТЕРКОМ 
ПО АТАМАНСКОЙ 

Строительство подъезда к 
улице Атаманской со стороны 
автодороги «Северный обход» 
завершено, сообщают в коми-
тете городского хозяйства ад-
министрации Ставрополя. На-
помним, что сильный ливень, 
который прошел 2 июля, нанес 
городу значительный ущерб. 
В результате непогоды раз-
рушено два моста, подто-
плены десятки домов. Боль-
шая часть последствий бы-
ла устранена в первые дни, а 
что касается подъездной до-
роги к улице Атаманской, то на 
ее строительство было выде-
лено пять миллионов рублей. 
Теперь местные жители имеют 
возможность без проблем пе-
редвигаться по ней, в том чис-
ле и на личном автотранспор-
те. На восстановление разру-
шенного моста на улице Чапа-
ева потребуется больше вре-
мени, дорожники планируют 
завершить работы к сентябрю. 

А. ФРОЛОВ.
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ПРИКАЗ
министерства культуры 
Ставропольского края

08 июля 2013 г.                               г. Ставрополь                              № 411

О порядке отбора некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории 
Ставропольского края в целях предоставления 

субсидий из федерального бюджета для реализации 
творческих проектов в сфере культуры

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06 июня 2013 г. № 478 «Об утверждении Правил пре-
доставления субсидии из федерального бюджета некоммерческим 
организациям (за исключением государственных и муниципальных 
учреждений) в целях реализации мероприятий и творческих проектов 
в рамках развития международной культурной коммуникации Северо-
Кавказского федерального округа»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить прилагаемые:
порядок конкурсного отбора некоммерческих организаций, осу-

ществляющих деятельность на территории Ставропольского края, 
– получателей субсидий, в целях реализации творческих проектов в 
сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и 
народного творчества (далее соответственно – некоммерческие ор-
ганизации, порядок);

виды расходов (затрат), связанных с реализацией творческих про-
ектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искус-
ства и народного творчества;

форму заявки на перечисление субсидии некоммерческой орга-
низации на реализацию творческого проекта в сфере музыкального, 
театрального, изобразительного искусства и народного творчества.

2. Образовать экспертный совет по конкурсному отбору неком-
мерческих организаций, осуществляющих деятельность на террито-
рии Ставропольского края, претендующих на получение субсидий из 
федерального бюджета для реализации творческих проектов в сфе-
ре культуры (далее – экспертный совет), и утвердить его в прилага-
емом составе.

3. Экспертному совету произвести конкурсный отбор некоммер-
ческих организаций в соответствии с порядком, утвержденным на-
стоящим приказом.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на пер-
вого заместителя министра В.Г. Крихун.

Министр   Т.И. ЛИХАЧЕВА.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства культуры 

Ставропольского края 
от 08 июля 2013 г. № 411

ПОРЯДОК
конкурсного отбора некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность на территории Ставропольского края (за исключени-
ем государственных и муниципальных учреждений), – получателей 

субсидий из федерального бюджета в целях реализации в 2013 году 
творческих проектов в сфере музыкального, театрального,

изобразительного искусства и народного творчества

1. Настоящий порядок определяет процедуру конкурсного отбо-
ра некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на 
территории Ставропольского края (за исключением государственных 
и муниципальных учреждений), – получателей субсидий в целях ре-
ализации творческих проектов в сфере музыкального, театрально-
го, изобразительного искусства и народного творчества (далее со-
ответственно – некоммерческие организации, творческие проекты, 
субсидии). 

Субсидия предоставляется организациям на осуществление ме-
роприятий и творческих проектов, направленных на интеграцию Се-
верного Кавказа в международное культурное пространство, попу-
ляризацию нематериального культурного наследия и современной 
культуры народов Северного Кавказа в Российской Федерации и за 
рубежом в рамках проведения международных фестивалей и гастро-
лей театральных и музыкальных коллективов, музыкальных конкур-
сов, смотров и пленэров, выставок произведений изобразительно-
го и декоративно-прикладного искусства, творческих встреч, сим-
позиумов и конференций, создания ресурсов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», посвященных сохранению 
нематериального культурного наследия и развитию современной 
культуры Северного Кавказа. 

2. Для участия в конкурсном отборе некоммерческими организа-
циями в письменном виде в минкультуры края подаются заявки на пе-
речисление субсидий некоммерческим организациям на реализацию 
творческих проектов в сфере музыкального, театрального, изобра-
зительного искусства и народного творчества по форме, утверждае-
мой приказом министерства культуры Ставропольского края (далее 
– заявка), в двух экземплярах.

3. К заявке прилагаются следующие документы и материалы:
3.1. План реализации творческого проекта (с указанием сроков на-

чала и окончания основных этапов реализации творческого проекта);
3.2. Обоснование необходимости финансовой поддержки для осу-

ществления финансового обеспечения и (или) возмещения расхо-
дов, связанных с реализацией творческого проекта (смета расходов);

3.3. Сведения о некоммерческой организации-заявителе:
основные цели деятельности некоммерческой организации-

заявителя в соответствии с ее учредительными документами;
материально-технические и кадровые ресурсы некоммерческой 

организации;
полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня объявления сбо-

ра заявок выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц или заверенную в установленном порядке копию такой выписки;

документы, подтверждающие опыт работы некоммерческой ор-
ганизации - заявителя;

сведения из налогового органа об исполнении налогоплательщи-
ком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, полученные не ранее чем за три месяца до дня объявления сбо-
ра заявок;

копии учредительных документов;
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени некоммерческой организации без доверенности. 
В случае если от имени некоммерческой организации действует иное 
лицо, к заявке также прикладывается доверенность на осуществле-
ние действий от некоммерческой организации, заверенная в уста-
новленном порядке (далее – документы).

4. Отдел искусства, музеев, связей с творческими союзами и ор-
ганизационной работы министерства культуры Ставропольского края 
осуществляет прием и регистрацию представленных некоммерчески-
ми организациями заявок и прилагаемых к ним документов в соот-
ветствии с пунктом 3 настоящего Порядка. Прием заявок осущест-
вляется  по  адресу:  Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Булкина, 17.

5. Срок подачи заявок от некоммерческих организаций в минкуль-
туры края составляет не позднее 10 календарных дней со дня публи-
кации объявления о сборе заявок на официальном сайте минкульту-
ры края www.mincultsk.ru.

6. Отдел искусства, музеев, связей с творческими союзами и ор-
ганизационной работы министерства культуры Ставропольского края 
проверяет правильность оформления представленных некоммерче-
скими организациями заявок и прилагаемых к ним документов, а так-
же соответствие творческого проекта целям, на реализацию которых 
предоставляется субсидия.

В случае ненадлежащего оформления, неполноты или недосто-
верности сведений, содержащихся в представленных документах, 
представления неполного комплекта документов и материалов, ука-
занных в пункте 3 настоящего Порядка, либо несоответствия творче-
ского проекта целям, на реализацию которых предоставляется суб-
сидия, заявка возвращается некоммерческой организации с указа-
нием причин возврата.

7. Отбор некоммерческих организаций осуществляется эксперт-
ным советом по конкурсному отбору некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края, 
претендующих на получение субсидий из федерального бюджета для 
реализации творческих проектов в сфере культуры, образованным 
приказом министерства культуры Ставропольского края (далее – экс-
пертный совет).

Экспертный совет осуществляет отбор некоммерческих органи-
заций на основании следующих критериев:

а) соответствие основных направлений деятельности организации 
целям, которые определены учредительными документами, и на до-
стижение которых предоставляется субсидия;

б) наличие материально-технических и кадровых ресурсов, доста-
точных для осуществления целей, на достижение которых предостав-
ляется субсидия;

в) художественная ценность творческих проектов;
г) осуществление деятельности организации на территории субъ-

екта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского 
федерального округа.

8. Экспертный  совет  оценивает  каждый критерий, указанный в 
п. 7 настоящего Порядка по пятибалльной шкале, и определяет не-
коммерческие организации (организацию), набравшие наибольшее 
количество баллов.

Решение экспертного совета оформляется протоколом.
9. Протоколы экспертного совета размещаются на официальном 

сайте минкультуры края www.mincultsk.ru в течение 10 рабочих дней 
со дня их подписания.

10. На основании решения экспертного совета министерство куль-
туры Ставропольского края утверждает перечень победивших в кон-
курсном отборе некоммерческих организаций и направляет в Мини-
стерство культуры Российской Федерации представление о включе-
нии их в перечень организаций получателей субсидий. 

11. Документы и материалы, представленные некоммерческими 
организациями, не рецензируются и не возвращаются.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства культуры 

Ставропольского края 
от 08 июля 2013 г. № 411

ВИДЫ РАСХОДОВ (ЗАТРАТ),
связанных с реализацией творческих проектов в сфере 

музыкального, театрального, изобразительного искусства 
и народного творчества

Некоммерческим организациям субсидия предоставляется в це-
лях финансового обеспечения и (или) возмещения расходов, связан-
ных с реализацией творческих проектов в сфере музыкального, теа-
трального, изобразительного искусства и народного творчества (да-
лее - творческие проекты), и направляется на:

1. Создание и определение порядка реализации творческих проектов:
1.1. оплата труда персонала, привлекаемого для подготовки и про-

ведения творческих проектов;
1.2. оплата аренды помещения.
2. Обеспечение условий по приему и направлению участников твор-

ческих проектов:
2.1. наем жилого помещения;
2.2. проезд;
2.3. питание;
2.4. выездные документы.
3. Обеспечение доставки имущества коллективов, артистов, му-

зыкантов:
3.1. транспортировка декораций, музыкальных инструментов, ко-

стюмов;
3.2. оформление таможенных документов.
4. Предоставление сценических площадок для реализации твор-

ческих проектов:
4.1. аренда сценических площадок и помещений для реализации 

творческих проектов;
4.2. аренда звукового оборудования, светового оборудования, ви-

деопроекционного оборудования, оборудования для «бегущей стро-
ки» и синхронного перевода, оргтехники;

4.3. расходы по обслуживанию технологического оборудования в 
целях реализации проектов;

4.4. художественное, рекламное оформление арендованных сце-
нических площадок;

4.5. монтаж/демонтаж декораций, элементов оформления сцени-
ческой площадки;

4.6. аренда сценического оборудования, элементов оформления 
сценической площадки, сборка и разборка оборудования и органи-
зация зрительских мест;

4.7. создание декораций и костюмов, театрального реквизита, бу-
тафории, грима, постижерских изделий, театральных кукол, необхо-
димых для создания и (или) исполнения произведений.

5. Организация проведения творческих проектов с профессиональ-
ным сопровождением на иностранных языках:

5.1. перевод синхронный, последовательный;
5.2. перевод методических и сопроводительных материалов при 

реализации творческих проектов (мастер-классы, лаборатории, сим-
позиумы, конференции, фестивали, гастроли).

6. Информационно-методическое обеспечение творческих проектов:
6.1. подготовка информационно-методических материалов 

(мастер-классы, лаборатории, симпозиумы, конференции, дискус-
сии);

6.2. подготовка нотного материала (фестивали, гастроли, концерт-
ные выступления, мастер-классы, лаборатории).

7. Гонорары творческим работникам, творческим коллективам, 
специалистам, привлеченным к реализации проектов:

7.1. оплата труда специалистов по подготовке информационно-
методических материалов, нотного материала;

7.2. оплата труда специалистов-лекторов;
7.3. разработка и реализация авторского решения при создании и 

(или) исполнении произведений, при проведении мероприятия (авто-
ра сценария, артиста-исполнителя, балетмейстера, дизайнера, ди-
рижера, драматурга, дрессировщика, инженера цирковых номеров, 
композитора, концертмейстера, либреттиста, писателя, поэта, режис-
сера, репетитора, скульптора, хореографа, хормейстера, художни-
ка, художника-постановщика, художника по костюмам, художника-
декоратора, художника-бутафора, художника-гримера либо на испол-
нение, а также на изготовление и сборку декораций, сценической ме-
бели, костюмов (в том числе головных уборов и обуви) и необходимых 
для создания декораций и костюмов материалов, театрального рекви-
зита, бутафории, грима, постижерских изделий, театральных кукол);

7.4. оплата редакторско-издательских групп по подготовке тексто-
вых материалов и фотоматериалов при реализации проектов.

8. Рекламно-информационное обеспечение:
8.1. Разработка дизайна и изготовление рекламно-полигра-

фической продукции:
8.1.1. баннеров;
8.1.2. плакатов, афиш;
8.1.3. ДВД-дисков с трейлерами;
8.1.4. наклеек, стикеров;
8.1.5. каталогов, буклетов;
8.1.6. листовок, календарей;
8.1.7. пригласительных билетов;
8.2. создание интернет-сайтов мероприятий;
8.3. размещение информации в Интернете, электронных и печат-

ных СМИ;
8.4. проведение рекламной кампании, в том числе, изготовление 

и размещение заставок, рекламных роликов, организация пресс-
конференций и брифингов;

8.5. изготовление и распространение рекламно-сувенирной про-
дукции с логотипами проводимых творческих проектов.

9. Обеспечение творческих проектов в сфере изобразительного 
искусства:

9.1. предпечатная подготовка информационных материалов;
9.2. создание текстовых материалов;
9.3. изготовление этикетажа;
9.4. выполнение дизайн-проекта экспозиции, создание концепции 

выставки, тематико-экспозиционного плана;
9.5. печать цифровых изображений;
9.6. транспортировка экспонатов;
9.7. погрузочно-разгрузочные работы;
9.8. упаковка и распаковка экспонатов;
9.9. монтаж и демонтаж выставки;
9.10. оформление произведений в рамы и паспарту;
9.11. приобретение расходных материалов для экспозиции;
9.12. перевод текстов информационных материалов на иностран-

ные языки;
9.13. расходы на оказание юридических услуг, необходимых для 

реализации творческих проектов;
9.14. аренда выставочного оборудования;
9.15. транспортировка произведений;
9.16. оцифровка изображений;
9.17. реставрация произведений.
10. Оплата налогов и иных сборов, установленных законодательством. 

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства культуры 

Ставропольского края 
от 08 июля 2013 г. № 411

форма
ЗАЯВКА

НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СУБСИДИИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

В СФЕРЕ МУЗЫКАЛЬНОГО, ТЕАТРАЛЬНОГО, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ИСКУССТВА И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

1. НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 
(должно соответствовать объявленным целям 
и направлениям)

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ 
ФОРМЕ И НАИМЕНОВАНИИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ 
(наименование ОПФ, полное наименование 
организации заявителя)

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
- ЗАЯВИТЕЛЯ В СООТВЕСТВИИ С ЕЕ 
УЧРЕДИТЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

4. РУКОВОДИТЕЛЬ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ - ЗАЯВИТЕЛЯ 
(Ф.И.О., гражданство)

5. АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ 
(согласно учредительным документам 
организации-заявителя)

6. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА

7. МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА

8. ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА

9. РАЗМЕР СРЕДСТВ, ЗАПРАШИВАЕМЫЙ 
У МИНИСТЕРСТВА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА

10. РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ:

ИНН /КПП

Расчетный счет

Наименование и местонахождение 
обслуживающего банка

Корреспондентский счет

Телефон

________________________                    ___________                     ____________
(руководитель организации                            (подпись)                                 (Ф.И.О.)

                                                                                         (М.П.)

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства культуры 

Ставропольского края 
от 08 июля 2013 г. № 411

СОСТАВ
экспертного совета по подведению итогов рассмотрения заявок 

действующих в Ставропольском крае некоммерческих организаций, 
претендующих на получение субсидий из федерального бюджета для 

реализации творческих проектов в сфере культуры 

Лихачева Татьяна Ивановна - министр культуры Ставропольского 
края, пред седатель экспертного совета;

Крихун Валентина Геннадьевна - первый заместитель министра 
культуры Ставропольского края, заместитель председателя экс-
пертного совета;

Луганская Гелена Владимировна - консультант отдела искусства, 
музеев, связей с творческими союзами и организационной рабо-
ты министерства культуры Ставропольского края, секретарь экс-
пертного совета.

Члены экспертного совета

Богданова Алла Николаевна - начальник отдела по сохранению и 
государственной охране объектов культурного наследия министер-
ства культуры Ставропольского края;

Долина Зинаида Федоровна - директор государственного бюд-
жетного учреждения культуры Ставропольского края «Ставрополь-
ская краевая универсальная научная библиотека им. М.Ю. Лермон-
това»;

Лычагин Владимир Маркович - ветеран отрасли культуры, пенси-
онер, член Общественного совета при министерстве культуры Став-
ропольского края (по согласованию);

Олесов Сергей Иванович - начальник отдела правовой и кадровой 
работы министерства культуры Ставропольского края;

Сидоренко Денис Михайлович - заместитель министра культуры 
Ставропольского края;

Чемсо Алла Викторовна - директор государственного бюджет-
ного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Ставропольского края «Ставропольское краевое худо-
жественное училище» (техникума);

Шиняк Галина Иосифовна - заместитель министра культуры Став-
ропольского края.

ПРИКАЗ
министерства экономического 

развития Ставропольского края
14 июня 2013 г.                             г. Ставрополь                              № 268/од

О внесении изменений в некоторые приказы 
министерства экономического развития 

Ставропольского края

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

которые приказы министерства экономического развития Ставро-
польского края.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра экономического развития Ставро-
польского края Хохрякову Л.В.

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

Министр    А.Н. ХУСТОЧКИН.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства 

экономического развития
Ставропольского края 

от 14 июня 2013 г. № 268/од

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые приказы министерства экономиче-
ского развития Ставропольского края

1. Внести в состав конкурсной комиссии по отбору субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства для оказания государствен-
ной поддержки в виде предоставления субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства на технологическое присоеди-
нение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих 
устройств, утвержденный приказом министерства экономическо-
го развития Ставропольского края от 03 октября 2011 г. № 298/од 
«О некоторых мерах по реализации постановления Правительства 
Ставропольского края от 17 августа 2011 г. № 324-п «Об утвержде-
нии Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета 
Ставропольского края субъектам малого и среднего предприни-
мательства на технологическое присоединение к объектам элек-
тросетевого хозяйства» (с изменениями, внесенными приказами 
министерства экономического развития Ставропольского края от 
12 декабря  2011  г. № 392-1/од,  от  12 июля  2012  г. № 186/од, от 
26 июля 2012 г. № 207/од, от 26 сентября 2012 г. № 283/од, от 09 
октября 2012 г. №  308/од, от 26 ноября 2012 г. № 371/од и от 05 
апреля 2013  г. №  151 од) (далее - конкурсная комиссия), следую-
щие изменения:

1.1. Исключить из состава конкурсной комиссии Бойко И.В., Глон-
ти Г.В.

1.2. Включить в состав конкурсной комиссии следующих лиц:
Балычева Татьяна Витальевна - начальник отдела правового обе-

спечения министерства экономического развития Ставропольского 
края, заместитель председателя конкурсной комиссии;

Щепихина Анна Михайловна - заместитель начальника отдела по 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства ми-
нистерства экономического развития Ставропольского края, секре-
тарь конкурсной комиссии.

2. Внести в состав конкурсной комиссии по отбору субъектов 
малого и среднего предпринимательства для оказания государ-
ственной поддержки в форме субсидирования на уплату субъектом 
малого и среднего предпринимательства первого взноса  (аван-
са) при заключении договора лизинга оборудования, утвержден-
ный приказом министерства экономического развития Ставрополь-
ского края от 14 сентября 2011 г. № 274/од «О некоторых мерах по 
реализации постановления Правительства Ставропольского края 
от 17 августа 2011 г. № 331-п «Об утверждении Порядка субсидиро-
вания уплаты субъектом малого и среднего предпринимательства 
первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга обору-
дования за счет средств бюджета Ставропольского края» (с изме-
нениями, внесенными приказами министерства экономического 
развития Ставропольского края от 11 ноября 2011 г. № 350/од, от 
18 ноября 2011 г. № 361-1/од, от 05 декабря 2011 г. № 385-1/од, от 
12  июля 2012  г. №   188/ од, от 26 июля 2012 г. № 206/од, от 26 сентя-
бря 2012  г. № 282/од,  от 08 октября 2012 г. № 307/од, от 26 ноября 
2012  г. №  370/ од и от 05 апреля 2013  г. № 150/од) (далее - конкурс-
ная комиссия), следующие изменения:

2.1. Исключить из состава конкурсной комиссии Бойко И.В., Глон-
ти Г.В.

2.2. Включить в состав конкурсной комиссии следующих лиц:
Балычева Татьяна Витальевна - начальник отдела правового обе-

спечения министерства экономического развития Ставропольского 
края, заместитель председателя конкурсной комиссии;

Щепихина Анна Михайловна - заместитель начальника отдела по 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства ми-
нистерства экономического развития Ставропольского края, секре-
тарь конкурсной комиссии.

ПРИКАЗ 
министерства здравоохранения 

Ставропольского края
20 мая 2013 г. г. Ставрополь № 01-05/567  

О некоторых мерах по реализации на территории 
Ставропольского края Порядка оказания медицинской 

помощи детям при заболеваниях глаза, 
его придаточного аппарата и орбиты

В целях повышения доступности, качества и эффективности ока-
зания в медицинских организациях Ставропольского края, незави-
симо от их организационно-правовой формы, медицинской помощи 
детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты 
и во исполнение приказа Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации от 25 октября 2012 г. № 442н «Об утверждении По-
рядка оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, 
его придаточного аппарата и орбиты» (далее соответственно - меди-
цинская помощь, медицинские организации, Приказ 442н, Порядок)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок маршрутизации в Ставро-

польском крае детей при заболеваниях глаза, его придаточного ап-
парата и орбиты.

2. Главным врачам медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения Ставропольского края:

2.1. Организовать оказание медицинской помощи на территории 
Ставропольского края в соответствии с Приказом 442н.

2.2. При назначении на должности специалистов, оказывающих 
медицинскую помощь на территории Ставропольского края, руко-
водствоваться квалификационными требованиями к специалистам 
с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим об-
разованием в сфере здравоохранения, утвержденными приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 07 июля 2009 г. № 415н «Об утверждении ква-
лификационных требований к специалистам с высшим и послеву-
зовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфе-
ре здравоохранения».

2.3. Обеспечить информирование населения через средства мас-
совой информации в установленном порядке о проведении в ме-
дицинских организациях государственной системы здравоохра-

нения Ставропольского края мероприятий в соответствии с При-
казом 442н.

3. Руководителям органов управления здравоохранением муни-
ципальных образований Ставропольского края и медицинских орга-
низаций муниципальной и частной систем здравоохранения Став-
ропольского края рекомендовать принять к исполнению пункт 2 на-
стоящего приказа.

4. Главному внештатному детскому офтальмологу министерства 
здравоохранения Ставропольского края Репкиной Н.Н.:

4.1. Обеспечить организационно-методическое руководство и 
консультативную помощь медицинским организациям по вопро-
сам организации оказания медицинской помощи.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра здравоохранения Ставропольского края Коз-
лову Н.А.

Министр   В.Н. МАЖАРОВ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства здраво-
охранения Ставропольского края 

от 20 мая 2013 г. № 01-05/567

ПОРЯДОК
маршрутизации в Ставропольском крае детей при заболеваниях 

глаза, его придаточного аппарата и орбиты

1. Настоящий Порядок маршрутизации в Ставропольском крае 
детей при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орби-
ты (далее - Порядок маршрутизации) направлен на реализацию на 
территории Ставропольского  края Порядка оказания медицинской 
помощи детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата 
и орбиты, утвержденного приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 25 октября 2012 г. № 442н «Об утвержде-
нии  Порядка  оказания медицинской помощи детям при заболева-
ниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты» (далее соответ-
ственно - Порядок, Приказ 442н, медицинские организации).

2. Медицинская помощь детям оказывается в виде: первичной 
медико-санитарной помощи;

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи;

специализированной, в том числе высокотехнологичной, меди-
цинской помощи.

3. Медицинская помощь детям может оказываться в следующих 
условиях:

амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточ-
ное медицинское наблюдение и лечение);

в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих меди-
цинское наблюдение и лечение в дневное время, не требующих кру-
глосуточного медицинского наблюдения и лечения);

стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное ме-
дицинское наблюдение и лечение).

4. Первичная медико-санитарная помощь детям включает в себя 
мероприятия по профилактике, диагностике и лечению заболеваний 
глаза, его придаточного аппарата и орбиты у детей, медицинской 
реабилитации, формированию здорового образа жизни, санитарно-
гигиеническому просвещению детей.

5. Первичная медико-санитарная помощь детям включает: 
первичную доврачебную медико-санитарную помощь; 
первичную врачебную медико-санитарную помощь; 
первичную специализированную медико-санитарную помощь.
Первичная медико-санитарная помощь детям оказывается в ам-

булаторных условиях и в условиях дневного стационара.
Первичная доврачебная медико-санитарная помощь детям в ам-

булаторных условиях осуществляется медицинскими работниками 
со средним медицинским образованием.

Первичная врачебная медико-санитарная помощь детям осу-
ществляется врачом-педиатром участковым, врачом общей прак-
тики (семейным врачом).

Первичная специализированная медико-санитарная помощь де-
тям осуществляется врачом-офтальмологом.

6. При подозрении или выявлении у детей заболеваний глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты врачи-педиатры участковые, вра-
чи общей практики (семейные врачи) направляют детей на консуль-
тацию к врачу-офтальмологу.

Врачи-педиатры участковые, врачи общей практики (семейные 
врачи), фельдшеры (акушерки) фельдшерско-акушерских пунктов 
оказывают детям при наличии медицинских показаний неотложную 
медицинскую помощь в объеме первичного осмотра, обработки ра-
ны и направляют к врачу-офтальмологу медицинской организации.

7. Врач-офтальмолог оказывает неотложную медицинскую по-
мощь детям с острыми состояниями и (или) заболеваниями глаза, 
его придаточного аппарата и орбиты, оценивает их общее состоя-
ние, состояние глаза, его придаточного аппарата и орбиты, опреде-
ляет необходимость лабораторных и инструментальных исследова-
ний для уточнения диагноза.

При необходимости проведения диагностических процедур с 
применением анестезии дети направляются в детское офтальмо-
логическое отделение (койки) для оказания медицинской помощи.

8. После оказания неотложной медицинской помощи детям и при 
отсутствии медицинских показаний к направлению для оказания ме-
дицинской помощи в стационарных условиях они направляются в 
детский офтальмологический кабинет.

9. Оказание плановой медицинской помощи детям в амбула-
торных условиях и условиях дневного стационара осуществляет-
ся врачами-офтальмологами, а также в части первичного осмотра, 
определения остроты зрения - врачами-педиатрами участковыми, 
врачами общей практики (семейными врачами).

При наличии медицинских показаний лечение детей проводят с 
привлечением врачей-специалистов по специальностям, предусмо-
тренным номенклатурой специальностей специалистов с высшим и 
послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием 
в сфере здравоохранения Российской Федерации, утвержденной 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 23 апреля 2009 г. № 210н.

10. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицин-
ская помощь детям, требующим срочного медицинского вмешатель-
ства, оказывается фельдшерскими выездными бригадами скорой 
медицинской помощи, врачебными выездными бригадами скорой 
медицинской помощи в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 1 ноября 2004 г. № 179 «Об утверждении порядка оказания ско-
рой медицинской помощи». При оказании скорой медицинской по-
мощи в случае необходимости осуществляется медицинская эва-
куация, которая включает в себя санитарно-авиационную и сани-
тарную эвакуацию.

12. Бригада скорой медицинской помощи доставляет детей в 
медицинскую организацию, имеющую в своей структуре детское 
офтальмологическое отделение (койки), а при его отсутствии - в ка-
бинет неотложной офтальмологической помощи.

13. При наличии медицинских показаний дети направляются на об-
следование в стационарных условиях и оказание специализирован-
ной медицинской помощи в детское офтальмологическое отделение.

14. Дети при поступлении в детское офтальмологическое отде-
ление осматриваются врачом-офтальмологом и врачом-педиатром.

При наличии сопутствующих заболеваний дети направляются 
в медицинскую организацию по профилю «педиатрия», имеющую 
в своем составе детское офтальмологическое отделение (койки).

15. При отсутствии в медицинской организации детского офталь-
мологического отделения (койки) медицинская помощь детям в ста-
ционарных условиях осуществляется в офтальмологическом отде-
лении медицинской организации.

16. Для оказания специализированной медицинской помощи в 
стационарных условиях или условиях дневного стационара при не-
обходимости проведения диагностических процедур с применени-
ем анестезии дети направляются в детское офтальмологическое от-
деление, а при его отсутствии - в медицинскую организацию, в со-
ставе которой имеются койки для оказания медицинской помощи 
детям с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты.

17. При наличии медицинских показаний к высокотехнологичным 
видам медицинской помощи такая помощь оказывается детям в со-
ответствии с установленным порядком оказания высокотехнологич-
ной медицинской помощи.

18. Выявление новорожденных недоношенных детей, у которых 
имеется риск развития ретинопатии недоношенных, осуществля-
ется врачами-анестезиологами-реаниматологами отделений ре-
анимации и интенсивной теpaпии для новорожденных и врачами-
неонатологами отделений патологии новорожденных и недоношен-
ных детей медицинских организаций.

Врачи-анестезиологи-реаниматологи и врачи-неонатологи ор-
ганизуют осмотр и наблюдение новорожденных недоношенных де-
тей группы риска врачом-офтальмологом до выписки из медицин-
ской организации.

Осмотру врачом-офтальмологом подлежат все недоношенные 
дети, рожденные при сроке беременности до 35 недель и массой 
тела менее 2000 г.

19. Первичный осмотр врачом-офтальмологом недоношенных де-
тей, рожденных в сроке менее 27 недель, проводится на 31 неделе 
гестации, рожденных в сроке более 27 недель - в возрасте 4 недель 
жизни и осуществляется в отделениях реанимации и интенсивной 
терапии для новорожденных, отделениях патологии новорожденных 
и недоношенных детей и (или) в консультативно-диагностическом 
кабинете для выявления и наблюдения детей с ретинопатией недо-
ношенных медицинских организаций.

Осмотр недоношенных детей проводится врачом-офтальмологом 
в присутствии врача-анестезиолога-реаниматолога и (или) врача-
неонатолога, медицинской сестры (сестра-анестезист) для оказа-
ния медицинской помощи в случае развития осложнений.

Осмотр проводится в затемненном помещении в кювезе или на 
пеленальном столике при медикаментозно расширенном зрачке ме-
тодом обратной бинокулярной офтальмоскопии и (или) с помощью 
ретинальной педиатрической камеры.

Результаты осмотров врача-офтальмолога (текстовое описание, 
схематическое или фотографическое изображение патологических 
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изменений глазного дна) вносятся в медицинскую карту. Инфор-
мация о выявленной ретинопатии недоношенных или риске разви-
тия ретинопатии недоношенных доводится до родителей (законных 
представителей).

20. При выявлении риска развития ретинопатии недоношенных 
(незаконченная васкуляризация сетчатки) без признаков заболева-
ния последующий осмотр врачом-офтальмологом проводится че-
рез 2 недели с момента первичного осмотра.

Дальнейшие   осмотры   врачом-офтальмологом  с интервалом в 
2 недели осуществляются до завершения васкуляризации сетчатки 
и (или) до появления признаков ретинопатии недоношенных.

21. При выявлении у детей ретинопатии недоношенных офталь-
мологические осмотры осуществляются еженедельно до самостоя-
тельной остановки заболевания или до выявления показаний к ока-
занию специализированной, в том числе высокотехнологичной, ме-
дицинской помощи.

22. При выявлении у детей задней агрессивной формы ретинопа-
тии недоношенных осмотры врачом-офтальмологом осуществляют-
ся каждые 3 дня до появления медицинских показаний к оказанию 
высокотехнологичной медицинской помощи.

23. Наблюдение недоношенных детей группы риска осуществля-
ется до выписки их из медицинской организации с последующим на-
блюдением в консультативно-диагностическом кабинете для выяв-
ления и наблюдения детей с ретинопатией недоношенных.

24. Высокотехнологичная медицинская помощь детям с актив-
ной прогрессирующей ретинопатией недоношенных заключается в 
проведении лазерной и (или) криокоагуляции сетчатки не позднее 
72 часов после выявления медицинских показаний.

Через 7-10 дней после выполнения недоношенным детям с актив-
ной ретинопатией недоношенных лазерной и (или) криокоагуляции 
сетчатки врач-офтальмолог медицинской организации, где прово-
дилось лечение, проводит осмотр с целью выявления показаний к 
повторной лазерной и (или) криокоагуляции сетчатки и (или) к про-
ведению хирургического лечения.

25. После выписки из отделения патологии новорожденных и не-
доношенных детей и (или) после оказания высокотехнологичной ме-
дицинской помощи наблюдение недоношенных детей до 1 года жиз-
ни осуществляется в консультативно-диагностическом кабинете для 
выявления и наблюдения детей с ретинопатией недоношенных.

Последующее наблюдение детей с ретинопатией недоношенных 
осуществляется врачом-офтальмологом кабинета охраны зрения 
детей, детского офтальмологического кабинета или офтальмоло-
гического кабинета медицинской организации.

26. Перечень медицинских организаций и их структурных под-
разделений, участвующих в оказании медицинской помощи при за-
болеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты на террито-
рии Ставропольского края является приложением 1 к настоящему 
Порядку маршрутизации.

27. Схема закрепления муниципальных образований Ставрополь-
ского края за кабинетами охраны зрения детей края является при-
ложением 2 к настоящему Порядку маршрутизации.

28. Схема закрепления муниципальных образований Ставрополь-
ского края за кабинетами для выявления и динамического наблюде-
ния детей с ретинопатией недоношенных является приложением 3 
к настоящему Порядку маршрутизации.

Приложение № 1
к Порядку маршрутизации в Ставро-

польском крае детей при заболеваниях 
глаза, его придаточного аппарата и ор-
биты, утвержденному приказом мини-

стерства здравоохранения Ставрополь-
ского края от 20 мая 2013 г. № 01-05/567

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций Ставропольского края и их структурных 
подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи де-
тям с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты на 
территории Ставропольского края

Медицинское 
учреждение

Структурное подраз-
деление, специалист

Вид медицин-
ской 

помощи

Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных
 условиях (1 уровень):

Медицинские организации 
Ставропольского края

Медицинские работ-
ники со средним ме-
дицинским образо-
ванием

Первичная 
ме ди ко- сани-
тар ная по-
мощь в ам-
булаторных 
условиях

Отделения скорой 
ме ди  цин ской помо-
щи, фель д шер ско-
аку шер  ские пункты, 
врачеб ные амбулато-
рии (фельдшерские 
вы езд ные бригады 
ско рой медицинской 
помощи, врачебные 
выезд ные брига-
ды скорой медицин-
ской помощи), вра -
чи-педиатры участ-
ковые, врачи общей 
практики (семей-
ные врачи), врачи - 
офтальмологи

Первичная 
доврачеб-
ная и врачеб-
ная ме ди ко-
санитарная 
помощь де-
тям, скорая, 
неотложная 
медицин-
ская помощь 
в объеме 
первичного 
осмотра, об-
работки раны 
и направле-
ние к врачу-
оф таль мо ло-
гу медицин-
ской органи-
зации

Специализированная амбулаторная медицинская помощь 
(2 уровень):

1. Кабинет охраны зрения детей
Государственное бюджет-
ное учреждение здравоох-
ранения Ставропольского 
края (далее - ГБУЗ СК) 
«Буденновская центральная 
районная больница», 
г. Буденновск

Поликлиника: каби-
нет охраны зрения 
детей

Специализи-
рованная

Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохране-
ния (далее - МБУЗ) «Детская 
городская больница», 
г. Невинномысск

Поликлиника: каби-
нет охраны зрения 
детей

МБУЗ «Детская городская 
больница города Пятигор-
ска», г. Пятигорск

Поликлиника: каби-
нет охраны зрения 
детей

ГБУЗ СК Петровская цен-
тральная районная больни-
ца, г. Светлоград

Поликлиника: каби-
нет охраны зрения 
детей

ГБУЗ СК «Георгиевская го-
родская детская поликлини-
ка», г. Георгиевск

Поликлиника: каби-
нет охраны зрения 
детей

МБУЗ города Ставрополя 
«Городская детская поли-
клиника № 3», г. Став рополь

Поликлиника: каби-
нет охраны зрения 
детей

Кабинеты для выявления и динамического наблюдения 
недоношенных детей

ГБУЗ СК «Буденновская цен-
тральная районная больни-
ца», г. Буденновск

Поликлиника: каби-
нет для выявления и 
динамического на-
блюдения недоно-
шенных детей

Специализи-
рованная

МБУЗ «Детская городская 
больница города Пятигор-
ска», г. Пятигорск

Поликлиника: каби-
нет для выявления и 
динамического на-
блюдения недоно-
шенных детей, охра-
ны зрения детей

Специализированная консультативная и стационарная 
(3 уровень):

1. Амбулаторная

ГБУЗ СК «Краевая детская 
клиническая больница», 
г. Ставрополь

Краевая детская кон-
сультативная поли-
клиника:
- кабинет охраны 
зрения детей;
- кабинет для выяв-
ления и динамиче-
ского наблюдения 
недоношенных детей

Специализи-
ро ван ная кон-
суль та тив-
но-ди а гно-
сти  ческая по-
мощь

2. Стационарная

ГБУЗ СК «Краевая детская 
клиническая больница», 
г. Ставрополь

Отделение микрохи-
рургии глаза

Специализи-
рованная, в 
том числе вы-
сокотехноло-
гичная

Приложение № 2
к Порядку маршрутизации в Ставро-

польском крае детей при заболеваниях 
глаза, его придаточного аппарата и ор-
биты, утвержденному приказом мини-

стерства здравоохранения Ставрополь-
ского края от 20 мая 2013 г. № 01-05/567

СХЕМА
закрепления муниципальных образований Ставропольского края 

за кабинетами охраны зрения детей

№ 
п/п

Наименование ме-
дицинской органи-

зации

Профили 
оказыва-
емой спе-
циализи-
рованной 
медицин-
ской по-

мощи

Территория обслуживания

1. Государственное 
бюджетное учреж-
дение здравоохра-
нения Ставрополь-
ского края (далее - 
ГБУЗ СК) «Петров-
ская центральная 
районная больни-
ца» (поликлиника), 
г. Светлоград

Офталь-
моло-

гия (дет-
ская)

Александровский район, 
Апанасенковский район,
Ипатовский район, 
Петровский район, 
Туркменский район

2. ГБУЗ СК «Буденно-
вская центральная 
районная боль ни-
ца» (поликлиника), 
г. Буденновск

Офталь-
моло-

гия (дет-
ская)

Арзгирский район, 
Буденновский район,
Благодарненский район, 
Левокумский район, 
Нефтекумский район, 
Новоселицкий район,
Степновский район

3. ГБУЗ СК «Город-
ская детская поли-
клиника», г. Геор-
гиевск

Офталь-
моло-

гия (дет-
ская)

Георгиевский район, 
Кировский район, 
Курский район, 
Советский район

4. Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение здравоохра-
нения (далее - 
МБУЗ) «Городская 
детская поликли-
ника», г. Невинно-
мысск

Офталь-
моло-

гия (дет-
ская)

Андроповский район,
Грачевский район, 
Кочубеевский район, 
Шпаковский район

5. МБУЗ «Детская го-
родская больни-
ца города Пятигор-
ска», г. Пятигорск

Офталь-
моло-

гия (дет-
ская)

Минераловодский район, 
Предгорный район,
города Кисловодск, Ессентуки, 
Пятигорск, Железноводск

6. МБУЗ города 
Ставрополя 
«Городская детская 
поликлиника № 3», 
г. Ставрополь

Офталь-
моло-

гия (дет-
ская)

Город Ставрополь

7. ГБУЗ СК «Краевая 
детская клиниче-
ская больница», 
г. Ставрополь

Офталь-
моло-

гия (дет-
ская)

Изобильненский район, 
Красногвардейский район, 
Новоалександровский район, 
Труновский район, также выпол-
ня ет функцию краевого кон су ль-
тативно-поликлини ческо го ка би-
нета по Ставропольскому краю

Приложение № 3
к Порядку маршрутизации в Ставро-

польском крае детей при заболеваниях 
глаза, его придаточного аппарата и ор-
биты, утвержденному приказом мини-

стерства здравоохранения Ставрополь-
ского края от 20 мая 2013 г. № 01-05/567

СХЕМА
закрепления муниципальных образований Ставропольского края 
за кабинетами для выявления и динамического наблюдения детей 

с ретинопатией недоношенных

№ 
п/п

Наименование меди-
цинской организации

Профи-
ли оказы-

ваемой 
специа-
лизиро-
ванной 
меди-

цинской 
помощи

Территория обслуживания

1. Государственное 
бюджетное учрежде-
ние здравоохране-
ния Ставропольского 
края (далее - ГБУЗ 
СК) «Буденновская 
центральная район-
ная больница»,
г. Буденновск

Офталь-
моло-

гия (дет-
ская)

Арзгирский район,
Буденновский район,
Благодарненский район,
Левокумский район,
Нефтекумский район,
Новоселицкий район,
Степновский район

2. Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
здравоохранения 
(далее - МБУЗ) «Дет-
ская городская боль-
ница города Пятигор-
ска», г. Пятигорск

Офталь-
моло-

гия (дет-
ская)

Георгиевский район,
Кировский район,
Курский район,
Минераловодский район
Предгорный район,
Советский район,
города Ессентуки, Железно-
водск, Кисловодск, Пятигорск

3. ГБУЗ СК «Краевая 
детская  клиническая 
больница»,  
г. Ставрополь

Офталь-
моло-

гия (дет-
ская)

Александровский район,
Андроповский район,
Апанасенковский район,
Грачевский район,
Изобильненский район,
Ипатовский район,
Кочубеевский район,
Красногвардейский район
Петровский район,
Новоалександровский район,
Труновский район,
Туркменский район,
Шпаковский район,
город Ставрополь

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
Об обращении Думы Ставропольского края 

к Генеральному прокурору Российской Федерации 
Чайке Ю.Я.

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение Думы Ставропольского края к Генераль-

ному прокурору Российской Федерации Чайке Ю.Я. (прилагается).
2. Направить настоящее постановление и указанное обращение 

Генеральному прокурору Российской Федерации Чайке Ю.Я.
3. Опубликовать настоящее постановление и указанное обраще-

ние в газете «Ставропольская правда».

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь,
18 июля 2013 года,
№ 953-V ДСК.

Приложение
к постановлению Думы Ставропольского 
края от 18 июля 2013 года № 953-V ДСК

ОБРАЩЕНИЕ
Думы Ставропольского края к Генеральному прокурору 

Российской Федерации Чайке Ю.Я.

8 мая 2013 года в печатной версии еженедельника «Новая газета 
в Южном федеральном», а 8 июля 2013 года на официальном сай-
те данного издания в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» была опубликована статья Александра Масалова «Глав-
ный приз Олимпиады - Ставрополье - поделят Чечня и Дон?».

В публикации как о свершившемся факте говорится о том, что во 
властных структурах страны разработаны планы уже в 2014 году из-
менить границы некоторых регионов, входящих в состав Южного и 
Северо-Кавказского федеральных округов. Без ссылок на какие бы 
то ни было источники данных предположений или официальное мне-
ние уполномоченных должностных лиц автор утверждает, что Став-
ропольский край будет разделен между Чеченской Республикой и 
Ростовской областью, то есть фактически перестанет существовать 
как субъект Российской Федерации, в результате чего «пострадают 
примерно 2,8 миллиона человек, проживающих сейчас в Ставропо-
лье. Им останется мигрировать куда-нибудь поближе к центру Рос-
сии, бросив земли, дома-квартиры и иное недвижимое имущество». 
В подтверждение достоверности собственных домыслов автор даже 
упоминает Президента Российской Федерации и Председателя Со-
вета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Депутаты Думы Ставропольского края обеспокоены тем, что по-
добные провокационные высказывания вызывают негативный обще-
ственный резонанс, увеличивают напряженность в межнациональ-
ных (межэтнических) и межконфессиональных отношениях среди 
жителей Ставропольского края и соседних с ним субъектов Россий-
ской Федерации и, как следствие, наносят серьезный ущерб инве-
стиционной привлекательности и экономическому развитию всей 
территории Северного Кавказа.

Широкое тиражирование этих измышлений в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» сеет в обществе паниче-
ские настроения, увеличивает недоверие к любым действиям вла-
сти по сохранению социальной стабильности в регионе и делает ма-
лоэффективной разъяснительную работу с населением о том, что 
Конституцией Российской Федерации и законодательством Россий-
ской Федерации не предусмотрена возможность подобного разде-
ления региона.

Учитывая изложенное, депутаты Думы Ставропольского края счи-

тают, что подобные публикации нельзя оставлять без внимания и 
рассматривать как безобидные заблуждения отдельного частно-
го лица, не влекущие за собой социально значимых последствий.

Просим провести прокурорскую проверку по факту данной публи-
кации на предмет установления соответствия ее содержания требо-
ваниям Конституции Российской Федерации, федерального зако-
нодательства, в том числе Закона Российской Федерации «О сред-
ствах массовой информации» и в случае необходимости принять 
меры прокурорского реагирования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
23 июля 2013 г. г. Ставрополь № 47/1

О предельных максимальных уровнях тарифов 
на услуги по перемещению и хранению 

задержанных транспортных средств 
на территории Ставропольского края, оказываемые 

индивидуальным предпринимателем 
Мартиросовым Г.М.

В соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам от 
7 апреля 2006 г. № 37-а «Об утверждении методических указаний 
по расчету тарифов на транспортировку и хранение задержанных 
транспортных средств», Законом Ставропольского края от 12 мая 
2012 г. № 46-кз «О порядке перемещения транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на пе-
ремещение и хранение, возврата транспортных средств» и Положе-
нием о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского 
края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комис-
сия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельные максимальные уровни тарифов на услу-

ги, оказываемые ИП Мартиросовым Г.М.:
а) по перемещению задержанного транспортного средства на 

специализированную стоянку - 89 рублей за каждый километр пути;
б) по  хранению  задержанного  транспортного  средства  на спе-

циализированной стоянке за один полный час:
категории «А» - 13 рублей;
категории «В», «D» массой до 3,5 тонн и маломерные суда - 26 

рублей;
категории «D» массой более 3,5 тонн, «С» и «Е» - 52 рубля;
негабаритные транспортные средства - 78 рублей.
2. Плата за хранение транспортного средства взимается за каж-

дый полный час его нахождения на специализированной стоянке.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края

С.И. КОСТУКАЙЛО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
23 июля 2013 г. г. Ставрополь № 47/2

О предельных максимальных уровнях тарифов 
на услуги по хранению задержанных транспортных 

средств на территории Ставропольского края, 
оказываемые индивидуальным 

предпринимателем Беляевым А.В.
В соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам от 

7 апреля 2006 г. № 37-а «Об утверждении методических указаний 
по расчету тарифов на транспортировку и хранение задержанных 
транспортных средств», Законом Ставропольского края от 12 мая 
2012 г. № 46-кз «О порядке перемещения транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на пе-
ремещение и хранение, возврата транспортных средств» и Положе-
нием о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского 
края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комис-
сия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельные максимальные уровни тарифов на 

услуги, оказываемые ИП Беляевым А.В., по хранению задержанно-
го транспортного средства на специализированной стоянке за один 
полный час:

категории «А» - 13 рублей;
категории «В», «D» массой до 3,5 тонн и маломерные суда - 26 

рублей;
категории «D» массой более 3,5 тонн, «С» и «Е» - 52 рубля;
негабаритные транспортные средства - 78 рублей.
2. Плата за хранение транспортного средства взимается за каж-

дый полный час его нахождения на специализированной стоянке.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края

С.И. КОСТУКАЙЛО.

ПРИКАЗ
министерства имущественных 

отношении Ставропольского края
08 июля 2013 г. г. Ставрополь № 59

О внесении изменений в приказ министерства 
имущественных отношений Ставропольского края 

от 25 декабря 2012 г. № 203
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в ре-

зультаты государственной кадастровой оценки земель населенных 
пунктов в Ставропольском крае, утвержденные приказом министер-
ства имущественных отношений Ставропольского края от 25 декабря 
2012 г. № 203 «Об утверждении результатов государственной када-
стровой оценки земель населенных пунктов в Ставропольском крае».

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

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр    В.В. МЕЛЬНИКОВ.

ПРИКАЗ
министерства имущественных 

отношении Ставропольского края
10 июля 2013 г. г. Ставрополь № 60

О внесении изменений в приказ министерства 
имущественных отношений Ставропольского края 

от 25 декабря 2012 г. № 202
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в резуль-

таты государственной кадастровой оценки земель сельскохозяй-
ственного назначения в Ставропольском крае, утвержденные при-
казом министерства имущественных отношений Ставропольского 
края от 25 декабря 2012 г. № 202 «Об утверждении результатов го-
сударственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного 
назначения в Ставропольском крае».

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

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр    В.В. МЕЛЬНИКОВ.

(От редакции. Приложения к приказам минимущества СК № 59 и 
№ 60 будут опубликованы в «Сборнике законов и других правовых 
актов Ставропольского края»).

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

22.07.2013 г. г. Ставрополь № 237

О внесении изменения в Границы зон охраны 
охотничьих ресурсов, расположенных 

в общедоступных охотничьих угодьях на территории 
Ставропольского края, утвержденные приказом 

министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края 

от 06.08.2012 № 347
В соответствии со статьями 47 и 51 Федерального закона «Об  охо-

те и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федера-
ции от 12 ноября 2010 г. № 503 «Об утверждении Порядка установ-
ления на местности границ зон охраны охотничьих ресурсов» и под-
пунктом 21 пункта 10.21 Положения о министерстве природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, утверж-
денного постановлением Правительства Ставропольского края от 
02  июля 2012 г. № 221-п «Об утверждении Положения о министерстве 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края», в целях сохранения охотничьих ресурсов 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в Границы зон охраны охотничьих ресурсов, 

расположенных в общедоступных охотничьих угодьях на террито-
рии Ставропольского края, утвержденные приказом министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края от 06.08.2012 № 347 «Об утверждении границ зон охраны охот-
ничьих ресурсов, расположенных в общедоступных охотничьих уго-
дьях на территории Ставропольского края» (далее – границы зон 
охраны), изложив их в прилагаемой редакции.

2. Отделу охраны животного и растительного мира, организации 
и функционирования особо охраняемых природных территорий обе-
спечить обозначение границ зон охраны на местности специальны-
ми информационными знаками с учетом изменений, указанных в 
Приложении к настоящему приказу.

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

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

Исполняющий обязанности министра
И.С. БАБИЧЕВ.

Утверждены 
приказом министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края от 06.08.2012 г. 
№ 347 (в редакции приказа министер-

ства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского 

края от 22.07.2013 г. № 237)

Границы зон охраны охотничьих ресурсов, расположенных 
в общедоступных охотничьих угодьях на территории 

Ставропольского края

Охотничье угодье 26:06:10 «Буденновский»

Участок № 1:
Северная – от поворотной точки на автомобильной дороге «Бу-

денновск - Арзгир» по автодороге до пересечения с администра-
тивной границей Арзгирского района.

Восточная – от пересечения автомобильной дороги «Буденновск 
- Арзгир» с административной границей Арзгирского района по гра-
нице до пересечения с грунтовой подъездной дорогой к селу Ново-
александровское.

Южная – от пресечения административной границы Арзгирского 
района с грунтовой подъездной дорогой к селу Новоалександров-
ское по грунтовой дороге до села, далее по примыкающей от села 
автодороге к автодороге «Буденновск - Арзгир». 

Западная – от пересечения автодороги «Буденновск - Арзгир» с 
примыкающей к селу Новоалександровское дорогой, по автодороге 
«Буденновск – Арзгир» до поворотной точки на данной автодороге.

Участок № 2:
Северная – от пересечения автодороги «Подъезд к поселку Лево-

бережный от автомобильной дороги «Кочубей - Нефтекумск - Зелено-
кумск - Минеральные Воды» с автомобильной дорогой «Кочубей - Не-
фтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды» по автодороге до пе-
ресечения с автодорогой «Подъезд к хутору Горный от автомобильной 
дороги «Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды».

Восточная – от пересечения автомобильной дороги «Кочубей - 
Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды» с автодорогой 
«Подъезд к хутору Горный от автомобильной дороги «Кочубей - Неф-
текумск - Зеленокумск - Минеральные Воды» по автодороге до пе-
ресечения с рекой Кума.

Южная – от точки пересечения автомобильной дороги «Подъезд 
к хутору Горный от автомобильной дороги «Кочубей - Нефтекумск - 
Зеленокумск - Минеральные Воды» с рекой Кума по правому берегу 
реки Кумы до места впадения канала Полыновский, по правому бе-
регу канала Полыновский до пересечения с автодорогой «Подъезд 
к селу Прасковея от автомобильной дороги «Прасковея - Катасон».

Западная – от пересечения канала Полыновский с автодорогой 
«Подъезд к селу Прасковея от автомобильной дороги «Прасковея - 
Катасон» по автодороге до пересечения с автомобильной дорогой 
«Подъезд к поселку Левобережный от автомобильной дороги «Ко-
чубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды» далее по 
автодороге до пересечения с автомобильной дорогой «Кочубей - 
Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды».

Охотничье угодье 26:07:10 «Георгиевский»

Участок № 1:
Северная – от пересечения реки Подкумок с железной дорогой 

«ст. Георгиевск - ст. Этока», по среднему течению реки до пересече-
ния с автодорогой «Подъезд к поселку Шаумянский от автомобиль-
ной дороги «Георгиевск - Краснокумское». 

Восточная – от пересечения реки Подкумок с автодорогой «Подъ-
езд к поселку Шаумянский от автомобильной дороги «Георгиевск - 
Краснокумское», по автодороге до пересечения с автодорогой «Ге-
оргиевск - Урухская - Орловка». 

Южная – от пересечения автомобильных дорог «Подъезд к посел-
ку Шаумянский от автомобильной дороги «Георгиевск - Краснокум-
ское» с «Георгиевск - Урухская - Орловка», по автодороге до пересе-
чения с железной дорогой «ст. Георгиевск - ст. Этока».

Западная – от пересечения автодороги «Георгиевск – Урухская – 
Орловка» с железной дорогой «ст. Георгиевск - ст. Этока» по желез-
ной дороге до пересечения с рекой Подкумок.

Участок № 2:
Северная – от пересечения высоковольтной электролинии 110 кВ 

и рекой Золка по электролинии до пересечения с административ-
ной границей Кировского района.

Юго-восточная – от пересечения высоковольтной электролинии 
110 кВ с административной границей Кировского района по адми-
нистративной границе до пересечения с рекой Золка.

Западная – от пересечения административной границы Киров-
ского района с рекой Золка, по правому берегу до пересечения ре-
ки с высоковольтной электролинией 110 кВ.

Охотничье угодье 26:14:10 «Курский»

Участок № 1:
Северная – северная сторона 1-6 лесных кварталов Курского 

участкового лесничества (Кановское лесничество).
Восточная – восточная сторона 6, 11, 16, 20, 21, 23 лесных квар-

талов Курского участкового лесничества (Кановское лесничество).
Южная – южная сторона 17, 18, 22, 23 лесных кварталов Курского 

участкового лесничества (Кановское лесничество).
Западная – западная сторона 1, 7, 8, 12, 13, 17 лесных кварталов 

Курского участкового лесничества (Кановское лесничество).
Участок № 2:
Северная – от пересечения автомобильной дороги «Курская - Ка-

ясула» с Малым Левобережным каналом по дороге до пересечения 
автодорог «Полтавское - Богдановка - Степное» с грунтовой подъ-
ездной дорогой к поселку Моздокский.

Восточная – от пересечения автодороги «Полтавское - Богданов-
ка - Степное» с грунтовой подъездной дорогой к поселку Моздок-
ский, по грунтовой дороге через реку Кура, далее по грунтовой подъ-
ездной дороге к хутору Графский до пересечения с высоковольтной 
электролинией 110 кВ.

Южная – от пересечения грунтовой подъездной дорогой к хуто-
ру Графский с высоковольтной электролинией 110 кВ вдоль элек-
тролинии до пересечения с подъездной дорогой к хутору Приволь-
ный от автомобильной дороги «Новопавловск - Курская - Моздок». 

Западная – от пересечения высоковольтной электролинии 110 кВ 
с подъездной дорогой к хутору Привольный от автомобильной до-
роги «Новопавловск - Курская - Моздок» по автомобильной дороге 
до пересечения автодороги «Курская - Каясула» с Малым Левобе-
режным каналом.

Охотничье угодье 26:16:10 «Минераловодский» 

Северная – от пересечения автомобильной дороги «Минераль-
ные Воды - Суворовская» с административной границей Предгор-
ного района, по автодороге до пересечения с рекой Кучук.

Восточная – от пересечения автодороги с рекой Кучук, по левому 
берегу реки до пересечения с административной границей Пред-
горного района.

Юго-западная – от пересечения реки Кучук с административной 
границей Предгорного района по границе до пересечения с автомо-
бильной дорогой «Минеральные Воды - Суворовская».

Охотничье угодье 26:21:10 «Предгорный»

 Участок № 1:
Северо-восточная – от станицы Боргустанская по автомобильной 

дороге «Ессентуки - Бекешевская - Суворовская» до пересечения с ав-
томобильной дорогой «Минеральные Воды (аэропорт) - Кисловодск».

Южная – от точки пересечения автодорог «Ессентуки - Бекешевская 
- Суворовская» и «Минеральные Воды (аэропорт) - Кисловодск» по ав-
тодороге до пересечения с автодорогой «Кисловодск - Карачаевск (в 
границах Ставропольского края)», далее по автодороге до пересече-
ния с административной границей Карачаево-Черкесской Республики.

Западная – от точки пересечения автодороги «Кисловодск - Ка-
рачаевск (в границах Ставропольского края)» с административной 
границей Карачаево-Черкесской Республики по административной 
границе, далее по реке Малая Бугунта до впадение в реку Большая 
Бугунта, по реке Большая Бугунта до станицы Боргустанская.

Участок № 2:
Северная – от пересечения автомобильной дороги М-29 «Кавказ» 

с административной границей Минераловодского района по адми-
нистративной границе до угловой точки границы государственного 
природного заказника краевого значения «Бештаугорский» (далее 
- заказник).

Юго-восточная – от угловой точки границы государственного 
природного заказника краевого значения «Бештаугорский» в юго-
западном направлении вдоль границы заказника до точки пересе-
чения с автомобильной дорогой М-29 «Кавказ».

Западная – от точки пересечения границы заказника с автомо-
бильной дорогой М-29 «Кавказ» по автодороге до пересечения с ад-
министративной границей Минераловодского района.
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На работе кинолог 
Ирина Горба обучает 
собак, а в свободное 
время  «играет» в куклы.

К
ОЛЛЕКЦИЯ кукол жен-
щины-спасателя практи-
чески каждый месяц по-
полняется новым шедев-
ром. В сказочном собра-

нии Ирины Горба есть  Барби, 
герои фантастического рома-
на «Властелин колец», Элвис 
Пресли, Николь Кидман и еще 
не один десяток игрушечных 
прототипов известных персон 
и восточных женщин. 

Куклы и собаки для киноло-
га краевой противопожарной и 
аварийно-спасательной служ-
бы Ирины Горба - члены се-
мьи. Но если первым отведе-
на только одна комната в ее до-
ме, то вторые заняли всю жизнь 
и жилплощадь спасателя. С со-
баками Ирина Анатольевна вез-
де: на тренировках,  соревнова-
ниях, аттестации,  отдыхе. При-
чем она их не только растит и 
дрессирует, но и выставляет 
им строгие оценки за проделан-
ную работу! Уже больше десяти 
лет ставропольчанку приглаша-
ют в самые разные уголки стра-
ны для судейства четвероно-
гих спасателей. А помимо это-
го уважают как специалиста по 
работе с детьми-инвалидами. 
Методом канистерапии Ири-
на Горба со своими умными пи-
томцами Шанталь и Синдерел-
лой лечит ребят с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. Играя с собаками, детво-
ра развивает моторику и реак-
цию. Поднимается настроение, 
появляется желание общаться с 
окружающим миром.  

КУКЛЫ 
ДЛЯ МАМЫ

«Игрушечная» эпопея для 
Ирины Горба началась более 
двадцати лет назад. До этого 
она искала себя в разных ипо-
стасях. Училась в институте на 
строителя, но из-за постоянной 
нехватки денег пришлось осво-
ить вязание. Спустя годы, когда 
на рабочие профессии в стра-
не упал спрос да еще и свои де-
ти появились, творческие на-
выки пришлись очень кстати -  
она вязала носочки, кофточки 
и штанишки своим малышам, а 
также их игрушкам. 

Когда дочери исполнилось 
четыре года, в  доме появи-
лась первая кукла - Барби. Са-
мая настоящая, не подделка! 
В начале девяностых эта по-
купка стала настоящей гордо-
стью семьи! Вторую Ирина ку-
пила, для того чтобы ребенок 
открыл рот у стоматолога и от-
влекся от неприятной проце-
дуры. Но дочь не очень-то жа-
ловала кукол, а вот маме они 
очень нравились, и она стала 
собирать их для поднятия на-
строения. 

О
ДНАЖДЫ, узнав, что «мой 
старший брат», как я его 
называл, жил в юности на 
одной из улиц Подгорной 
слободы, предложил вме-

сте прогуляться по ней. Вадим 
Сергеевич согласился. Услови-
лись о дне и месте встречи. Но 
об этом ниже, а пока немного из 
истории этой уникальной части 
краевого центра. Вот выдержка 
из научного труда Константина 
Бахутова «Медико-топография 
и санитарное состояние губерн-
ского города Ставрополя», под-
готовленного в 1881 году:

«Особенно красив вид с 
северо-западной сторо ны, от 
монастыря, на так называемое 
Подгорное предместье, пред-
ставляющее собою крутой об-
рыв, по склону которого лепят-
ся, возвышаясь друг над дру-
гом, дома и сады, круто увенчи-
ваясь гребнем, на котором видно 
расположение больших зданий и 
храма Казанской Божией Мате-
ри, с высокою кра сивой архитек-
туры колокольнею».

К этому времени предместье, 
в некоторых источниках имену-
емое как Подгорненское, нача-
ло которому было положено по-
сле образования крепости, уже 
полностью сформировалось. 
Подтверждает сей факт другой 
архивный документ, также отно-
сящийся к 1881 году, в котором 
указаны названия улиц: Верх-
няя, Средняя, Нижняя Подгор-
ная, Казанская, Приютский пе-
реулок. Впрочем, и в дореволю-
ционный период, и после назва-
ния улиц менялись не раз. Под-
горные улицы, к слову, одно вре-
мя были 1-й, 2-й, 3-й. Появилась 
и Новая Подгорная. Из всех се-
годня осталась одна, без при-
ставки, просто Подгорная. А, к 
примеру, Новая Подгорная - это 
нынешняя Уральская.

Но вернемся к цитате К. Ба-
хутова. В самом деле, если смо-
треть на эту часть города изда-
лека, она вызывает восхищение 
своей неповторимостью и кра-
сотой. Летом это зеленое море! 
А если пройтись по слободке?

«Улицы предместья непра-
вильны и состоят большею ча-
стью из дурных строений, оби-
таемых бедными людьми... Ули-
цы на нем кривые, узкие и крайне 
грязные. Дома жителей позажи-
точней каменные, крытые желе-

зом, в основном одноэтажные. У 
более бедных - деревянные или 
турлучные с соломенными кры-
шами. При каждом доме боль-
шой двор и обязательно фрук-
товый сад».

«Кривые, узкие…». Други-
ми улицы и не могли быть. За-
стройка велась хаотично, ули-
цы нарезались исходя из релье-
фа подгорной местности (отсю-
да и название), повторяя ее кон-
туры, повороты и изгибы. Жить 
тут было небезопасно - места 
оползневые. Но люди селились, 
при том что земли свободной на 
равнинных местах хватало. По-
чему? Крепость рядом, под ее 
защитой надежнее! А еще Кре-
постная гора надежно охраняла 
от пронизывающих зимних ве-
трогонов и летних изматываю-
щих суховеев.

Тут обитали «бедные чинов-
ники, служащие в различных 
присутственных местах, меща-
не и отставные солдаты, занима-
ющиеся садоводством, огород-
ничеством, разного рода ремес-
лами и поденной работой». Этот 
факт подтверждают сведения 
о владельцах домов слободы 
конца ХIХ и начала ХХ века. Но 
не только. К примеру, дом № 69 
по улице Подгорной, 1900 года 
постройки (и в свои 113 лет пре-
красно выглядит!), входил в ар-
хиерейское подворье. Таких до-
мов было несколько. С приходом 
советской власти их презритель-
но нарекли «поповскими», оби-
тателей выселили. 

С Подгорной слободой свя-
зано имя  Алексея Федоровича 
Реброва, прославившего Став-
рополье. Он многое сделал для 
развития курортов Кавказских 
Минеральных Вод, в частности 
для создания знаменитого Кис-
ловодского парка, первых са-
дов и парковых зон в Пятигор-
ске. Широко были известны его 
успехи в винодельческом про-
изводстве. Но особенно про-
славился этот неутомимый эн-
тузиаст, которого сравнивали с 
самыми выдающимися людьми 
Европы, отмеченный самим им-
ператором Николаем I, в разви-
тии шелководства. Он положил 
начало этой сельскохозяйствен-
ной отрасли в нашем крае. Осно-
вой для нее, как известно, явля-
ются тутовые сады. Одна из та-
ких прекрасных плантаций была 

ВСТРЕЧА С ЮНОСТЬЮ
ПО СТАРЫМ УЛИЦАМ ПРОЙДУСЬ

3 августа исполняется  два года,  с тех пор как не стало 
известного ставропольского писателя Вадима Чернова. 
Последние 10 лет мы дружили, часто встречались. 
Нас объединяло то, что Вадим Сергеевич достаточно 
часто, как и я, выступал в СМИ.   Особенно радовался, 
увидев очередную мою публикацию в  «СП» под рубрикой  
«По старым улицам пройдусь».

в 40-е годы позапрошлого века 
создана Ребровым в Ставропо-
ле. Она располагалась по под-
горненскому склону, ниже его 
личного усадебного места, про-
стираясь до самой реки Ташлы.

Усадьба не сохранилась в от-
личие от дома. Он находится во 
дворе режимного учреждения 
-  научно-исследовательского 
противочумного института по 
улице Советской. Архитектурный 
облик его сохранен, но в отличие 
от того, как выглядит на старом 
снимке, внешне теперь облаго-
рожен. Надо сказать, в то время 
это был не просто жилой дом, 
а культурно-просветительский 
очаг. В нем размещалась би-
блиотека, проводились выставки 
произведений местных художни-
ков.   Наследница,   дочь  А.  Ре-
брова, завещала его Дворянско-
му собранию.

Интересный факт нашел я в 
одной из публикаций журналист-
ки Тамары Коваленко, первой ве-
дущей рубрики «По старым ули-
цам пройдусь» в «СП». Она жи-
ла на одной из улиц Подгорнен-
ского предместья еще до войны. 
«Среди обитателей нашей ули-
цы, - сообщает она, - выделялся 
военной выправкой, неподдель-
ной интеллигентностью худой, 
плохо одетый, но всегда содер-
жавший свои поредевшие воло-
сы в порядке пожилой мужчина. 
Все называли его уважительно 
Лев Валентинович».

Лев Валентинович, дворя-
нин по происхождению, штабс-

 Дом Реброва.

 Архиерейская усадьба.

 Улица Подгорная.

капитан царской армии, был, 
оказывается, родным братом Ге-
оргия Валентиновича Плеханова, 
известного российского револю-
ционного деятеля, философа, ли-
тератора. Как он оказался в Став-
рополе, Тамара Павловна не со-
общает, но «…по улице Барятин-
ской имел собственный дом, ден-
щика, прислугу, тройку лошадей... 
В гражданскую  войну  за  свои-
ми (т. е. за белыми. - А.Ч.-К.) не 
пошел, но и сторону красных не 
принял. При новой власти лишил-
ся всего  и  к  тому же подвергал-
ся репрессиям. Ему как «бывше-
му» работы не давали. Так до кон-
ца своих дней и существовал как 
придется».

Появилось желание больше 
узнать о Л. Плеханове. К сожале-
нию, кроме информации, содер-
жащейся в газетном материале 
Тамары Павловны, других сведе-
ний найти не удалось. Самой же 
ее уже давно нет в живых… Кста-
ти сказать, на Ташле есть пере-
улок имени Г. Плеханова.

В один из жарких августовских 
дней 2008 года, как и договори-
лись, во второй половине дня па-
триарх писательского цеха Став-
рополья Вадим Чернов ждал ме-
ня на Крепостной горе. Встре-
тившись, двинулись по марш-
руту. Прежде  всего  нужно  бы-
ло   преодолеть  крутой  спуск  по 
каменным ступеням улицы Став-
ропольской (в прошлом Полицей-

ский переулок). Это особенно тя-
жело было для Вадима Сергееви-
ча с его внушительным весом и 
нездоровыми ногами, которыми 
он управлял с помощью костыля.

- Втянул ты меня в это меро-
приятие, не дойду я, давай вер-
немся, - закапризничал мой 
спутник.

- Вперед и только вперед, - 
был мой ответ.

А чтобы как-то приподнять его 
тонус, да и свой тоже, стал читать 
сочиненные мной про него «шу-
тейные» стихи:

- Он был спортсменом, 
                                    краболовом.
Мастерски владея словом,
На писательской стезе

Сделал имя он себе.
Что прошел, что пережил,
В книгах все он изложил.
В двух десятках повестей.
Был он в милости властей.
Но... минули те года!
От прошлой славы борода
Теперь роскошная осталась.
Но он пописывает малость,
То там, то тут засветит имя,
Гонорарами калымя…
Вроде подействовало. Бла-

гополучно преодолев спуск, по-
вернули на Подгорную, затем на 
его родную Казанскую. Автор 
«Свирепого марсианского Бо-
га» остановился, окинул взгля-
дом то, что попало во взор:

- Экзотика! Тут, похоже, ниче-
го не изменилось за последние 
сто - сто пятьдесят лет.

- Ну да, - возразил я. - Давно 
в слободе электричество, вода, 
газ, асфальт… Особнячки тут и 
там появились, не такие наво-
роченные, как в других местах, 
но все же…

- Это да. И в то же время, по-
смотри, сколько тут еще домов, 
похожих на сакли, вросших в 
землю по самые окошки. Как и 
раньше, на отдельных улочках не 
то что двум машинам не разъе-
хаться, двум встречным не ра-
зойтись, чтобы не задеть друг 
друга. В общем, это, как его на-
зывали, Гургул-аул, который я 
любил и люблю.

- А где же дом, в котором ты 
жил?

- Под номером 28, это даль-
ше, давай пройдем. Я не помню, 
когда тут в последний раз был, 
но слышал, что его уже нет. На 
его месте, наверное, особняк.

Подошли. Не особняк, но вну-
шительный, в двух уровнях кир-
пичный дом. Высокий сплошной 
забор. Постояли, пошли дальше.

- А есть тут хоть кто-то, кто 
помнит тебя того, молодого, кра-
сивого, еще без бороды? - спра-
шиваю.

- Не знаю, кто тут остался с 
тех пор. Давай подойдем вот к 
этому домику. Каким он был, та-
ким он и остался…

Нажали на кнопку звонка. Вы-
шел мужчина солидного возрас-
та. Несколько секунд вниматель-
но всматривался в лицо Вадима 
Сергеевича, будто вспоминая, 
где он встречался со столь ко-
лоритным персонажем.

- Это ты, Эдик?
- Нет, я Вадик... Тут жила Лю-

да Волобуева. Не знаете? Может, 
она уже и не жива…

- Ну как же. Жива. Это моя ма-
ма. Мы тут вдвоем с ней и обита-
ем. Сейчас выйдет…

Люда вышла. Теперь Людми-
ла Павловна Корягина. Я, не от-
кладывая, сфотографировал их, 
ставших рядом, не видевшихся 
более 50 лет. Начались воспоми-

нания. Оказалось, Вадим Сер-
геевич и Людмила Павловна не 
только жили по соседству, но и в 
одни и те же годы учились в пе-
дагогическом институте, только 
он на литфаке, а она на физмате. 
Долгое время преподавала ма-
тематику в школе № 11, а на пен-
сию ушла из кооперативного тех-
никума. Мне волнительно и инте-
ресно было слушать воспомина-
ния, связанные с юностью двух 
людей, проживших такую дол-
гую жизнь.

- Ты мне очень нравилась, Лю-
да, - говорил Вадим Сергеевич, 
расчувствовавшись, с писатель-
ским красноречием. - Ты была 
красивая, стройная, вся цвету-
щая, как веточка сирени весной. 
Однажды в мае, возвращаясь ве-
чером домой, я купил букет цве-
тов специально для тебя. Таков 
был мой способ покорять деву-
шек - дарить им цветы и расска-
зывать про звезды. Особенно яр-
ко, как алмазы, они тогда светили 
над нашей Казанской, помнишь?

- И звезды помню, и этот эпи-
зод хорошо помню. Я стояла вот 
тут, у забора. Не одна. Кокетни-
чала с одним парнем, который, 
знала, был в меня влюблен. А ты…

- А я протянул тебе букет. Но 
твой ухажер вырвал из моих рук 
цветы, развернувшись, швырнул 
их. Я все понял и, как говорили 
во времена Пушкина, поспешно 
ретировался. Не доходя до свое-
го дома, остановился, оглянулся. 
И увидел, что парень, набрав це-
лую охапку сирени, которой у нас 
в каждом дворе было немерено,  
протягивает ее тебе.

- Я не взяла, ответила гром-
ко, чтобы ты слышал: «Не возь-
му, сирень ворованная.»

- Я услышал, Люда. Ты не 
представляешь, как я был бла-
годарен тебе за эти слова…

Какое-то время мы еще про-
вели в Гургул-ауле, общаясь с 
его жителями, вспоминая ми-
нувшие годы. Вадим Сергеевич 
все же оставался под впечатле-
нием от неожиданного свидания 
со своей первой любовью. Оно и 
понятно, то ведь была встреча с 
юностью…

Анатолий ЧЕРНОВ-
КАЗИНСКИЙ.

Член Союза журналистов 
России.

Фото автора и из архива.

ИГРУШЕЧНЫЙ 
МИР КИНОЛОГА

- Раньше я собирала Барби 
фирмы Mattel, а затем по Интер-
нету познакомилась с девушкой 
из Самары, которая рассказала 
о куклах Роберта Тоннера, - рас-
сказывает Ирина Горба. - Кста-
ти, советские Барби довольно 
сильно отличаются от совре-
менных: в прошлом их лица бы-
ли кукольные, а сейчас почти на-
стоящие.

Но истинным сокровищем 
собрания Ирины помимо игро-
вых кукол являются коллекци-
онные. Это самое «сердце» 
игрушечной семьи Ирины. И 
знакомить друзей с ее членами 
она начинает со своего само-
го любимого героя из популяр-
ного фантастического романа 
«Властелин колец» Леголаса. 
Это настоящий шедевр: все ча-
сти кукольного тела двигают-
ся, как у человека. У Арагорна, 
как и положено рыцарю, кожа-
ная одежда, меч и даже пер-
чатки. Но в один момент Ирине 
в голову пришла мысль: как же 
может быть Арагорн без своей 
Арвен? И через некоторое вре-
мя невеста прибыла к своему 
возлюбленному. Красив Элвис 
Пресли - он предстает не толь-
ко в знакомом для всех виде 
на сцене, с гитарой и в костю-
ме, но и… в армейской форме!  
Имеется в кукольной коллек-
ции Ирины и современные ак-
теры: Николь Кидман, Эдвард 
из «Сумерек». Таких кукол мож-
но посадить в любую позу и да-
же устроить с ними фотосес-
сию - настолько они похожи на 
свои оригиналы. Всего у кол-
лекционера примерно 60 ку-
кольных прототипов восточ-
ных женщин, известных пев-
цов и актеров. 

ХВОСТАТЫЕ 
СУВЕНИРЫ

Помимо игрушечных знаме-
нитостей все столики и полочки 
в доме Ирины заставлены фи-
гурками собак. Она работает 
инструктором по дрессировке 
с 1981 года. И если раньше со-
бирала статуэтки без разбора, 
то теперь только той породы, с 
представителями которой несет 
боевое дежурство. Сувениры в 
виде английских бордер-колли 
точь-в-точь напоминают ее хво-
статых питомцев.

Половина огромной соба-
чьей коллекции Ирины Горба 
находится в детском реабили-
тационном центре. Там с ними 
играют ее подопечные малыши. 
А когда больные дети капризни-
чают, она дарит им игрушки в на-
дежде на скорейшее выздоров-
ление. И хотя коллекционирова-
ние - азарт по своей сути, Ирине 
совсем не жаль расставаться с 
игрушками. Приятно поделиться 
«увлечением» и доставить кому-
то радость. 

- Кстати, моей маленькой 
внучке обязательно передастся 
моя любовь к куклам, вязанию и 
шитью. В магазинах она уже щу-
пает ткани своими ручками, по-
казывая, нравятся они ей или 
нет. Думаю, она и станет преем-
ницей моего кукольного наслед-
ства, - с гордостью заключает 
кинолог ПАСС СК Ирина Горба.

ИРИНА БОСЕНКО. 
При содействии пресс-

службы ГКУ «Противо-
пожарная и аварийно-

спасательная служба Став-
ропольского края».
Фото пресс-службы 

ПАСС СК.

П
О СЛОВАМ командира спе-
циальной поисковой груп-
пы «Вертикаль» Владимира 
Жарко, наши земляки Алек-
сей Александрович Саенко, 

Захар Спиридонович Уманец и 
Никифор Николаевич Коротков 
погибли на расстоянии пример-
но ста метров друг от друга. На 
теле одного из красноармейцев 
была найдена ложка с именем и 
фамилией, имена двух других 
удалось установить с помощью 
экспертов Музея Великой Отече-
ственной войны в Киеве.

Сегодня мы подробнее рас-
скажем об истории этого поис-
ка,  удивительных людях, кото-
рые совершают нравственный 
подвиг, возвращая имена героям.

За последние годы украин-
ская поисковая группа «Верти-
каль» обнаружила захоронения 
58 красноармейцев, удалось 
установить имена 15 из них. Все 
они считались пропавшими без 
вести: лежали засыпанными в 
воронках и одиночных окопах в 
лесах под Киевом. Такой страш-
ной оказалась судьба бойцов и 
командиров 175-й стрелковой 
дивизии, которая была сформи-
рована в Прохладном и Моздо-
ке и после передислокации на 
Юго-Западный фронт в тот же 
день - 12 июля 1941 года - всту-
пила в бой с фашистами. Заняв 
линию обороны по реке Ирпень, 
бойцы не дали немецким мото-
ризованным частям перепра-

НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ
Мы уже сообщали о том, что в селе Арзгир захоронены останки трех 
бойцов, воевавших во время Великой Отечественной войны в составе 
175-й стрелковой дивизии. Они погибли в украинском селе Перевоз 
и до недавнего времени числились пропавшими без вести.

виться на правый берег и начать 
прямое наступление на столи-
цу Украины. Много захватчиков 
было здесь уничтожено. Нема-
ло полегло и красноармейцев, 
ценой своей жизни остановив-
ших врага...

И вот уже в наши дни одна из 
жительниц села Перевоз, кото-
рой во время войны было две-
надцать лет, поделилась с по-
исковиками из «Вертикали» вос-
поминаниями о кровопролит-
ных боях за переправу. Заин-
тересовавшись ее рассказом, 
поисковики зашли с металлои-
скателем в первый попавший-
ся огород, основательно зарос-
ший травой. Как рассказывал ко-
мандир отряда Владимир Жар-
ко, он вскоре  обнаружил ящик, 
штык, рядом  ножны... и челове-
ческие останки - солдат 560-го 

стрелкового полка 175-й стрел-
ковой дивизии, их первыми наш-
ли в этом селе.

Два бойца лежали в одной 
воронке, здесь же оказались их 
«смертные» медальоны. В ре-
зультате экспертизы удалось 
установить, что медальоны при-
надлежали полтавчанину Миха-
илу Васильевичу Дуднику и уро-
женцу Георгиевска Ставрополь-
ского края Георгию Федоровичу 
Курочкину. Почти сразу отклик-
нулись их внуки. Кстати, внук на-
шего земляка Александр Тита-
ренко, воин-афганец, награж-
денный медалью «За отвагу», 
так и проживает в Георгиевске. 

А в Перевозе поиски продол-
жились, и почти в каждом ого-
роде обнаруживались остан-
ки солдат! Некоторые лежали 
на глубине всего 30 сантиме-

тров. За сентябрь 2011 года на 
линии обороны 560-го стрелко-
вого полка поисковики нашли 
останки десяти воинов. В селе 
Перевоз начали готовиться к за-
хоронению: подключились к ор-
ганизации траурных мероприя-
тий местные власти, в первую 
очередь глава сельсовета Ма-
рия Петровна Литвиненко. Один 
из жителей села, Юрий Ивано-
вич Чадченко, взялся изгото-
вить гробы. Пока реставриро-
вали памятник, наводили поря-
док на братской могиле, где пла-
нировалось похоронить бойцов, 
поисковики нашли останки еще 
десяти солдат. Все лежали ря-
дом – в полном обмундирова-
нии, без оружия. И все десять 
вкладышей в медальонах ока-
зались в идеальном состоянии. 
Только вот половина из них не 
была заполнена: многие солда-
ты  не делали этого из-за  суе-
верия. Считалось,  если запол-
нишь медальон, то сам себя за-
ранее приговоришь к смерти. А 
умирать ведь никто не хотел...

К   дате   перезахоронения    
-  9 мая 2012 года - поисковики 
нашли уже двадцать красноар-
мейцев и установили имена ше-
сти из них. Проводили их в Пе-
ревозе в последний путь под 
оружейные залпы. Всего же в 
2012 году были найдены остан-
ки тридцати воинов 175-й стрел-
ковой дивизии. Имена девяти из 
них установлены, остальные так 
и остались неизвестными...

В нынешнем году «Вертикаль» 
продолжила поисковые работы 
в Перевозе и его окрестностях, 
обнаруживая все новые и новые 
останки. Одна из находок ока-
залась неожиданной: в карма-
не фрагментов солдатского об-

мундирования поисковики наш-
ли копейки и нательный крестик. 
А в противогазной сумке лежа-
ла ложка, на которой ее владе-
лец умудрился разместить всю 
информацию о себе, указав не 
только личные данные, полный 
домашний адрес, место рабо-
ты до войны, но и выцарапав ав-
топортрет! Прежде ничего по-
добного поисковики не находи-
ли. Рисунок - профиль челове-
ка, сидящего верхом на лоша-
ди, ему соответствовала и над-
пись - кучер Саенко А.А., да-
лее адрес: Орджоникидзевский 
край, Арзгирский район, с. Арз-
гир, ул. Арзгирская, 10. 

В этот же вечер Владимир 
Жарко нашел в соцсетях арзгир-
цев с фамилией Саенко. И пер-
вая женщина, которой написали 
сообщение, сразу же откликну-
лась. На вопрос, может ли най-
денный боец приходиться ей 
родственником, она твердо от-
ветила: «Это мой дед!». Оказа-
лось, что жив еще сын Алексея 
Александровича - Саенко Иван 
Алексеевич. У бойца, как выяс-
нилось, было двое сыновей - 
один (ныне покойный) был на-
зван в честь отца. А затем и внуч-
ка солдата своему сыну дала имя 
погибшего деда - Алексей. 

Ирина Саенко вспоминает, 
что один из земляков, воевав-
ших с дедом, видел, как тот по-
гиб. Между боями возникла пе-
редышка. С немецкой стороны 
раздавались одиночные не-
прицельные выстрелы по на-
шим позициям. Дед сказал то-
варищу: «Сейчас я его сниму!». 
Но сам погиб от пули врага... 
Так как впоследствии тело его 
не было найдено, А.А. Саенко 
числился без вести пропавшим. 

Не меньше удивил поискови-
ков и первый открытый экспер-
тами Национального музея исто-
рии Великой Отечественной вой-
ны посмертный медальон. Его 
хозяином оказался красноарме-
ец также из Арзгира! Родствен-
ников Короткова Никифора Ни-
колаевича, к сожалению, до сих 
пор не нашли, хотя сами арзгир-
цы, районные власти немало по-
старались для этого. Уроженцем 
Арзгира был и еще один солдат, 
останки которого нашли под ди-
кой грушей. Вкладыш в его ме-
дальоне был сильно повреж-
ден, однако специалистам уда-
лось установить, что погибший 
- Уманец Захар Спиридонович. 
Через несколько дней нашлись 
и родственники солдата. После 
себя Захар Спиридонович оста-
вил четверых детей (к сожале-
нию, из них никого уже нет в жи-
вых), девять внуков, 21 правнука 
и 12 праправнуков! 

Такова судьба троих най-
денных недавно в Перевозе 
односельчан-пулеметчиков. 
Они вместе призывались в ря-
ды Красной армии  7 июня 1941 
года Арзгирским РВК, вместе 
попали на фронт, вместе погиб-
ли, вместе пролежали семьде-
сят два года в земле и вместе, в 
один день, были найдены. А те-
перь и похоронены рядом в род-
ной земле, на которую была при-
везена и горсть земли из окопа, 
политого их кровью. 

Татьяна Дмитриевна Гонча-
рова, внучка Захара Спиридо-
новича Уманца, побывавшая на 
Украине в составе делегации 
родственников, после церемо-
нии похорон поделилась свои-
ми чувствами:

- Мы сегодня испытываем од-
новременно и радость, и боль: 
радость от того, что наш дедушка 
теперь похоронен среди родных 
и мы можем поклониться ему. И 
сожалеем, что они его не дожда-
лись. Моя мама долго искала от-
ца, писала во все инстанции...

Огромную благодарность и 
низкий поклон Татьяна Дмитри-
евна выразила всем, кто помог 
вернуть домой ее деда и земля-
ков, геройски погибших при обо-
роне Киева.

Воздать на родине все поче-
сти землякам-ставропольцам 
было твердым решением крае-
вой власти, а глава администра-
ции Арзгирского муниципально-
го района Алексей Палагута, гла-
ва района Анатолий Кострицкий 
и глава Арзгирского сельсове-
та Михаил Черныш лично воз-
главили делегацию родствен-
ников, отправившихся в дале-
кий путь. На митинге в Арзги-
ре мужчины не скрывали своих 
слез, рассказывая о трогатель-
ной встрече в маленьком укра-
инском селе, восхищаясь само-
отверженной работой поискови-
ков, продолжающих возвращать 
героям имена. Память о бойцах 
на их малой родине теперь будут 
хранить вечно: ту необыкновен-
ную ложку, крестик, монеты, при-
надлежавшие Алексею Алексан-
дровичу Саенко, родные решили 
передать в районный краеведче-
ский музей.

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото автора.



К
РОШЕЧНЫЕ яйца пере-
пелов заключают в се-
бе огромное количество 
важных питательных ве-
ществ. У них высокая ка-

лорийность. Удивительная 
польза позволяет соотнести 
их по своей ценности  даже с 
рыбьим жиром. А скорлупа яв-
ляется оптимальным источни-
ком кальция для человеческо-
го организма. Их можно упо-
треблять как в сыром, так и  в 
вареном, жареном виде. Одна-
ко стоит помнить о том, что пе-
репелиные яйца могут гораз-
до чаще, чем куриные, быть ал-
лергеном, так как в них содер-
жится вещество овомукоид. 
Так что, по мнению специали-
стов, не стоит с раннего воз-

раста пытаться приучить ре-
бенка к этому продукту.

При выборе перепелиных 
яиц следует быть весьма вни-
мательными, убеждены в Став-
ропольской  межобластной ве-
теринарной лаборатории, ведь 
существует вероятность зара-
жения такими опасными ин-
фекциями, как сальмонеллез 
или туберкулез. 
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«Донавиа», «ЮТэйр», 
«Трансаэро», «Россия». 
«Таймыр», «Уральские 
авиалинии», «АК БАРС 
АЭРО», «РусЛайн», 
«Татарстан», выполняющих 
регулярные рейсы 
из аэропортов 
Минеральных Вод 
и Ставрополя

Купила холодильник с но-
выми технологиями. Пыта-
юсь открыть после 18.00, а 
он мне: «Будет день - будет 
пища».

- Милый, у меня к тебе две 
новости, одна хорошая, вторая 
плохая. С какой начать? 

- Давай с плохой. 
- Я разбила твою BMW... 
- А хорошая? 
- Я больше так не буду.

- Когда соседский маль-
чишка начал бросать в те-
бя камни, почему ты, вме-
сто того чтобы сказать мне, 
стал бросать в него? - спро-
сила мама Вовочку. 

- Мам, а чего тебе гово-
рить?! Ты даже до гаража до-
бросить не можешь.

В какую страну ты ни прие-
хал бы отдыхать, сувениры там 
все равно будут из Китая.

Зимой они Дед Мороз и 
Снегурочка. А летом фото-
граф и обезьянка!

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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С 29 ИЮЛЯ 
ПО 4 АВГУСТА

 КОЗЕРОГ благодаря свое-
временно высказанной иници-
ативе сможет не только спа-
сти положение, но и упрочить 
свои позиции на работе, а так-
же многократно поднять ав-
торитет в глазах руководства. 
Этот период весьма успешен в 
финансовом отношении. Вам 
представятся хорошие воз-
можности заработать доста-
точно денег, чтобы и пожить в 
свое удовольствие, и отложить 
на будущее.

 ВОДОЛЕЮ надо прило-
жить все силы для того, чтобы 

контролировать свои эмоции и 
поведение. На вашем жизнен-
ном пути могут возникнуть про-
тиворечивые ситуации. От то-
го, как вы себя поведете, будет 
во многом зависеть ваше буду-
щее, в первую очередь профес-
сиональное. Не обращайте вни-
мания на безосновательные об-
винения, которые придется услы-
шать. Вероятно, вас просто хотят 
спровоцировать на конфликт.

 РЫБАМ не стоит торопиться 
при рассмотрении тех или иных 
предложений и обременять се-
бя официальными обязатель-
ствами. Чтобы избежать проко-
лов, тщательно обдумайте все, 
что вам предлагают, посоветуй-
тесь с родственниками и только 
после этого ставьте свою под-
пись на документах. В личной 
жизни вероятны некоторые со-
бытия, которые будут связаны 
с приятными изменениями се-
мейного статуса.

 ОВНУ придется поработать 
над собой, чтобы научиться про-
являть терпимость и терпение. 

Если даже все будет склады-
ваться не совсем так, как вам 
того хотелось бы, то, по край-
ней мере, вы получите ценный 
опыт, учтя который, в будущем 
избежите многих ошибок. Един-
ственное, что вам не стоит де-
лать в ближайшие дни, - вклады-
вать деньги в какие-либо финан-
совые проекты.

 ТЕЛЕЦ должен постараться 
не пропустить важной информа-
ции, которая будет способство-
вать решению многих стоящих 
перед ним задач. В сфере лич-
ных отношений вероятна вспыш-
ка конфликта, но этого можно бу-
дет легко избежать, если вы про-
сто с пониманием отнесетесь к 
близким людям, проявите к ним 
уважение и доверие, вместо то-
го чтобы отравлять ваши отно-
шения беспочвенными подозре-
ниями.

 БЛИЗНЕЦАМ под влияни-
ем новых обстоятельств, веро-
ятно, придется изменить при-
вычную тактику поведения при 
взаимодействии с вышестоящи-

ми чинами. Возможно, поначалу 
вы и ощутите себя не в своей та-
релке, но в конечном счете это 
будет способствовать вашему 
продвижению вперед. Для за-
крепления достигнутых в обще-
нии с начальством благоприят-
ных результатов проявите актив-
ность и настойчивость, отстаи-
вая свои финансовые интересы.

 РАКУ, несмотря на летнее 
затишье на работе, тратить вре-
мя впустую не стоит. Займитесь 
бытовыми вопросами и буднич-
ными домашними делами, это 
сейчас для вас важно и не тер-
пит отлагательства. Различные 
ситуации, которые будут возни-
кать в ближайшие дни, потребу-
ют от вас проявления решитель-
ности. Не бойтесь взять на себя 
ответственность, предпринять 
важные шаги и пересмотреть 
старые взгляды.

 ЛЕВ будет весьма инициа-
тивен и коммуникабелен, бла-
годаря чему сможет добиться 
удачи во многих делах. В пред-
стоящий период вам особенно 

легко будет удаваться установ-
ление  новых контактов и вход 
в новые круги общения. Благо-
даря стечению обстоятельств и 
приложенным усилиям вы смо-
жете завести хорошие знаком-
ства такого уровня, какие рань-
ше могли бы показаться недо-
ступными ни при каких условиях.

 ДЕВА должна проявить мак-
симальную активность и работо-
способность перед лицом пред-
ложений, которые будут посту-
пать. Благоприятное стечение 
обстоятельств поможет вам в 
осуществлении любых амбици-
озных планов. Во всех ситуаци-
ях вам необходимо оставаться 
спокойными и уравновешенны-
ми, даже если в какой-то момент 
покажется, что все пошло не так.

 ВЕСЫ откроют перед собой 
новые возможности, если будут 
правильно истолковывать ин-
формацию, появляющуюся во-
круг них. Эта неделя станет у 
вас удачным временем, чтобы 
осмыслить прошлое и присту-
пить к покорению новых высот. 

Вам также стоит подумать о пла-
не действий на ближайшее буду-
щее.

 СКОРПИОНУ дается пер-
спективный шанс подняться вы-
ше по карьерной лестнице или 
неплохо подзаработать. Для того 
чтобы реализовать эти возмож-
ности, вам не следует предавать 
огласке свои замыслы. В данной 
ситуации действовать лучше без 
привлечения лишнего внимания, 
а общаясь лишь с нужными для 
дела людьми. Вместе с этим не 
доверяйте с ходу любой инфор-
мации, тщательно все перепро-
веряйте, чтобы не оказаться втя-
нутыми в чужие проблемы.

 СТРЕЛЕЦ будет особенно 
успешен в решении вопросов, 
связанных с ремонтом и обу-
стройством жилья. Вы сможете 
удачно осуществить переста-
новку мебели или купить новые 
предметы интерьера. Во всех 
ваших делах главной помощни-
цей станет дипломатия, она по-
может избежать любых противо-
речивых ситуаций и конфликтов. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Погреб. 6. Депеша. 8. Рокки. 9. Элита. 
10. Висок. 11. Аксинья. 14. Акне. 16. Искус. 18. Дерн. 20. Стел-
лаж. 21. Альфонс. 23. Блиц. 24. Кросс. 25. Круз. 28. Свадьба. 
32. Пьеро. 33. Топаз. 34. Уивер. 35. Аммиак. 36. Нажива. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Агути. 2. Шериф. 3. Полоса. 4. Брик. 5. 
Скрипка. 6. Дичь. 7. Акопян. 12. Теплица. 13. Идефикс. 15. Ко-
тел. 16. Исаак. 17. Силос. 19. Ранчу. 22. Молдова. 23. Бальса. 
26. Забава. 27. Тромб. 29. Внук. 30. Берн. 31. Бобик. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сме-
шивание различных продуктов 
для улучшения качества. 4. Тра-
пеза на природе. 7. Напольное 
зеркало. 8. Перила вдоль моста, 
крыши. 9. Специалист, наблю-
дающий за работой машин. 10. 
Остров между Охотским и Япон-
ским морями. 12. Получеловек-
полуконь (греч. миф.). 14. Сырье 
для саке. 15. Курорт в Сочи. 20. 
И собака, и человек в скафан-
дре. 21. Ошибка в фильме. 23. 
Приспособление для перено-
ски тяжестей, людей. 24. Веду-
щий программы «В мире живот-
ных». 26. Граница между правом 
и бесправием. 27. Шлем и нако-
ленники для велосипедиста. 28. 
Медицинский статус перелома. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нави-
гационный прибор. 2. Столица  
Туркмении. 3. Защитное воору-
жение, прикрывающее тело во-
ина. 4. Птица, несущая мелкие 
деликатесные яйца. 5. Свод зе-
мельных участков. 6. Сухое пе-
ченье. 7.  В Северной Америке 
обширная степь. 11. Небольшое 
судно для разведывательной и 
посыльной службы. 13. Ягода в 
варениках. 16. Обряд угощения 
после похорон в память умер-
шего. 17. Прекрасная погорели-
ца в песне Утесова. 18. Устрой-
ство для отбора воды на пожар-
ные нужды. 19. Потребительская 
емкость. 20. Национальный парк 
во Франции. 22. Исполнительни-
ца песен. 25. Мера площади. 

КРОССВОРД
Соседи, радуйтесь! Мы за-

кончили ремонт, длившийся 
два года. Перфоратор и дрель 
я продала, а на вырученные 
деньги купила караоке!

Только получив платеж-
ку из ЖЭКа, по-настоящему 
осознаешь, в какой роскош-
ной квартире проживаешь.

А на прошлый Новый год 
к нам через трубу залез Дед 
Мороз, но неожиданно из ко-
мандировки вернулся папа. В 
тот год мне достался весь ме-
шок с подарками - коробка кон-
фет, три бутылки шампанского 
и пачка странных воздушных 
шариков.

- Ты почему до сих пор не 
женился?

- Да привожу домой де-
вушек, матери не нравятся!

- Приведи похожую на 
мать.

- Привел, батя начал ма-
териться!

Муж - жене:
- Милая, ты слишком много 

тратишь на косметику. Я скоро 
сойду с ума.

- Дорогой, если бы ты уви-
дел меня без косметики, ты бы 
давно уже сошел с ума.

По статистике, 90% рос-
сиян используют паспорт в 
качестве футляра для ме-
дицинского полиса.

С
КУЧАТЬ детворе некогда. Игры на све-
жем воздухе,  занятия спортом, инте-
ресные экскурсии... Например, в по-
жарной части они осмотрели спецтех-
нику, увидели, как  тушат условное воз-

горание. В рыбном хозяйстве экскурсантов 
ознакомили с технологиями, позволяющими 
из малюсенького малька выращивать боль-
шую рыбину. В мини-зоопарке села Иванов-
ского ребята увидели лису, страусов, цеса-

рок, других экзотических птиц и животных. 
Запомнилось всем и посещение конефермы.  

Не чужды юным отдыхающим творче-
ские и интеллектуальные забавы. Так, в 
детском оздоровительном лагере провели 
«Джентльмен-шоу», конкурс «Минута сла-
вы», шоу эрудитов.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора

Н
АПРИМЕР, ровно сто лет на-
зад увидела свет книга «За-
мечательные исторические 
сооружения. Храмы, двор-
цы, памятники». Состави-

тели Ф. Тарапыгин и В. Рудаков 
обобщили солидный материал 
о  памятниках Москвы, Санкт-
Петербурга, Нижнего Новгоро-
да, Киева и ряда других горо-
дов. Конечно, многие памятные 
места  прежде всего связаны с 
именем князя Владимира,  кре-
стившего Русь. Так,  повествуя 
об Успенском соборе в городе 
Владимире, авторы отмечают: 
«Почти все летописцы, писавшие 
о первых веках этого храма, вы-
ражали восторженное удивле-
ние перед величием, красотою и 
богатством его».  Лучшим в Рос-
сии по своему устройству и вну-
тренней отделке назван Влади-
мирский собор г. Киева.  

ВЫСТАВКА

«БЛАГОДАТНЫЙ СВЕТ ХРИСТИАНСТВА»
Выставка с таким названием в преддверии  
празднования 1025-летия Крещения Руси 
открылась в краевой библиотеке 
им. М.Ю. Лермонтова. Здесь представлены 
издания XIX - XXI  веков, повествующие 
об основных этапах вхождения 
христианства в жизнь нашего государства. 

 С интересом смотрится се-
годня и шестой выпуск сборни-
ка «Русские древности в памят-
никах искусства (1899 г.)»,  даю-
щий  возможность представить 
памятники Владимира, Новго-
рода и Пскова, в сопровожде-
нии 233 детальных иллюстра-
ций.  Летописи церковных со-
бытий и архитектуре русских 
храмов посвящены книги мно-
гих священнослужителей. Так,  

работу  «Исаакиевский собор. 
1858 - 1883» написал  к 25-ле-
тию известного  храма его ста-
роста Е. Богданович. Священ-
ник И. Кузнецов явился соста-
вителем сборника «Покровский 
(Св. Василия Блаженного) собор 
в Москве (1900 г.)».

 В разделе, посвященном ико-
нописи, представлены книга «О  
иконописании (1845 г.)» ректо-
ра Московской духовной акаде-

мии  архимандрита Христофора 
и сборник «Древнехристианская 
иконография (1886 г.)». Отдель-
ные тома посвящены творчеству 
Дионисия, Андрея Рублева, Фе-
офана Грека. 

 Приобщение к христианству 
невозможно без особенного, 
возвышенного вида искусства - 
духовной музыки. Помимо ста-
ринного «Октоиха нотного пе-
ния» на выставке можно увидеть 

изданный в начале нашего века 
сборник произведений русских 
композиторов  «Сокровищница 
русской духовной музыки». 

Впервые в такого рода экс-
позиции обращено внима-
ние посетителей  на предметы 
декоративно-прикладного ис-
кусства, украшающие русские 
храмы и используемые в бого-
служениях. Оклады икон и свя-
щенных книг, водосвятные ча-
ши и дарохранительницы, сосу-
ды и ларцы -  фотографии более 
200 экспонатов найдет читатель 
в книге «Золотая кладовая Рус-
ского музея (1998 г.)». «Утварь 
Свято-Троицкой Сергиевой лав-
ры» можно увидеть в одноимен-
ной книге. 

Уже 170 лет существует Став-
ропольская епархия Русской 
православной церкви. Но корни 
христианства на Кавказе уходят 
в седую древность. Следы пре-
бывания на Юге России  Симо-
на Кананита и Андрея Перво-
званного воплощены в названи-
ях прекрасных храмов в их честь. 
Святителя Игнатия Кавказского 
(Брянчанинова) второе столе-
тие считают своим учителем не 
только в Ставропольской епар-
хии, но и во всей России. Сре-
ди экспонатов раздела, посвя-
щенного христианству на Кав-
казе,  собрание писем и труды 
святителя Игнатия, исследова-
ния о жизни епархии и Ставро-
польской духовной семинарии. 

АНТОНИНА АШИХМИНА.

ЛЕТО-2013

НЕКОГДА СКУЧАТЬ
Ежегодно летом открывает двери детский лагерь, работающий 
на базе невинномысского санатория-профилактория «Энергетик». 
Здесь отдыхают школьники из Невинномысска, Кисловодска, 
а также Кочубеевского, Предгорного районов.

Свидетелей дорожного 
инцидента, произошедше-
го в г. Ставрополе (район до-
ма № 328/8 по ул. Ленина, район 
магазина «Шенеста») 29 марта 

2013 г. в 16.20 между а/м «Фоль-
ксваген Джетта» черного цвета и 
а/м Volvo S80 золотистого цвета, 

прошу позвонить 
по тел. 89034459394.

АЛИМЕНТЫ ЗА СЧЕТ КВАРТИРЫ
Судебные приставы Октябрьского райотдела  Ставрополя 

УФССП России по СК, сообщила пресс-служба ведомства, на-
ложив арест на регистрационные действия в отношении квар-
тиры алиментщика, взыскали с него около 350000 рублей. Исто-
рия эта имеет давние корни. За злоупотребление наркотически-
ми средствами и мать, и отца суд отправил в места не столь от-
даленные и лишил их родительских прав. Опеку над двумя деть-
ми взяла бабушка. Отсидев, мать детей куда-то пропала, а отец 
решил продать квартиру. Однако вскоре узнал, что  совершать 
какие-либо сделки с этим жильем он не может. Тогда гражданин 
сам пожаловал в отдел судебных приставов, где ему объяснили, 
что все наложенные ограничения будут сняты, когда он выполнит 
обязательства перед своими детьми. В этот же день «алимент-
щик» оплатил всю задолженность в размере 343393 руб. и испол-
нительский сбор 24037 руб.

ТАКАЯ КОРОВА НУЖНА САМОМУ
Судебные приставы Арзгирского райотдела УФССП России по 

СК, сообщила пресс-служба ведомства, арестовали у должника 
15 голов КРС (девять коров и шесть телят) и лошадь с жеребенком. 
Только после этого владелец скота оплатил более 430000 рублей 
кредитной задолженности. Она образовалась, когда он взял де-
нежные средства в банке для закупки сельскохозяйственных жи-
вотных, но вовремя выполнить обязательства не смог. 

ВЫСЕЛИЛИ САМОЗВАНЦЕВ
Судебные приставы Георгиевского райотдела УФССП Рос-

сии по СК, сообщила пресс-служба ведомства, помогли закон-
ной владелице получить свою квартиру, выселив из нее незакон-
но проживающих граждан. Они более двух лет всячески препят-
ствовали  собственнице, которая вынуждена была обратиться в 
суд, где было принято решение о выселении непрошеных гостей. 

ВЗЯТКУ ПРИСТАВ НЕ ВЗЯЛ
В начале июля сотрудники полиции при участии работников 

УФССП России по СК, сообщила пресс-служба ведомства, задер-
жали гражданина, пытавшегося дать взятку судебному приставу-
исполнителю Октябрьского райотдела Ставрополя. Он предло-
жил 5000 рублей за неисполнение требований исполнительного 
документа о взыскании с него задолженности на  сумму более 
240000 рублей. Судебный пристав сообщил о попытке подкупа. 
Взяткодатель задержан в момент передачи денег, в отношении 
него возбуждено уголовное дело.

НЕВЫЕЗДНЫЕ
На сегодняшний день, сообщила пресс-служба УФССП по СК, 

более  четырех тысяч жителей Ставрополья не смогут выехать из 
России из-за неоплаченных долгов. Узнать о наличии задолжен-
ности можно, воспользовавшись онлайн-сервисом «Банк дан-
ных исполнительных производств», зайдя на официальный сайт 
УФССП России по СК или обратившись в районный отдел судеб-
ных приставов по адресу регистрации (их адреса и телефоны так-
же размещены на официальном сайте).

В. ЛЕЗВИНА.

ПЕРЕПЕЛИНОЕ ЧУДО
В последнее время все чаще в магазинах можно 
встретить перепелиные яйца, майонез и другие 
продукты на их основе, которые пользуются 
большой популярностью у россиян.  

Реклама

АВТОТЕНИ БУДУТ 
ИСЧЕЗАТЬ
На Ставрополье проводит-
ся операция «Тонировка». Как 
сообщает отдел пропаганды 
УГИБДД ГУ МВД РФ по краю, 
цель мероприятия - выявле-
ние автовладельцев, тониру-
ющих стекла «железного ко-
ня» с нарушением техническо-
го регламента по светопропу-
скаемости.  Что, в свою оче-
редь, приводит к росту ава-
рийности, поскольку излишне 
затемненные стекла снижа-
ют обзорность. О том, что эта 
проблема не надуманна, гово-
рит тот факт, что за первые два 
дня рейдов стражи дорог выя-
вили и привлекли к ответствен-
ности более 500  нарушителей 
административного законода-
тельства.

Ю. ФИЛЬ.

МЕНЮ ДЛЯ МУРКИ 
И БОБИКА
Правильно ли питаются ваши четвероногие друзья, 
какой именно корм им подойдет, учитывая, что 
телевизионная реклама убеждает, что полезно 
буквально все.  

С
ПЕЦИАЛИСТЫ ФГУБ 
«Ставропольская меж-
областная ветеринарная 
лаборатория» напоми-
нают, что существует че-

тыре основных класса кормов 
согласно качеству: экономиче-
ский, коммерческий, премиум  
и суперпремиум. Первые стоят 
очень дешево, поскольку в ка-
честве животного белка про-
изводители используют моло-
тые птичьи перья, кожу и дру-
гие субпродукты сомнительно-
го качества. Основным компо-
нентом являются злаки (напри-
мер  фасоль, кукуруза, соя), ко-
торые плохо усваиваются пло-
тоядными. Витамины, мине-
ральные вещества, необходи-
мые аминокислоты в таких кор-
мах практически отсутствуют. 

Коммерческие стоят чуть 
дороже, по всем показателям 
они немного превосходят кор-
ма экономкласса, назвать их 
сбалансированными (хотя так 
иногда и пишут на упаковке) и/
или полезными для наших лю-
бимцев можно с очень большой 
натяжкой. Чаще всего в них бы-
вает высокое содержание рас-

тительного протеина, который 
может привести к заболева-
нию почек и мочекаменной бо-
лезни.

Корма премиум и суперпре-
миум представляют собой пол-
ноценное и сбалансированное 
питание для вашего питомца. 
Особенностью их состава яв-
ляется минимум раститель-
ных ингредиентов, что озна-
чает большую усваиваемость. 
В данном случае корма содер-
жат совсем немного искус-
ственных вкусовых добавок и 
красителей и ценятся живот-
ными именно за вкус.

Также в последнее время по-
явились корма нового поколе-
ния - так называемые холистик-
корма. В их состав входят ис-
точники животного происхо-
ждения, которые выращены 
без использования гормонов и 
антибиотиков.  По мнению спе-
циалистов, лучший показатель 
того, что корм подошел вашему 
любимцу,  его здоровый внеш-
ний вид, активность. 

Подготовила 
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 


