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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАЗНАЙ НАШИХ!
 НАГРАДА К ЮБИЛЕЮ
Губернатор Валерий Зеренков поздравил 
с 50-летием митрополита Ставрополь-
ского и Невинномысского Кирилла, сооб-
щает пресс-служба главы края. «Вы по-
могаете развитию казачества, участвуете 
в работе с молодежью, в решении множе-
ства проблем, которые сегодня волнуют 
наш край и весь Северный Кавказ. В ди-
алогах с руководством Ставрополья вы 
обычно поднимаете не меньше десятка 
различных вопросов, и каждый их них – 
на благо нашего региона», - обратился 
губернатор к митрополиту после литур-
гии, которую глава митрополии отслужил 
в день своего юбилея в Казанском кафе-
дральном соборе Ставрополя. Валерий 
Зеренков вручил владыке медаль «За за-
слуги перед Ставропольским краем».

Л. КОВАЛЕВСКАЯ

 «УЗБЕКИСТАН» 
ПРЕОБРАЗИЛСЯ

В Кисловодске после реконструкции и ка-
питального ремонта торжественно откры-
ли корпус № 3 санатория «Узбекистан». 
Для участия в церемонии прибыли пред-
седатель госкомимущества Республи-
ки Узбекистан Азиз Абдухакимов и дру-
гие официальные лица. От имени руко-
водства Ставропольского края министр 
курортов и туризма Валентина Ченцова 
выразила признательность правитель-
ству Узбекистана за модернизацию са-
натория, которому в этом году исполня-
ется 80 лет. Как сообщила пресс-служба 
министерства, Азиз Абдухакимов заявил, 
что в реконструкцию здравницы до конца 
года правительство Узбекистана намере-
но вложить более 2,6 миллиона долларов. 
Валентина Ченцова предложила изыскать 
возможность для льготных тарифов на пе-
релеты из Ташкента в Минеральные Воды 
и обратно и развивать новые турмаршру-
ты: в Ташкент, Самарканд, Бухару.

Н. БЛИЗНЮК.

 И ДЕШЕВЛЕ,
И ЭКОЛОГИЧНЕЕ

В Москве прошло заседание коллегии 
Министерства энергетики РФ, в работе 
которого принял участие и первый за-
меститель министра сельского хозяй-
ства Ставрополья Сергей Ридный. На 
встрече поднималась весьма актуаль-
ная, в том числе и для агропромышлен-
ного комплекса нашего региона, тема бо-
лее активного перехода на экономичное 
газомоторное топливо. По оценкам экс-
пертов, только в России автомобили вы-
брасывают ежегодно 14 миллионов тонн 
вредных веществ в атмосферу. На сегод-
няшний день на Ставрополье на газовом 
топливе работает более 45 тысяч авто-
мобилей - шесть процентов зарегистри-
рованного в крае транспорта. В прошлом 
году ставропольские автомобилисты ис-
пользовали около 32 миллионов кубоме-
тров компримированного природного га-
за - восемь процентов всего общерос-
сийского потребления.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 К НАМ ПРИЕДУТ
ШАРОЛЕ?

Андроповский район посетили предста-
вители французского агентства по между-
народному развитию бизнеса UBIFRANCE 
и группа российских инвесторов. Гости 
встретились с главой администрации 
Андроповского муниципального района 
Н. Бобрышевой и представили бизнес-
план по строительству пяти племенных 
ферм, на каждой из которых может со-
держаться по 500 голов крупного рога-
того скота французской селекции. Речь 
идет о мясной породе шароле, являющей-
ся самой распространенной во Франции 
(здесь содержат более полутора милли-
онов голов этой породы). Взрослые бы-
ки нередко весят более 1300 килограм-
мов и достигают высоты почти в полтора 
метра. Немаловажно и то, что животные 
этой породы нетребовательны к кормам, 
отличаются спокойным нравом. Предста-
вители бизнес-сообщества, предлагаю-
щего «мясной» проект, уже осмотрели на 
территории Андроповского района паст-
бища, сенокосы, животноводческие зда-
ния. Если будет принято положительное 
решение о запуске упомянутого проекта, 
то, как определились заинтересованные 
стороны, он будет реализован  на землях 
Янкульского и Курсавского сельсоветов.

А. МАЩЕНКО.

 КУДА ДЕВАТЬ ИЗЛИШКИ
Председатель комитета СК по пищевой 
и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию Андрей Хло-
пянов провел выездной прием в городе 
Лермонтове. Посетители, в частности, 
подняли вопрос о предоставлении тор-
говых мест для пенсионеров и горожан 
на безвозмездной основе для реализа-
ции излишков продукции, выращенной 
на приусадебных и садовых участках. По 
этому поводу глава ведомства, сообщили 
в ее пресс-службе, ответил, что в рамках 
законодательства гражданам, в том чис-
ле ведущим крестьянские (фермерские) 
и личные подсобные хозяйства или зани-
мающимся садоводством, огородниче-
ством, животноводством, места для ре-
ализации могут предоставляться на яр-
марках. (Кстати, в Лермонтове в этом го-
ду прошло пять ярмарок.) В ходе выезд-
ного приема также были затронуты и дру-
гие темы в сфере торговли. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ЛЕТАЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ
Два ДТП с человеческими жертвами про-
изошли в минувшие выходные на Ставро-
полье. Так, в субботу ночью в Грачевском 
районе 30-летний водитель автомашины 
ВАЗ-2108 не справился с управлением, 
автомобиль вылетел с дороги в кювет, а 
потом ударился в дерево. От удара «вось-
мерка» загорелась. Водитель и пассажир 
погибли на месте происшествия. А в вос-
кресенье автотрагедия, в результате ко-
торой погиб 17-летний подросток, случи-
лась в Предгорном районе. По информа-
ции отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД 
РФ по СК, парнишка управлял пикапом 
«Грейт вол», но так как водительских на-
выков у него не было,   закончилась по-
ездка опрокидыванием авто. Юный руле-
вой скончался на месте, двое его пасса-
жиров 15 и 16 лет от роду госпитализи-
рованы. Полиция устанавливает обсто-
ятельства происшествия и, в частности, 
каким образом несовершеннолетнему 
удалось завладеть «баранкой». 

Ю. ФИЛЬ.

П
ОСЛЕ двух туров лидировали две команды - Ставрополя и 
Краснодара. Кроме них на третий тур приехали еще четы-
ре коллектива: два из Москвы - «Вешняки» и «СДЮСШОР 
№ 53», плюс два из станиц Краснодарского края - Отрад-
ной и Павловской. В день открытия ставропольские девуш-

ки переиграли «пляжниц» из Отрадной, на следующий одолели 
москвичек и спортсменок Краснодара и в заключительный день 
одержали еще две победы. Всех соперниц, кроме Краснодара, 
удалось победить с сухим счетом 2:0 (в пляжном гандболе для 
этого нужно выиграть в обоих таймах), и лишь в игре с командой 
соседнего региона для виктории понадобилось дополнительное 
время. У ставропольчанок стало 28 очков, у краснодарок 26, бли-
жайшие соперницы из Павловской и Москвы набрали по 14 очков. 

То, что воспитанницы Евгения Зотина и Виталия Волынченко 
реально были сильнее своих соперниц, подтвердили и призы в 
номинациях, которых были удостоены четыре ставропольчанки. 
Снежана Махнева признана лучшим нападающим, Светлана Со-
рока - лучшим защитником, Валерия Саенко удостоена звания 
лучшего бомбардира, а приз зрительских симпатий присужден 
Елене Немыкиной. 

Заключительный тур финала чемпионата России по пляжно-
му гандболу среди женских команд пройдет с 8 по 12 августа в 
Краснодаре, где ставропольчанки, бронзовые призеры прошло-
годних соревнований, постараются выиграть медали более зна-
чимого достоинства. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

В течение трех дней на стадионе пляжных видов спорта 
в ставропольском парке Победы проходили игры третьего тура 
чемпионата России по пляжному гандболу среди женских команд

Ставропольские 
«пляжницы» в лидерах

В крае начинается 
уборка яблок. 
Насколько 
Ставрополье 
обеспечено этой 
важной витаминной 
продукцией и 
каковы перспективы 
данной подотрасли 
регионального АПК? 
Речь об этом шла 
на межрегиональной 
конференции, 
прошедшей на 
базе ООО «Нива-С» 
Труновского района.

З
А последние десятилетия 
наша страна сильно сда-
ла свои позиции в выра-
щивании яблок и других 
фруктов, оказавшись 

нынче лишь в третьем десят-
ке ведущих мировых произво-
дителей, уступая Китаю, Поль-
ше, Турции и другим государ-
ствам, «оккупировавшим» тор-
говые сети России. В среднем 
каждый наш соотечествен-
ник потребляет 46 килограм-
мов яблок в год, что в два раза 
меньше положенной нормы. На 
это, в частности, на конферен-
ции обращали внимание пред-
ставители Российской ассоци-
ации производителей плодов и 
ягод. Один из выходов – соз-
дание садов так называемого 
интенсивного типа. В этом на-
правлении активно работают и 
на Ставрополье. Пример тому - 
ООО «Нива-С», где яблоки вы-
ращивают по уникальной тех-
нологии с использованием си-
стемы капельного орошения. 
Садоводством здесь занялись 
в 2011 году, с тех пор постоян-
но расширяют посадки. Сегод-
ня во владениях хозяйства 160 

СТАВКА НА САДЫ 
ИНТЕНСИВНОГО ТИПА

дарственной поддержки. В 
крае с 2006 года реализуется 
специальная отраслевая про-
грамма. Это позволило из года 
в год наращивать объемы про-
дукции и площадь закладыва-
емых промышленных садов: с 
10 тысяч гектаров в 2009 году 
до почти 12 тысяч в прошлом, в 
том числе и интенсивного типа, 
на капельном орошении. Бла-
годаря оказываемой господ-
держке из двух уровней - кра-
евого и федерального - своев-
ременно проводятся уходные 
работы в молодых садах и раз-
биваются новые, выращивает-
ся посадочный материал. 

Кроме того, прозвучало на 
конференции, в рамках сохра-
нения потенциала развития 
плодоводства и виноградар-
ства на Ставрополье осущест-
вляется программа по разви-
тию сельского хозяйства, где 
как раз предусмотрено соз-
дание условий для наращива-
ния производства продукции, 
чтобы максимально насытить 
региональный рынок плодами 
и фруктами. 

А. Нагаев сообщил, что на 
государственную поддерж-
ку плодоводства в нынешнем 
году из регионального бюд-
жета выделено 20 миллионов 
рублей, из федерального - 13 
миллионов, что почти в шесть 
раз ниже, нежели в прошлом 
году. 

На встрече отметили и важ-

нейшую социальную составля-
ющую развития подотрасли. 
Каждые десять гектаров мно-
голетних насаждений позволя-
ют обеспечить постоянной ра-
ботой трех человек и дополни-
тельно десять на сезонный пе-
риод во время уборки, что осо-
бенно актуально для восточ-
ных районов.

Ставрополье вообще обла-
дает большим потенциалом в 
развитии плодоводства. По-
мимо ООО «Нива-С» реализу-
ется еще ряд крупных инве-
стиционных проектов. В част-
ности, ООО «Интеринвест» в Ге-
оргиевском районе - по глубо-
кой переработке плодоововощ-
ной продукции с логистическим 
центром.  В прошлом году за-
вершено строительство хра-
нилищ мощностью 1600 тонн 
и 800 тонн с линией подработ-
ки продукции. В эти дни ведет-
ся наладка оборудования и об-
устройство прилегающей тер-
ритории, планируется создать 
сто новых рабочих мест (кста-
ти, уже трудятся почти 60 чело-
век). В Александровском райо-
не этот же инвестор реализует 
программу по закладке садов 
интенсивного типа с запуском 
системы орошения. Аналогич-
ный инвестпроект воплощает-
ся в жизнь в станице Воровско-
лесской Андроповского района. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
 Фото автора.

гектаров насаждений, думают 
увеличить его до 500 гектаров 
с параллельным созданием 
крупного фруктохранилища и 
сортировочного цеха.

Виды на урожай нынче бы-
ли хорошие, говорит главный 
агроном хозяйства Ольга Ма-
тушкина (на снимке), но про-
шедший недавно градобой на-
творил немало бед. Повреж-
дено 80 процентов всего са-
да. Яблоки, конечно, потеряли 
свой товарный вид, а значит, 
и прибыль снизится, заметил 
первый заместитель министра 
сельского хозяйства СК Алек-

сандр Нагаев, осматривая по-
врежденные сады. 

Конечно, идеальным вари-
антом стало бы укрывание де-
ревьев специальной защитной 
сеткой, как это делают на За-
паде, но удовольствие это не 
из дешевых, так что пока при-
ходится заниматься садовод-
ством с риском для произ-
водства. Вообще, плодовод-
ство среди подотраслей рас-
тениеводства является самой 
сложной и затратной, отметил 
А. Нагаев. Величина издержек 
и медленный возврат средств 
требуют обязательной госу-

В 
НЕМ приняли участие 
специалисты краевого 
филиала Кадастровой 
палаты, представите-
ли ряда общественных 

предпринимательских объ-
единений, а также уполно-
моченный при губернаторе 
по защите прав предприни-
мателей Н. Сасин. Подводи-
лись итоги работы ведомства 
в первом полугодии. 

Надо сказать, что услу-
ги, предоставляемые Росре-
естром, остаются одними из 
самых востребованных как 
населением, так и бизне-
сом. Как прозвучало, только 
за полгода за регистрацией 
прав на недвижимое имуще-
ство в краевое управление 
обратились свыше 300 тысяч 
человек. В итоге была про-
ведена госрегистрация свы-
ше 200 тысяч прав и сделок 
с объектами недвижимости. 

Не снижается популяр-
ность ипотеки. Среди 19 ты-
сяч соответствующих запи-
сей, внесенных регистрато-
рами в Единый государствен-
ный реестр прав (ЕГРП), более 
половины приходится на ипо-
теку жилья. И как ранее сооб-
щала «СП», ввиду того что на-
селение все чаще таким об-
разом решает квартирный 
вопрос, в краевом центре 
весной был открыт ипотеч-
ный центр, который позво-
лит ставропольцам на одной 
площадке получать весь ком-
плекс услуг по купле-продаже 
недвижимости: от получения 
кредита до государственной 
регистрации сделки. Это со-
вместный проект управления 
Росреестра по СК и Северо-
Кавказского банка. 

Не теряет актуальности 
вопрос подачи документов 
в режиме «единого окна». 
Граждане, не желая обреме-
нять себя походом по различ-
ным инстанциям для сбора 
документов по недвижимо-
сти, все чаще интересуют-
ся такой возможностью. И 
краевое управление Росре-
естра старается идти, как го-
ворится, в ногу со временем. 
Д. Степанов обратил внима-
ние на необходимость разви-
тия такого подхода к взаимо-
действию с заявителями, что 
позволит сократить очереди 
и число повторных обраще-
ний граждан к одним и тем 
же специалистам. Причем не 

нужно путать принцип «еди-
ной двери» с режимом «одно-
го окна», категорически под-
черкнул Д. Степанов. Кстати, 
это было адресовано и кол-
лективу краевого филиала 
Кадастровой палаты.

К слову, к основным видам 
деятельности филиала в на-
стоящее время относятся в 
том числе прием докумен-
тов для государственной ре-
гистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок 
с ним, предоставления све-
дений из ЕГРП и выдача до-
кументов по результатам ис-
полнения госуслуг. Насколько 
все это востребовано, можно 
судить по цифрам: почти 40 
процентов заявителей обра-
щаются за этими услугами в 
Кадастровую палату.

Вместе с тем постепенно 
повышается и популярность 
многофункциональных цен-
тров. На семи подобных пло-
щадках в крае сейчас рабо-
тают специалисты управле-
ния Росреестра по СК. В пер-
вом полугодии таким обра-
зом было принято около 5 
тысяч заявлений о государ-
ственной регистрации прав 
и около 9 тысяч запросов о 
предоставлении сведений 
из ЕГРП. 

Также Росреестр призыва-
ет население и бизнес актив-
нее пользоваться электрон-
ными сервисами: портал ве-
домства сейчас предостав-
ляет широкий спектр услуг 
Росреестра и Кадастровой 
палаты. Дистанционно можно 
подать заявления на некото-
рые услуги, дополнить пакет 
документов и др. Это избавит 
от личного визита, а также в 
ряде случаев сократит время 
предоставления услуги. 

 Н. Сасин в заключение за-
седания отметил, что управ-
ление Росреестра остается 
одним из наиболее откры-
тых органов для обществен-
ности и, в частности, для биз-
неса. Руководитель ведом-
ства, в свою очередь, заве-
рил, что управление работает 
над решением возникающих 
проблем и старается по мак-
симуму ликвидировать адми-
нистративные барьеры, ко-
торые могут возникнуть при 
тех или иных процедурах по 
оформлению собственности. 

Ю. ЮТКИНА.

НЕ ПУТАТЬ «ОКНО»
С «ДВЕРЬЮ»
В Управлении Росреестра по Ставропольскому 
краю под председательством его руководителя 
Д. Степанова состоялось расширенное 
заседание коллегии. 

ЗАЩИТИТ 
ИММУНИЗАЦИЯ
В нынешнем году против ге-
патита В планируется при-
вить более 265 тысяч взрос-
лых жителей Ставрополья. 
Об этом сообщает пресс-
служ ба министерства здра-
воохранения СК. Наиболее 
сложные задачи стоят перед 
медработниками Невин но-
мысска, Пятигорска, Буден-
новского, Георгиевского, Ми-
нераловодского, Предгорно-
го, Шпаковского районов, где 
запланировано привить от 
15 до 20 тысяч человек. Про-
блем с прививочным матери-
алом нет: во всех медучреж-
дениях Ставрополья имеют-
ся как вакцина, так и меди-
цинские иммунобиологиче-
ские препараты. 

А. ФРОЛОВ.

РИСКУЮТ ОСТАТЬСЯ 
БЕЗ ПРЕМИЙ
Вчера губернатор Валерий Зеренков 
провел еженедельное рабочее 
совещание правительства края.

На повестке - подготовка  к новому учеб-
ному году. Согласно поручению губернато-
ра ремонт в школах необходимо закончить до  
20 августа. Особое внимание он уделил повы-
шению безопасности детей и подростков. Ря-
дом с учебными учреждениями должны быть 
дорожная разметка, установлены светофоры, 
а сами здания оснащены системой видеона-
блюдения и огорожены. Между тем, прозвуча-
ло на совещании, 10% школ не имеют огражде-
ний по периметру территорий. Глава края по-
требовал от подчиненных вплотную заняться 
этим вопросом.

- Никаких премий и доплат, вплоть до зара-
ботной платы, министрам и зампредам, кури-
рующим территории. Если не разберутся со 
школьными проблемами, будут отвечать деньга-
ми и должностями, - заявил Валерий Зеренков. 

Губернатор обратил внимание организато-
ров Северо-Кавказского молодежного форума 
«Машук-2013», который начнет работу в Пятигор-
ске 14 августа, на необходимость особого вни-
мания к комфорту и здоровью его участников. 

- По прогнозам, всю неделю до форума бу-
дут дожди, поэтому нужно обеспечить ребят 
сапогами, плащами, создать условия, чтобы 
никто не простудился, - отметил глава края. 

Как решается вопрос с обеспечением 
школьников бесплатными учебниками, про-
информировала заместитель председателя 
правительства края Галина Ткачева. Прозву-
чало, что заключено 45 контрактов на их по-
ставку. Более 27% учебников уже получено. 
Основное их поступление состоится до нача-
ла учебного года. Вице-премьер правитель-
ства края доложила также о результатах мони-
торинга муниципальных бюджетных учрежде-
ний в рамках исполнения майских указов пре-
зидента Владимира Путина – размер заработ-
ной платы бюджетников на Ставрополье со-
ответствует намеченным целевым значениям.  

 О реализации проекта «Народный кон-
троль» рассказал первый зампред краевого 
правительства Виктор Шурупов. Проект рабо-
тает на Ставрополье уже месяц, и на интернет-
ресурс www.control26.ru активно поступают 
обращения граждан. Большая часть вопросов 
касается дорожного хозяйства края, сферы 
ЖКХ, транспорта, доступной среды для инва-
лидов. Запросы отправляются в соответству-
ющие ведомства. Валерий Зеренков нацелил 
руководителей органов власти отвечать на них 
по существу, не допускать «отписок». 

Эпизоотическая обстановка на Ставропо-
лье находится под контролем. Об этом доло-
жил зампред правительства края Николай Ве-
ликдань. В связи со случаем заболевания си-
бирской язвой в Изобильненском районе под-
готовлено распоряжение о введении каран-

тина на объекте, где произошло заражение. 
Между тем необходимые меры были предпри-
няты еще накануне. 

- Проведено три дезинфекции. Идут про-
верки. Очевидно, что всему виной человече-
ский фактор, безответственное отношение к 
ведению подсобного хозяйства, к требовани-
ям органов местного самоуправления, - под-
черкнул докладчик. 

Итоги 22-х Сурдоолимпийских игр, которые 
проходили в Болгарии, подвел заместитель 
председателя правительства края Сергей Асад-
чев. Золотую и серебряную награды привез из 
Софии ставропольский легкоатлет Кирилл Цы-
бизов. Пятое место заняла впервые участвовав-
шая в Играх сборная по гандболу. На совеща-
нии также обсуждались вопросы летнего отдыха 
школьников, обеспечения земельными участка-
ми многодетных семей, подготовки ЖКХ к зиме.

ЖКХ ВНОВЬ В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ
Вчера председатель Думы 
Ставропольского края Юрий Белый 
провел еженедельное рабочее 
совещание депутатов 
и руководителей подразделений 
аппарата. 

Обсуждался ход подготовки к сентябрьско-
му заседанию Думы. Спикер отметил, что в его 
рамках планируется проведение «правитель-
ственного часа», посвященного проблемам 
ЖКХ. Рост тарифов, капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов, который ложится на плечи 
жильцов, введение социальных норм потребле-
ния электричества и воды – все это вызывает не-
мало вопросов у жителей Ставрополья, а значит, 
должно стать предметом пристального внима-
ния краевых законодателей. Готовятся депута-
ты и к круглому столу, на котором планируется 
обсудить вопросы  охраны здоровья населения 
от вредных последствий употребления алкоголя 
и спиртосодержащих напитков. Напомним, что 
ранее депутаты приняли по этой проблеме об-
ращение в адрес Правительства РФ.  

Выездные совещания комитета по про-
мышленности, энергетике, строительству и 
ЖКХ пройдут в Невинномысске, где депутаты 
ознакомятся с ходом развития технопарка, и в 
городе-курорте Железноводске, где они прове-
рят, как строятся объекты социальной инфра-
структуры. Напомним, что эти вопросы подни-
мались на июльском заседании Думы. Юрий 
Белый привлек внимание коллег к реализации 
масштабных инвестиционных проектов, в част-
ности «Гранд Спа Юца», на который уже потра-
чено более 80 миллионов рублей из федераль-
ного бюджета. Поднята тема участия парламен-
тариев в подготовке к празднованию 210-летия 
Кавказских Минеральных Вод.  

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-служб 

губернатора и Думы СК.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ БДИ!

ТРИБУНА ДЕПУТАТА
АКТУАЛЬНО

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ДВОРОВ
Депутаты Думы СК провели выездное совещание 
по реализации закона «О дорожном фонде 
Ставропольского края» в части ремонта 
и содержания дворовых территорий, сообщает 
пресс-служба краевого парламента.

Обсуждение вопроса проходило в одном из  дворов краевого 
центра с участием первого заместителя председателя ДСК Дми-
трия Судавцова и главы думского комитета  по экономическому 
развитию, торговле и собственности Тимофея Богданова. Основ-
ной задачей парламентариев, по словам Д. Судавцова, было вы-
яснить, как реализуется программа, какие трудности возникают. 
Ответы на эти вопросы удалось получить в ходе общения с жите-
лями и городскими чиновниками. Выяснилось, что на качество ре-
монта нет особых нареканий, и к тому же все выявленные недоче-
ты подрядчик ликвидирует за собственный счет. Учитывая  заин-
тересованность жителей,  депутаты обратились к принимавше-
му участие в совещании министру дорожного хозяйства края Ев-
гению Иванько с предложением предусмотреть средства в бюд-
жете будущего года для продолжения начатой работы. Поддерж-
ка парламентариям была обещана.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы ГДСК.

ПОДАРИЛИ ДЕТСКИЙ САД
Новое типовое здание детского сада передало 
в муниципальную собственность Пятигорска 
командование войсковой части 7427 
Внутренних войск МВД России.

Детский сад на 80 мест возведен в Пятигорске вместе с жилым 
комплексом «Черемушки» в рамках президентской программы по 
обеспечению военнослужащих жильем и социальными объекта-
ми. Принимая символический ключ от детсада, глава города Лев 
Травнев отметил, что МВД – первое федеральное ведомство, ко-
торое в Пятигорске помимо жилья своим сотрудникам строит еще 
и дошкольные учреждения. С вводом в строй этого детского сада 
продвинется городская очередь. Как сообщает пресс-служба ад-
министрации Пятигорска, сейчас места в дошкольных учреждени-
ях ожидают более двух тысяч детей. Руководство города намере-
но до конца 2016 года решить задачу, поставленную Президентом 
РФ, - полностью ликвидировать дефицит мест в детских садах.

Н. БЛИЗНЮК.

ЗЕМЛЯ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ
69 многодетных семей города Лермонтова 
получают земельные участки под индивидуальное 
жилищное строительство.

Как сообщил комитет СК по массовым коммуникациям, в адми-
нистрации города состоялась жеребьевка по распределению ка-
дастровых номеров участков, идет оформление документов. Об-
щая площадь муниципальных земель, выделенных в рамках кра-
евого Закона «О некоторых вопросах регулирования земельных 
отношений», составляет 6 гектаров. В шаговой доступности  но-
вая школа, а в ближайшем будущем здесь будет построен детский 
сад. Всего в очереди на получение земельных участков в адми-
нистрации города числится 95 многодетных семей. Власти ищут 
возможность обеспечить участками всех нуждающихся. Напом-
ним, что согласно действующему краевому закону правом на бес-
платное получение земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, пользуются граж-
дане, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет и прожи-
вающие на территории Ставрополья не менее трех лет.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ЖУРНАЛИСТЫ И СЛЕДОВАТЕЛИ 
БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ
Председатель Союза журналистов Ставрополья 
Василий Балдицын и руководитель Следственного 
управления Следственного комитета РФ 
по Ставропольскому краю Сергей Дубровин 
подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашением установлен порядок взаимодействия, который 
предусматривает информационный обмен о нарушениях закона, 
требующих реагирования сотрудников Следственного управле-
ния СК РФ по СК, проведении взаимных консультаций, круглых 
столов, организации совместных выступлений в средствах мас-
совой информации, в том числе в защиту прав журналистов, осу-
ществляющих журналистское расследование. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ЛОТЕРЕЯ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА
В актовом зале Невинномысского филиала 
краевого клинического противотуберкулезного 
диспансера состоялся розыгрыш муниципальной 
лотереи «Флюорография».

Председатель тиражной комиссии, заведующий отделом 
здравоохранения администрации города А. Бровкин отметил, что 
стимулирующая лотерея проводится на средства муниципально-
го бюджета с 2005 года. В первую очередь она стимулирует прой-
ти обследование те категории жителей, которые прежде не спе-
шили на флюорографию: домохозяек, безработных, пенсионеров. 
Как сообщил главный врач вышеназванного диспансера В. Воро-
ненко, за шесть месяцев этого года в лечебно-профилактических 
учреждениях города флюорографическое обследование прош-
ли 32612 человек, из них в стимулирующей лотерее приняли уча-
стие 11319. В нынешнем тираже разыграно 26  призов: пылесо-
сы, электрочайники, пароварки и т.д. По данным пресс-службы 
мэрии, удача улыбнулась 54 невинномысцам. 

А. ИВАНОВ.

«ШЛЕМ - ВСЕМУ ГОЛОВА»
Под таким названием на Ставрополье, как и по всей 
стране, стартовала Всероссийская социальная 
акция, инициированная Госавтоинспекцией МВД 
России и общественной организацией 
«Движение без опасности».

Проект направлен на профилактику ДТП и обеспечение безо-
пасности водителей и пассажиров мототранспорта и пропаган-
дирует обязательное использование шлемов в поездках. Об ак-
туальности таких мер говорит печальная статистика:  в Ставро-
польском крае за первое полугодие по вине мотоциклистов про-
изошло 74 ДТП, в которых 14 человек погибли и 79 травмированы. 
Тематические плакаты уже в ближайшее время появятся во всех 
городах и районах края. Кроме того, Госавтоинспекция и «Дви-
жение без опасности» обратят особое внимание на обучение мо-
тоциклистов и скутеристов. 

У. УЛЬЯШИНА.

-К
АКОВА статистика вы-
явления на фармрын-
ке края недоброкаче-
ственных препара-
тов ?

- За первую половину 2013 го-
да на Ставрополье своевремен-
но изъяты из обращения фаль-
сифицированные лекарствен-
ные препараты двух наимено-
ваний - «Алфлутоп» и «Энте-
родез». Эффективность рабо-
ты в этом направлении напря-
мую зависит от сознательно-
сти и добросовестности по-
ставщика. Если он берет на ре-
ализацию товар у сомнительно-
го производителя, без провер-

ки качества, то и несет ответ-
ственность за свои действия. 
Конечно, должны проявлять 
бдительность и  аптеки, кото-
рые с поставщиком сотрудни-
чают. В первую очередь это от-
носится к малым частным ор-
ганизациям, которые обычно 
плохо ориентируются на фар-
мацевтическом рынке. Круп-
ные поставщики нередко по 
собственной инициативе на-
правляют образцы для анали-
за в экспертную лабораторию 
Росздравнадзора.

- Согласно действующе-
му Федеральному закону «Об 
обращении лекарственных 

ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ
На базе школы № 42 Ставрополя прошла малая 
олимпиада под девизом «Спорт, солнце, воздух 
и вода - наши лучшие друзья!».

Мероприятие было посвящено будущей зимней Олимпиаде в Со-
чи и проводилось по инициативе членов общественной организации 
«Дети войны», а также совета микрорайона. Состязались учащиеся 
лицея № 16 и СОШ № 42, их родители, преподаватели, представи-
тели общественности - всего около 80 человек. Олимпиада включа-
ла в себя спортивные соревнования, викторину и другие задания. 

Л. СЫПИНА.

ИЗ ИСПАНИИ - 
С ДИПЛОМОМ ЛАУРЕАТА
Приятным известием поделилась с нами 
директор детской музыкальной школы 
станицы Незлобной Георгиевского района 
Я. Хачатурова.

Учащийся 3 класса духового отделения этой школы 
Михаил Немов успешно выступил на традиционном 
международном фестивале-конкурсе искусств «Ле-
генда Средиземноморья», проходившем в испанском 
городе Ллорет де Мар. Более 100 конкурсантов из Ита-
лии, Испании, Франции, России, Украины и других госу-
дарств приняли участие в престижном творческом со-
стязании. Поездка на фестиваль ставропольца стала 
возможна благодаря поддержке администрации Геор-
гиевского муниципального района. Своим выступлени-
ем Михаил Немов, ученик заслуженного работника куль-
туры РФ В. Сафарьяна, вызвал неподдельный зритель-
ский интерес, единодушное одобрение зала и жюри. 
Он  признан одним из лучших, став лауреатом фести-
валя. Пять ярких и незабываемых дней, проведенных на 
«Легенде Средиземноморья», стали для него не толь-
ко днями напряженных конкурсных выступлений, но и, 
как говорит сам лауреат, способствовали укреплению 
дружеских связей между музыкантами из разных стран 
мира, обмену творческим опытом.  Фестиваль завер-
шился гала-концертом на главной площади Ллорет де 
Мар перед мэрией города, там же состоялась и цере-
мония награждения победителей. В рамках фестиваля 
была организована экскурсионная поездка по Испании.   

Н. БЫКОВА.

ШОКОЛАД
С КАНЦЕРОГЕНОМ
Федеральный Роспотреб-
надзор запретил ввоз 
сладких изделий, 
произведенных на фабри-
ках кондитерской корпо-
рации «Рошен» (Украи-
на), которые до недавне-
го времени можно было 
встретить и в торговой 
сети Ставрополья.

В частности, в молочном 
шоколаде «Рошен» обнару-
жен опасный канцероген, что 
говорит об отсутствии долж-
ного контроля за продоволь-
ственным сырьем. Специа-
листы регионального Роспо-
требнадзора советуют инди-
видуальным предпринимате-
лям, занимающимся оборо-
том кондитерских изделий, 
произведенных на Украине, 
быть очень бдительными.

НЕ ОТРАВИТЕСЬ!
В ходе мониторинга
качества и безопасности 
пищевых продуктов, реа-
лизуемых в Ставрополе, 
забраковано несколько 
наименований продоволь-
ственных продуктов, 
не соответствующих тре-
бованиям по микробиоло-
гическим показателям.

Как сообщили в комите-
те СК по пищевой и перера-
батывающей промышленно-
сти, торговле и лицензиро-
ванию, бактерии группы ки-
шечной палочки обнаружены 
в замороженных мясных полу-
фабрикатах «Фарш по домаш-
нему» и «Люля-кебаб», выра-
ботанных в Боровском райо-
не Калужской области. В ре-
зультате исследований  эта 
же опасная находка выявле-
на в творожной массе, заве-
зенной к нам из Краснодар-
ского края. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

В то же время 
в России есть несколько 
сотен предприятий, 
получивших название 
народных, где сотрудники 
являются акционерами 
и совладельцами. Как 
показывает практика, 
все народные предприятия 
эффективны и находятся 
на передовых позициях 
в своих отраслях. 
В Ставропольском крае 
таких предприятий пока нет. 
Хотя именно они могли бы 
способствовать решению 
многих экономических, 
социальных и даже 
политических вопросов 
региона, уверен руководитель 
депутатской группы 
«Гражданская инициатива» 
и рабочей группы 
по созданию народных 
предприятий комитета 
по экономическому развитию, 
торговле, инвестициям 
и собственности, 
член фракции КПРФ в Думе СК 
Е. БРАЖНИКОВ.

-Е
ВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ, в 
чем собственно отли-
чие народного пред-
приятия от предпри-
ятий советского об-

разца?
- Подчеркну, что идея созда-

ния народных предприятий про-
двигается в краевой Думе не 
только фракцией КПРФ, но и де-
путатским объединением «Граж-
данская инициатива», в которое 
входят депутаты разных фрак-
ций.

От советских заводов и кол-
хозов народное предприятие 
в современной интерпретации 
отличается тем, что все работ-
ники являются его акционера-
ми, а значит, получают и зар-
плату, и некий процент от при-
были. Другими словами, у каж-
дого сотрудника есть стимул ра-
ботать как можно эффективнее, 
чтобы компания приносила при-
быль и развивалась. Выходящий 
на пенсию сотрудник будет по-
лучать за свои акции денежную 
компенсацию. 

- Чем же тогда народные 
предприятия отличаются от 
акционерных обществ, в ко-
торых также есть миноритар-
ные акционеры?

- Главное отличие в том, что 
все акционеры народного пред-
приятия обладают примерно 
равными пакетами акций. У каж-
дого сотрудника, вне зависимо-
сти от занимаемой должности, 

на руках может находиться не 
более 5% акций предприятия. 
В АО, как известно, контроль-
ный пакет сосредоточен в руках 
одного или нескольких человек, 
зачастую даже не работающих 
на предприятии. Иногда у такой 
«верхушки» находится до 90% 
акций, в то время как у рядового 
сотрудника лишь доли процента, 
а то и вовсе ничего. 

Естественно, что в подобных 
условиях большой заинтересо-
ванности добиваться высоких 
результатов у работников нет. У 
владельцев же контрольного па-
кета, напротив, есть огромное 
желание получить высокую при-
быль. Зачастую владельцы ком-
паний, чтобы минимизировать 
расходы и увеличить эффектив-
ность, идут на сокращение штата 
и расходов на заработную плату. 
В конечном итоге такая полити-
ка может привести  к обратному 
результату.

 Сегодня, когда пришло время 
инновационных технологий, ког-
да результат зависит во многом 
от творческого подхода сотруд-
ников, народные предприятия, 
на мой взгляд, становятся осо-
бенно актуальными. 

 Еще одно отличие состоит 

в том, что администрация на-
родных предприятий избирает-
ся самими сотрудниками на об-
щем собрании акционеров, а не 
назначается держателями кон-
трольного пакета. Появляются 
возможности для социального 
лифта, когда человек, повышая 
свою квалификацию, приобре-
тая опыт и уважение сотрудни-
ков, способен продвинуться по 
карьерной лестнице.

 Наша сегодняшняя цель - ре-
ализовать на территории края 
хотя бы несколько положитель-
ных примеров народных пред-
приятий, чтобы продемонстри-
ровать на конкретном примере 
эффективность такой формы хо-
зяйствования. Народные пред-
приятия эффективно работают 
в «самой капиталистической» 
стране мира – США. Там 20 мил-
лионов граждан на сегодняшний 
момент являются совладельца-
ми действующих производств. 

Принцип народных предпри-
ятий положен и в основу зарож-
давшейся в середине прошло-
го века экономики Сингапура. 
Сегодня там практически 100% 
компаний принадлежит их со-
трудникам. Сингапур, крошеч-
ное государство, производит 
1,4% мирового ВВП, представ-
ленного высокотехнологичной 
продукцией, а Россия - 1,7% 
ВВП, большая часть которого – 
сырьевая составляющая. Да и 
бурное развитие китайской эко-
номики, на мой взгляд, не мог-
ло бы состояться без народных 
предприятий, которых там пода-
вляющее большинство. 

В России народные предпри-
ятия тоже есть, пусть их еще и 
очень мало, но они уже положи-
тельно себя зарекомендовали. 
Не надо ходить далеко за при-
мером. В Кабардино-Балкарии 
работают 82 таких предприя-
тия, в основном в аграрном сек-
торе. Люди сами работают на 
своей земле, и весьма успешно: 
в республике хорошими темпами 

развивается садоводство, вино-
градарство, овощеводство. 

- Немалая часть плодород-
ных земель, особенно в вос-
точных районах края, уже при-
надлежат «варягам». Где же 
взять свободные земли для 
создания народных предпри-
ятий? Недавно депутаты с ра-
бочим визитом посетили вос-
точный Арзгирский район. К 
каким выводам пришли? 

- Все-таки большая часть зе-
мель там принадлежит пайщи-
кам. А это значит, что, объеди-
нив их в одно хозяйство, мож-
но начать реализацию пилотных 
проектов по созданию народных 
предприятий в аграрном секто-
ре. На первом этапе, безусловно, 
нужно будет помочь желающим 
кооперироваться, поддержать 
так называемым администра-
тивным ресурсом. А когда прак-
тика докажет эффективность но-
вой формы хозяйствования, де-
ло сдвинется с мертвой точки, 
народные предприятия начнут 
создаваться уже и без участия 
властных структур. 

Специфические проблемы 
в Арзгирском районе, конечно, 
есть, но они решаемы. Мы мно-
го беседовали с представителя-
ми местных администраций, жи-
телями, побывав в селах Новоро-
мановском и Петропавловском. 
Самый сложный вопрос - недо-
статочность субсидий, выделя-
емых на единицу посевной пло-
щади. В восточной зоне техно-
логия земледелия из-за особен-
ностей климата такова, что, в то 
время когда половина полей ра-
ботает, вторая находится под па-
ром. Через год отдохнувшее по-
ле засеивается, а убранное сто-
ит распаханным. На незасеян-
ные поля субсидии из бюджета 
не выделяются. В итоге восточ-
ные районы получают субсидий 
в два раза меньше, чем осталь-
ные. 

Есть и другие проблемы. На-
пример, в настоящее время в Но-

воромановском бывшими кол-
хозными землями распоряжает-
ся некая компания из соседне-
го региона. Для них и село это, и 
люди, там живущие,  чужие, со-
ответственно, у владельцев сни-
жена социальная ответствен-
ность за судьбу местного насе-
ления. Нам привели такой при-
мер: к руководству агропред-
приятия администрация села 
обратилась с просьбой помочь 
с путевками в летний лагерь для 
сельских ребятишек из мало-
обеспеченных семей. И сумма 
небольшая требовалась – что-
то около 30 тыс. руб. Обещали, 
но так ничего и не сделали. 

Современные технологии по-
зволяют задействовать в сель-
ском хозяйстве минимум чело-
веческого труда, большинство 
операций могут выполнять ма-
шины. В итоге многие остались 
«за бортом». А ведь в свое вре-
мя колхоз был градообразую-
щим предприятием Новорома-
новского. У людей нет достойной 
работы и зарплаты, социальные 
объекты ветшают. Особенно тя-
жело бьют по жителям этих за-
сушливых жарких районов об-
ветшавшие водопроводы, кото-
рые раньше ремонтировались за 
счет колхозов. Люди рассказали, 
что буквально перед нашим при-
ездом в некоторых домах неде-
лю не было воды. Это при жаре в 
42 градуса! Население, особен-
но молодежь, не видит для себя 
перспективы и уезжает в города. 

Депутаты, в первую очередь 
фракция КПРФ, не оставят эти 
вопросы без внимания. Будем 
искать возможности помочь жи-
телям. Необходимо проверить 
законность принадлежности зе-
мель хозяйствующим субъектам, 
уточнить, соблюдаются ли нор-
мы землепользования, не нару-
шаются ли права жителей села и 
пайщиков земли, добиться вза-
имопонимания землепользова-
телей и местной администра-
ции. На мой взгляд, именно на-

Народные предприятия: 
прибыль для всех
По данным Торгово-промышленной палаты России, 30 процентов всей собственности страны 
сосредоточено в руках примерно 30 промышленных групп. Шестая часть экономически 
активного населения страны работает на этих предприятиях, не участвуя в управлении, 
не владея собственностью и практически не имея личного интереса в успехе компании. 

родные предприятия могли бы 
стать тем локомотивом, кото-
рый ускорил бы решение боль-
шинства задач в восточных рай-
онах края. 

- Евгений Юрьевич, по ва-
шей оценке, могут ли быть 
востребованы народные 
предприятия в промышлен-
ном секторе?

- Безусловно. Уже есть догово-
ренность с одной из крупнейших 
компаний края - ЗАО «Энергоме-
ра», специализирующейся на про-
изводстве бытовых и производ-
ственных счетчиков, о создании 
первого в крае народного пред-
приятия, которое будет произво-
дить комплектующие для них. В 
настоящее время эти узлы заку-
паются в Китае. Как только появят-
ся первые результаты, предложе-
ния о сотрудничестве, уверен, не 
заставят себя  долго ждать.

- Достаточно ли имеющей-
ся законодательной базы для 
создания народных предпри-
ятий?

- На самом деле необходи-
мое законодательство уже есть. 
В первую очередь это феде-
ральный закон, регулирующий 
правовое положение работни-
ков акционерных обществ (на-
родных предприятий), приня-
тый 24 июня 1998 года, и крае-
вой закон от 19 августа 2010 го-
да, регламентирующий государ-
ственную поддержку организа-
ций потребительской коопера-
ции. Однако работать действу-
ющая нормативная база может 
куда лучше, если внести в нее 
актуальные поправки. Необхо-
димо создать привлекательные 
условия для инвестирования в 
народные предприятия как для 
физических, так и для юридиче-
ских лиц. 

Необходимо законодательно 
поддержать возможность без 
рисков вкладывать средства в 
народные предприятия напря-
мую либо через специальные 
государственные фонды. Это 
означает, что в этом случае но-
вая форма хозяйствования не 
только позволит расширить на-
логовую базу и создать допол-
нительные рабочие места, но и 
обеспечит возможность «рабо-
тать» имеющимся у населения 
денежным накоплениям.

Беседовала
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Как не купить фальшивое лекарство
Согласно данным анализа Росздравнадзора, 
наибольшее количество изъятых 
фальси фи ци рован ных и недоброкачественных 
лекарственных средств приходится на долю 
отечественного производителя. О том, каким 
образом предотвращается их попадание 
на краевой фармацевтический рынок, рассказал 
руководитель территориального органа 
Росздравнадзора по СК Анатолий АНТОНЕНКО.

средств» управление может 
осуществлять и выборочный 
контроль качества. Чем это 
продиктовано? 

- Ранее мы обращали внима-
ние на условия хранения, нали-
чие сертификатов качества, на 
то, как оформлены документы... 
Теперь перечень расширился: 

специалисты проводят и отбор 
образцов для экспертизы. Таким 
образом, выборочный контроль 
охватывает лекарства, уже нахо-
дящиеся в обращении. 

В 2013 году запланирова-
но произвести в крае экспер-
тизу 960 образцов лекарствен-
ных средств. Кроме того, на во-
оружении Росздравнадзора 
есть передвижные экспресс-
лаборатории - автомобиль, 
оснащенный современным обо-
рудованием. Это позволяет бы-
стро определить подлинность 
препарата. За текущие полгода 
таким экспресс-методом специ-
алистами территориального ор-
гана проанализировано 220 об-
разцов лекарственных препа-
ратов. Все они соответствова-
ли требованиям - это о многом 
говорит...

- Как обычному покупателю 
застраховать себя от приема 
некачественного препарата?

- При покупке необходимо 
внимательно рассматривать 
упаковку и вкладыш с аннотаци-
ей. Даже к лекарствам без вто-

ричной упаковки (всем знакомой 
коробочки) при отпуске должна 
прилагаться инструкция по при-
менению. Если качество това-
ра вызывает сомнение у поку-
пателя, то он вправе попросить 
представить документы, удо-
стоверяющие качество и безо-
пасность отпускаемого лекар-
ственного средства. Как прави-
ло, основным документом, под-
тверждающим качество това-
ра, является реестр сертифи-
катов соответствия. Если же со-
мнения остаются, образец мож-
но сдать для проведения экс-
пертизы качества в лаборато-
рию Ставропольского филиала 
Информационно-методического 
центра по экспертизе, учету и 
анализу обращения средств 
медицинского применения Рос-
здравнадзора. А в случае прода-
жи некачественного лекарствен-
ного средства необходимо неза-
медлительно сообщить об этом 
в территориальный орган Рос-
здравнадзора.

Беседовала 
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

П
ОВЫШЕНИЕ доступности и 
качества медицинской по-
мощи является сегодня,  
подчеркнул министр здра-
воохранения края В.  Мажа-

ров, весьма актуальным вопро-
сом. И не случайно эта проблема 
стала предметом обсуждения на 
недавнем заседании президиу-
ма Государственного совета РФ. 

Как прозвучало на совеща-
нии, в соответствии с планом за 
шесть месяцев текущего года в 
крае проверено шесть лечебно-
профилактических учреждений. 
Кроме того, проведено 165 це-

левых проверок  по обращениям 
граждан, следственного коми-
тета, прокуратуры края и других 
надзорных органов. И, что харак-
терно, в ряде ЛПУ отмечены по-
зитивные тенденции – по уком-
плектованию кадрами, в част-
ности. Но и недостатков выяв-
лено немало. Не могут не трево-
жить, например, случаи неоказа-
ния экстренной и плановой меди-
цинской помощи. Равно как ниче-
го хорошего не приходится ожи-
дать, когда техническое обслу-
живание медоборудования не 
соответствует, как показывают 

Медпомощь должна быть качественной
В министерстве здравоохранения края прошло 
совещание по актуальным вопросам развития 
отрасли, сообщает пресс-служба этого ведомства.

проверки, существующим тре-
бованиям.

Между тем есть участки ра-
боты, где высокое ее качество 
особенно важно. Примером то-
му  пренатальная (дородовая) 
диагностика нарушений разви-
тия ребенка, об организации ко-
торой рассказала на совещании 
заместитель министра здравоох-
ранения СК Н. Козлова. В минув-
шем году в крае в этом направле-
нии сделано немало: утвержден 
порядок проведения такой диа-
гностики, налажена подготовка 
врачей. И что примечательно, за 
пять месяцев 2013 года на 26 про-
центов снизился показатель мла-
денческой смертности от врож-
денных аномалий. Однако есть и 

недоработки. Например, недо-
пустимо медленно создаются в 
учреждениях родовспоможения 
кабинеты, в которых должно про-
водиться ультразвуковое иссле-
дование женщин на ранних ста-
диях беременности. 

О каком бы участке работы 
медорганизаций ни шла речь, ме-
лочей нет и быть не может. Взять, 
скажем, медицинскую помощь 
больным с пневмониями. С одной 
стороны, в крае зарегистрирова-
но значительно меньше заболе-
ваний, чем в среднем по России 
и в соседних регионах. С другой 
- есть недоработки в соблюде-
нии диагностического миниму-
ма, в выборе стартовой антибак-
териальной терапии, в оформле-

нии медицинской документации. 
Не стоит благодушествовать 

и по поводу того, что детская и 
подростковая заболеваемость 
туберкулезом на Ставрополье 
значительно ниже, чем в сред-
нем по СКФО. Главный врач крае-
вого детского санатория «Друж-
ба» Т.  Шалайко напомнила: бла-
гополучие по туберкулезу очень 
трудно достигается и очень лег-
ко теряется при снижении мер 
контроля за опасной инфекци-
ей. И более чем странной выгля-
дит ситуация, когда санаторное 
лечение как метод профилакти-
ки используется в ряде городов и 
районов не в полную меру. 

АЛЕКСАНДР ФРОЛОВ.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПРАЗДНИК 
НЕ БЕЗ ЧП
Полиция Ставрополья со-
общила о том, как в регионе 
отпраздновали день ВДВ.

По информации пресс-
служ бы ГУ МВД РФ по краю, в 
этот день было проведено пять 
организованных праздничных 
мероприятий, участие в ко-
торых приняли несколько ты-
сяч человек. Для обеспечения 
правопорядка и общественной 
безопасности в местах массо-
вого скопления людей главк 
увеличил количество нарядов 
патрульно-постовой службы 
полиции. Официальная часть 
праздника прошла спокойно, 
чего не скажешь о неофици-
альной. Так, например, в Став-
рополе на Комсомольском озе-
ре случилась драка с поножов-
щиной. Группа молодых людей, 
причисляющих себя к десант-
никам, начала задирать отды-
хающих. Слово за слово, раз-
горелся скандал, переросший 
в рукоприкладство: 35-летний 
вэдэвэшник ударил 25-летне-
го жителя Михайловска. А в от-
вет получил ножевое ранение 
и был госпитализирован. Воз-
буждено уголовное дело, ве-
дется следствие.

У. УЛЬЯШИНА.



6 августа 2013 года 3СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

25 июля 2013 г. г. Ставрополь № 562

О внесении изменения в параметры осуществления 
охоты в охотничьих угодьях на территории 

Ставропольского края, за исключением 
особо охраняемых природных территорий 

федерального значения, утвержденные 
постановлением Губернатора Ставропольского края 

от 26 июля 2012 г. № 514

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в параметры осуществления охоты в охотни-

чьих угодьях на территории Ставропольского края, за исключением 
особо охраняемых природных территорий федерального значения, 
утвержденные постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 26 июля 2012 г. № 514 «Об определении видов разрешенной охо-
ты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на тер-
ритории Ставропольского края, за исключением особо охраняемых 
природных территорий федерального значения» (с изменениями, 
внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края 
от 10 октября 2012 г. № 685 и от 11 марта 2013 г. № 151), изложив аб-
зац первый графы 3 позиции «волк, шакал» пункта 4 раздела I «Сро-
ки охоты по видам охотничьих ресурсов» в следующей редакции:

«ежегодно с 15 сентября по 28 (29) февраля».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Великданя Н.Т.

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

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

26 июля 2013 г. г. Ставрополь № 568

Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов 
(косули, кабана) на территории Ставропольского края 

на период с 01 августа 2013 года 
до 01 августа 2014 года

В соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», по согласова-
нию с Министерством природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации (от 16.07.2013 № 04-15-29/13295), с учетом приказа ми-
нистерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края от 27.05.2013 № 165 «Об утверждении заключения 
экспертной комиссии государственной экологической экспертизы 
по объекту «Материалы, обосновывающие лимиты и квоты добычи 
охотничьих ресурсов на территории Ставропольского края на пери-
од с 01 августа 2013 года до 01 августа 2014 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый лимит добычи охотничьих ресурсов 

(косули, кабана) на территории Ставропольского края на период с 
01 августа 2013 года до 01 августа 2014 года.

2. Установить:
2.1. Квоты добычи косули в отношении каждого охотничьего уго-

дья на территории Ставропольского края на период с 01 августа 2013 
года до 01 августа 2014 года согласно приложению 1.

2.2. Объем добычи косули на территории государственных при-
родных заказников краевого значения на период с 01 августа 2013 
года до 01 августа 2014 года согласно приложению 2.

2.3. Квоту добычи кабана на территории охотничьего угодья 
26:21:01 «Первый предгорный» на период с 01 августа 2013 года до 
01 августа 2014 года согласно приложению 3.

2.4. Объем добычи кабана на территории государственного при-
родного заказника краевого значения «Бурукшунский» на период с 
01 августа 2013 года до 01 августа 2014 года согласно приложению 4.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Великданя Н.Т.

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

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 26 июля 2013 г. № 568

ЛИМИТ ДОБЫЧИ
охотничьих ресурсов (косули, кабана) 

на территории Ставропольского края на период 
с 01 августа 2013 года до 01 августа 2014 года

№ 
п/п

Виды 
охот-

ничьих 
ресур-

сов

Чис-
лен-

ность 
охот-

ничьих 
ресур-

сов 
(осо-
бей)

Лимит добычи охотничьих ресурсов (особей) 

всего

в том числе

взрослых
в возрасте 

до одного года

коли-
чество

про-
цент от 
числен-

ности

коли-
чество

про-
цент 

от ли-
мита

коли-
чество

про-
цент 

от ли-
мита

1. Косуля 1501 41 2,7 22 53,7 19 46,3

2. Кабан 104 48 46,2 18 37,5 30 62,5

Приложение 1
к постановлению Губернатора 

Ставропольского края
от 26 июля 2013 г. № 568

КВОТЫ ДОБЫЧИ
косули в отношении каждого охотничьего угодья 
на территории Ставропольского края на период 

с 01 августа 2013 года до 01 августа 2014 года

№ 
п/п

Охотничьи уго-
дья, в отноше-

нии которых 
установлены 

квоты добычи 
косули

Пло-
щадь, 
свой-

ствен-
ная для 

оби-
тания 

косули 
(тыс. га)

Чис-
лен-

ность 
ко-

су  ли 
(осо-
бей)

По-
каза-
тель 
чис-
лен-

ности 
ко-

сули 
(осо-
бей) 
на 1 
тыс. 

га

Квоты добычи косули (особей)

все-
го

в том числе

взрослых

в воз-
рас-
те до 
одно-
го го-

да

сам-
цы с 
нео-

косте-
нев-

шими 
рога-

ми 
(пан-
тами)

сам-
цы 
во 

вре-
мя 
го-
на

без 
под-
раз-

деле-
ния 
по 

поло-
вому 
при-
зна-

ку

1. 26:02:04 «Чет-
вертый андро-
повский»

50,243 40 0,8 1 - - 1 -

2. 26:12:01 «Пер-
вый кочубеев-
ский»

2,807 56 20,0 6 - - 3 3

3. 26:12:03 «Тре-
тий кочубеев-
ский»

56,897 40 0,7 1 - - 1 -

4. 26:16:01 «Пер-
вый минера-
ловодский»

16,669 36 2,2 2 - - 1 1

5. 26:16:02 «Вто-
рой минера-
ловодский»

48,996 157 3,2 5 - 1 2 2

6. 26:21:01 «Пер-
вый предгор-
ный»

6,100 100 16,4 5 - 1 2 2

7. 26:21:02 «Вто-
рой предгор-
ный»

6,400 60 9,4 2 - - 1 1

8. 26:21:04 «Чет-
вертый пред-
горный»

9,500 40 4,2 2 - - 1 1

9. 26:26:01 «Пер-
вый шпаков-
ский»

3,401 80 23,5 8 - - 4 4

10. 26:26:04 «Чет-
вертый шпа-
ковский»

32,057 39 1,2 1 - - - 1

Итого 233,070 648 2,8* 33 - 2 16 15

* Данное значение рассчитывается как частное от значения числен-
ности косули (особей) и величины площади, свойственной для обита-
ния косули (тыс. га).

Приложение 2
к постановлению Губернатора 

Ставропольского края
от 26 июля 2013 г. № 568

ОБЪЕМ ДОБЫЧИ
косули на территории государственных природных 

заказников краевого значения на период 
с 01 августа 2013 года до 01 августа 2014 года

№ 
п/п

Наименование 
государствен-
ного природ-

ного заказника 
краевого зна-

чения

Пло-
щадь, 
свой-

ствен-
ная для 

оби-
тания 

косули 
(тыс. га)

Чис-
лен-

ность 
ко-

су  ли 
(осо-
бей)

По-
каза-
тель 
чис-
лен-

ности 
ко-

сули 
(осо-
бей) 
на 1 
тыс. 

га

Объем добычи косули (особей)

все-
го

в том числе

взрослых

в воз-
рас-
те до 
одно-
го го-

да

сам-
цы с 
нео-

косте-
нев-

шими 
рога-

ми 
(пан-
тами)

сам-
цы 
во 

вре-
мя 
го-
на

без 
под-
раз-

деле-
ния 
по 

поло-
вому 
при-
зна-

ку

1. Государствен-
ный природ-
ный заказник 
краевого зна-
чения «Стри-
жамент»

3,62 115 31,8 3 - - 2 1

2. Государствен-
ный природ-
ный заказник 
краевого зна-
чения «Дебри»

2,00 50 25,0 1 - - - 1

3. Государствен-
ный природ-
ный заказник 
краевого зна-
чения «Рус-
ский лес»

7,56 120 15,9 4 - - 2 2

Итого 13,18 285 21,6* 8 - - 4 4

* Данное значение рассчитывается как частное от значения числен-
ности косули (особей) и величины площади, свойственной для обита-
ния косули (тыс. га).

Приложение 3
к постановлению Губернатора 

Ставропольского края
от 26 июля 2013 г. № 568

КВОТА ДОБЫЧИ
кабана на территории охотничьего угодья 26:21:01 

«Первый предгорный» на период 
с 01 августа 2013 года до 01 августа 2014 года

Площадь, 
свойствен-

ная для 
обитания 

кабана 
(тыс. га)

Числен-
ность 
каба-

на (осо-
бей)

Показатель 
численно-
сти кабана 
(особей) на 

1 тыс. га

Квота добычи кабана (особей)

всего

в том числе

взрослых в воз-
расте до 
одного 

года

самцы 
во вре-
мя гона

без подразде-
ления по поло-
вому признаку

3,1 50 16,1* 40 - 15 25

* Данное значение рассчитывается как частное от значения числен-
ности кабана (особей) и величины площади, свойственной для обита-
ния кабана (тыс. га).

Приложение 4
к постановлению Губернатора 

Ставропольского края
от 26 июля 2013 г. № 568

ОБЪЕМ ДОБЫЧИ
кабана на территории государственного природного 

заказника краевого значения «Бурукшунский» 
на период с 01 августа 2013 года до 01 августа 2014 года

Площадь, 
свойствен-

ная для 
обитания 

кабана 
(тыс. га)

Числен-
ность 
каба-

на (осо-
бей)

Показатель 
численно-
сти кабана 
(особей) на 

1 тыс. га

Объем добычи кабана (особей)

всего

в том числе

взрослых в воз-
расте до 
одного 

года

самцы 
во вре-
мя гона

без подразде-
ления по поло-
вому признаку

0,5 10 20* 8 - 3 5

* Данное значение рассчитывается как частное от значения числен-
ности кабана (особей) и величины площади, свойственной для обита-
ния кабана (тыс. га).

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
29 июля 2013 г. г. Ставрополь № 229

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой 

точки «Овцегородок» общества с ограниченной 
ответственностью «Хлебороб», расположенной 
в 10 км юго-восточнее села Константиновского, 

Петровский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от   07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликви-
дацией очага эмфизематозного карбункула, выявленного у крупно-
го рогатого скота на животноводческой точке «Овцегородок» обще-
ства с ограниченной ответственностью «Хлебороб», расположенной 
в 10  км юго-восточнее села Константиновского, Петровский район, 
на основании представления начальника государственного бюд-
жетного учреждения Ставропольского края «Петровская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» Таралова К.А. от 29 ию-
ля 2013  г. № 298 об отмене ограничительных мероприятий (каранти-
на) на животноводческой точке «Овцегородок» общества с ограни-
ченной ответственностью «Хлебороб», расположенной в 10 км юго-
восточнее села Константиновского, Петровский район,

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

тории животноводческой точки «Овцегородок» общества с ограни-
ченной ответственностью «Хлебороб», расположенной в 10 км юго-
восточнее села Константиновского, Петровский район, Ставрополь-
ский край, установленные приказом управления ветеринарии Став-
ропольского края от 27 июня 2013 г. № 188 «Об установлении ограни-
чительных мероприятий (карантина) на территории животноводче-
ской точки «Овцегородок» общества с ограниченной ответственно-
стью «Хлебороб», расположенной в 10 км юго-восточнее села Кон-
стантиновского, Петровский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 27 июня 2013 г. № 188 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории живот-
новодческой точки «Овцегородок» общества с ограниченной ответ-
ственностью «Хлебороб», расположенной в 10 км юго-восточнее се-
ла Константиновского, Петровский район».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В.

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
министерства дорожного 

хозяйства Ставропольского края
17 июля 2013 г. г. Ставрополь № 133-о/д

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления министерством 
дорожного хозяйства Ставропольского края 

государственной услуги «Выдача разрешений 
на строительство в случае строительства, 

реконструкции объектов дорожного сервиса, 
размещаемых в границах полосы отвода 

автомобильной дороги регионального или 
межмуниципального значения», утвержденный 
приказом министерства дорожного хозяйства 

Ставропольского края от 29 марта 2012 г. № 47-о/д

В соответствии с Федеральным законом «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», пунктом 11 
Порядка разработки и утверждения органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края административных регламентов предо-
ставления государственных услуг, утвержденного постановлением 
Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения органами испол-
нительной власти Ставропольского края административных регла-
ментов предоставления государственных услуг, Порядка разработки 
и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского 
края административных регламентов исполнения государственных 
контрольных (надзорных) функций и Порядка проведения эксперти-
зы проектов административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг и проектов административных регламентов ис-
полнения государственных контрольных (надзорных) функций»

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

нистративный регламент предоставления министерством дорожно-
го хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Выдача 
разрешений на строительство в случае строительства, реконструк-
ции объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы 
отвода автомобильной дороги регионального или межмуниципаль-
ного значения», утвержденный приказом министерства дорожного 
хозяйства Ставропольского края от 29 марта 2012 г. № 47-о/д (с из-
менениями, внесенными приказами министерства дорожного хозяй-
ства Ставропольского края от 14 июня 2012 г. № 82-о/д и от 03  дека-
бря 2012 г. № 219-о/д).

2. Отделу правового, кадрового обеспечения и общих вопросов: 
представить настоящий приказ на государственную регистрацию в 
органы юстиции для включения в федеральный регистр норматив-
ных правовых актов субъектов Российской Федерации;

осуществить необходимые мероприятия по официальному опу-
бликованию настоящего приказа.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра дорожного хозяйства Ставропольского края 
Сазонова А.А.

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после 
его официального опубликования.

Министр   E.A. ИВАНЬКО.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства дорожного 

хозяйства Ставропольского края
от 17 июля 2013 г. № 133-о/д

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент предоставления 
министерством дорожного хозяйства Ставропольского края госу-
дарственной услуги «Выдача разрешений на строительство в случае 
строительства, реконструкции объектов дорожного сервиса, раз-
мещаемых в границах полосы отвода автомобильной дороги реги-
онального или межмуниципального значения»

1. В Административном регламенте:
1.1. В пункте 34 слова «30 минут» заменить словами «15 минут».
1.2. Пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40. При предоставлении государственной услуги обеспечива-

ется возможность заявителя  с  использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» через официальный сайт 
министерства http://dorogisk.ru, федеральную государственную ин-
формационную систему «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru и государствен-
ную информационную систему Ставропольского края «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского 
края и органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ставропольского края» http://26.gosuslugi.ru:

подавать заявление на предоставление государственной услу-
ги в электронной форме;

получать информацию о порядке предоставлении государствен-
ной услуги и сведений о ходе предоставления государственной услу-
ги;

представлять документы, необходимые для получения государ-
ственной услуги, в порядке, установленном постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О поряд-
ке оформления и представления заявлений и иных документов, не-
обходимых для предоставления государственных и (или) муници-
пальных услуг, в форме электронных документов»;

получать результат предоставления государственной услуги в 
электронной форме (при этом оригинал разрешения на строитель-
ство на бумажном носителе выдается заявителю непосредственно 
в министерстве).».

1.2. Пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. При предоставлении государственной услуги в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее - МФЦ):

заявитель представляет документы, указанные в пунктах 22 и 26 
настоящего Административного регламента, оператору МФЦ;

оператор МФЦ осуществляет электронное взаимодействие с 
должностным лицом отдела учета дорог с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через офици-
альный сайт министерства http://dorogisk.ru, федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru или 
государственную информационную систему Ставропольского края 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Став-
ропольского края и органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края» http://26.gosuslugi.ru;

в ходе электронного взаимодействия между МФЦ и министер-
ством осуществляется формирование и передача в министерство 
заявления на предоставление государственной услуги и необходи-
мых документов, информирование оператора МФЦ о ходе оказания 
государственной услуги, передача оператору МФЦ результата пре-
доставления государственной услуги и сообщения с указанием да-
ты и времени прибытия заявителя в министерство для получения 
оригинала разрешения на строительство;

оператор МФЦ информирует заявителя о ходе оказания государ-
ственной услуги, о результате ее предоставления и о сроках прибы-
тия в министерство для получения оригинала разрешения на стро-
ительство;

в случае указания в заявлении на предоставление государствен-
ной услуги электронного адреса заявителя информирование заяви-
теля о ходе оказания государственной услуги, о результате ее пре-
доставления и о сроках прибытия в министерство для получения 
оригинала разрешения на строительство осуществляет должност-
ное лицо отдела учета дорог;

выдача разрешения на строительство осуществляется непосред-
ственно в министерстве должностным лицом отдела учета дорог по-
сле предъявления документа, удостоверяющего личность, или до-
кументов, подтверждающих полномочия заявителя, и росписи за-
явителя в журнале регистрации заявлений на выдачу разрешений 
на строительство в случае строительства, реконструкции объектов 
дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода авто-
мобильной дороги регионального или межмуниципального значе-
ния (далее - журнал регистрации).».

1.3. Абзац 2 пункта 46 изложить в следующей редакции:
«регистрирует документы в журнале регистрации, листы кото-

рого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены пе-
чатью министерства;».

ПРИКАЗ
министерства дорожного 

хозяйства Ставропольского края
17 июля 2013 г. г. Ставрополь № 134-о/д

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления министерством 
дорожного хозяйства Ставропольского края 

государственной услуги «Выдача разрешений 
на строительство в случае строительства, 
реконструкции сооружений, являющихся 

пересечением автомобильной дороги регионального 
или межмуниципального значения и (или) 

примыканием к автомобильной дороге регионального 
или межмуниципального значения, а также 

сооружений, являющихся пересечением и (или) 
примыканием к частной автомобильной дороге», 

утвержденный приказом министерства дорожного 
хозяйства Ставропольского края 

от 20 марта 2012 г. № 43-о/д

В соответствии с Федеральным законом «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», пунктом 11 
Порядка разработки и утверждения органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края административных регламентов предо-
ставления государственных услуг, утвержденного постановлением 
Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 295 - п 
«Об  утверждении Порядка разработки и утверждения органами ис-
полнительной власти Ставропольского края административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг, Порядка разра-
ботки и утверждения органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края административных регламентов исполнения государ-
ственных контрольных (надзорных) функций и Порядка проведения 
экспертизы проектов административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг и проектов административных регламен-
тов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций»

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

нистративный регламент предоставления министерством дорожно-
го хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Выдача 
разрешений на строительство в случае строительства, реконструк-
ции сооружений, являющихся пересечением автомобильной дороги 
регионального или межмуниципального значения и (или) примыка-
нием к автомобильной дороге регионального или межмуниципаль-
ного значения, а также сооружений, являющихся пересечением и 
(или) примыканием к частной автомобильной дороге», утвержден-
ный приказом министерства дорожного хозяйства Ставропольского 
края от 20 марта 2012 г. № 43-о/д (с изменениями, внесенными при-
казом министерства дорожного хозяйства Ставропольского края от 
03 декабря 2012 г. №216-о/д).

2. Отделу правового, кадрового обеспечения и общих вопросов:
представить настоящий приказ на государственную регистрацию 

в органы юстиции для включения в федеральный регистр норматив-
ных правовых актов субъектов Российской Федерации;

осуществить необходимые мероприятия по официальному опу-
бликованию настоящего приказа.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра дорожного хозяйства Ставропольского края 
Сазонова А.А.

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после 
его официального опубликования.

Министр   Е.А. ИВАНЬКО.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства дорожного 

хозяйства Ставропольского края
от 17 июля 2013 г. № 134-о/д

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в административный регламент предоставления 
министерством дорожного хозяйства Ставропольского края государ-
ственной услуги «Выдача разрешений на строительство в случае стро-
ительства, реконструкции сооружений, являющихся пересечением 
автомобильной дороги регионального или межмуниципального зна-
чения и (или) примыканием к автомобильной дороге регионального 
или межмуниципального значения, а также сооружений, являющихся 
пересечением и (или) примыканием к частной автомобильной дороге»

1. В Административном регламенте:
1.1. В пункте 35 слова «30 минут» заменить словами «15 минут».
1.2. Пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40. При предоставлении государственной услуги обеспечива-

ется возможность заявителя с использованием информационно-
теле коммуникационной сети «Интернет» через официальный сайт 
министерства http://dorogisk.ru, федеральную государственную ин-
формационную систему «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru и государствен-
ную информационную систему Ставропольского края «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского 
края и органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ставропольского края» http://26.gosuslugi.ru:

подавать заявление на предоставление государственной услу-
ги в электронной форме;

получать информацию о порядке предоставления государственной 
услуги и сведений о ходе предоставления государственной услуги;

представлять документы, необходимые для получения государ-
ственной услуги, в порядке, установленном постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О по-
рядке оформления и представления заявлений и иных документов, 
необходимых для предоставления государственных и (или) муници-
пальных услуг, в форме электронных документов»;

получать результат предоставления государственной услуги в 
электронной форме (при этом оригинал разрешения на строитель-
ство на бумажном носителе выдается заявителю непосредственно 
в министерстве).».

1.3. Пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. При предоставлении государственной услуги в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее-МФЦ):

заявитель представляет документы, указанные в пунктах 22 и 26 
настоящего Административного регламента, оператору МФЦ;

оператор МФЦ осуществляет электронное взаимодействие с 
должностным лицом отдела учета дорог с использованием информа-
цион но-телекоммуникационной сети «Интернет» через официаль-
ный сайт министерства http://dorogisk.ru, федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru или 
государственную информационную систему Ставропольского края 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Став-
ропольского края и органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края» http://26.gosuslugi.ru;

в ходе электронного взаимодействия между МФЦ и министер-
ством осуществляется формирование и передача в министерство 
заявления на предоставление государственной услуги и необходи-
мых документов, информирование оператора МФЦ о ходе оказания 
государственной услуги, передача оператору МФЦ результата пре-
доставления государственной услуги и сообщения с указанием да-
ты и времени прибытия заявителя в министерство для получения 
оригинала разрешения на строительство;

оператор МФЦ информирует заявителя о ходе оказания государ-
ственной услуги, о результате ее предоставления и о сроках прибытия в 
министерство для получения оригинала разрешения на строительство;

в случае указания в заявлении на предоставление государствен-
ной услуги электронного адреса заявителя  информирование за-
явителя о ходе оказания государственной услуги, о результате ее 
предоставления и о сроках прибытия в министерство для получе-
ния оригинала разрешения на строительство осуществляет долж-
ностное лицо отдела учета дорог;

выдача разрешения на строительство осуществляется непосред-
ственно в министерстве должностным лицом отдела учета дорог по-
сле предъявления документа, удостоверяющего личность, или до-
кументов, подтверждающих полномочия заявителя, и росписи зая-
вителя в журнале регистрации заявлений на выдачу разрешений на 
строительство в случае строительства, реконструкции сооружений, 
являющихся пересечением автомобильной дороги регионального 
или межмуниципального значения и (или) примыканием к автомо-
бильной дороге регионального или межмуниципального значения, 
а также сооружений, являющихся пересечением и (или) примыкани-
ем к частной автомобильной дороге (далее - журнал регистрации).».

1.4. Абзац 2 пункта 46 изложить в следующей редакции:
«регистрирует документы в журнале регистрации, листы кото-

рого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены пе-
чатью министерства;».
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МЕДВЕДИЦА 
«УГНАЛА» 
КОНТЕЙНЕРЫ 
С ОСТАТКАМИ ЕДЫ 
ИЗ РЕСТОРАНА 

В штате Колорадо медве-
дица дважды посещала тер-
риторию ресто-
рана немецкой 
кухни и оба раза 
увозила от заве-
дения контейне-
ры с остатками 
еды, которую по-
давали гостям. 
Об этих инциден-
тах сообщает Sky 
News.

Первый раз мед-
ведица наведалась 
в ресторан ночью. 
Очевидно, привле-
ченная запахом от-
ходов, она подошла 
к контейнеру, вста-
ла на задние лапы и 

повезла его подальше от поме-
щения. Затем она поела и ушла.  
А незадолго до полуночи она 
пришла вновь и повторила свой 
поступок. Медведица отвезла 
контейнер примерно на 15 ме-
тров от ресторана.

Фирменным блюдом ресто-
рана, который посетила медве-
дица, является мясной рулет с 

беконом, маринованными огур-
цами, луком и горчицей, который 
подается с красной капустой и 
жареным картофелем.

По словам представителя за-
ведения, все его сотрудники бы-
ли предупреждены о появлении 
медведицы. Им было велено со-
блюдать необходимые правила 
безопасности. Администра-

ция ресторана наме-
рена либо закреплять 
контейнеры цепью, ли-
бо закрывать их крыш-
ки на замок.

В природоохранном 
ведомстве отметили, 
что в Колорадо участи-
лись случаи столкно-
вения людей и черных 
медведей. Чтобы из-
бежать подобных ситу-
аций, специалисты по-
советовали не выно-
сить мусор по вечерам 
или устанавливать кон-
тейнеры с системой за-
щиты от медведей.

КУБАНСКОГО 
КОТА УСТРОИЛИ 
НА РАБОТУ 
В БИБЛИОТЕКУ 

В Новороссийске ко-
та приняли на работу в 
детскую библиотеку. 
Как рассказали в учреж-
дении изданию «Комсо-
мольская правда», со-
ответствующий приказ 
был заверен печатью и 
подписан директором. 
Животное по кличке Ку-
зя занимает должность по-
мощника библиотекаря.

Ставку для кота придумали 
специально. В качестве возна-
граждения за труд Кузя получа-
ет кошачий корм, а также угоще-
ния в виде свежего рыбного фи-
ле и мяса. В бухгалтерии доку-
ментов на кота заводить не ста-
ли, поэтому «зарплату» ему вы-
плачивают сами сотрудники би-
блиотеки.

Свои обязанности кот выпол-
няет во время детских праздни-
ков в библиотеке. Он изобража-
ет ученого кота. В дни представ-
лений Кузя надевает галстук-
бабочку. В обычные дни его про-
сто расчесывают и моют сухим 
шампунем. Кузя проводит в би-
блиотеке лишь рабочее время, 
ночует он на улице.

Заведующая отделом инно-
ваций и массовой работы цен-

тральной библиотеч-
ной системы города 
Анна Лапшина расска-
зала, что кот появился 
в учреждении в октя-
бре 2012 года. Первое 
время он просто гулял 
рядом со зданием, но 
затем заведующая би-
блиотекой велела Лап-
шиной либо забрать 
его домой, либо взять 
на работу, «чтобы он не 
замерз». Впоследствии 
коту выправили вете-
ринарный паспорт, а 
затем и назначили по-

мощником библиотекаря.
Котов также трудоустраи-

вают в Эрмитаже: там они чис-
лятся мышеловами. Эта тради-
ция появилась в Петербурге еще 
при Екатерине II. Должность мы-
шелова есть также и у котов, ко-
торые живут при резиденции 
премьер-министра в Велико-
британии. Сейчас эту должность 
делят между собой кот Ларри и 
кошка Фрейя.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Какао. 4. Самум. 8. Ях-
та. 9. Енот. 10. Ледокол. 12. Абулия. 13. Опи-
лыш. 15. Зарядка. 17. Калипсо. 19. Денщик. 
20. Кабуки. 26. Ступень. 28. Карлсон. 30. Сан-
дал. 32. Айдахо. 34. Уточкин. 35. Чудо. 36. 
Итал. 37. Судак. 38. Ровня. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ухаб. 2. Камлея. 3. Коляд-
ки. 5. Меломан. 6. Медичи. 7. Соты. 11. Офи-
цер. 12. Абзац. 14. Шпоры. 16. Рандеву. 18. Па-
пирус. 21. Русос. 22. Басмач. 23. Панно. 24. 
Инглунд. 25. Хазанов. 27. Поднос. 29. Лоджия. 
31. Амур. 33. Храм. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Один из наиболее активных борцов 
против апартеида на юге Африки. 7. Река в Сербии, Боснии. 8. 
Страсть лампочной спирали. 9. Черная фигура Малевича. 10. 
Роль Инны Чуриковой в фильме-сказке «Морозко». 12. Мужское 
имя. 15. Смещение  внутреннего  органа. 16. 42-й президент США. 
17. Советский композитор, автор музыки ко многим фильмам Гай-
дая. 19. Боли  в  пояснице. 20. Столица Багамских островов. 23. 
Часть сбруи. 25. Военная должность в Греции. 26. Сжатое по-
ле и то, что осталось на нем. 27. Автор кубика-головоломки. 28.  
Слух, оказавшийся уткой. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Болезнь, приключающаяся от поднятия не-
посильных тяжестей. 2. Знак оплаты почтовых сборов. 3. Занудные 
наставления. 4. Река в Ростовской области, Ставропольском крае, 
приток реки Западный Маныч. 5. Горы в Пиренеях. 6. Помада для усов 
и бороды. 10. Кто в мусульманских городах призывает с минарета к 
молитве? 11. Море в Тихом океане. 13. Сказочный мореход. 14. Жен-
щина в древнегреческой мифологии, знаменитая своим ящиком. 18. 
Иммигрант «вне закона». 19. Пушкин как учащийся. 21. Столица Гре-
ции. 22. Способ узнать общественное мнение. 23. Документальная 
пропажа. 24. Сказочное существо, живущее в лесу. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 АВГУСТА.

Х
ОЧУ стать спящей кра-
савицей. Если принца 
не дождусь, так хоть 
высплюсь.

- Папа, дедушка бил тебя, 
когда ты был маленьким?

- Ну конечно.
- А папа дедушки бил его, 

когда тот был маленьким?
- Разумеется.
- А с твоей помощью мы 

могли бы поломать этот на-
следственный садизм?

Прошлой ночью 
меня лишили прав 
за вождение в пья-
ном виде. В оправ-
дание могу сказать, 
что я даже не знал, 
что был в тот момент 
за рулем.

Пышногрудая ба-
рышня выложила в сеть 
свое фото с коммента-
рием: «Ищу мужчину, 
деньги не важны, глав-
ное - наличие достой-
ного инструмента».

Ответ парня под 
фото: «Есть перфора-
тор китайский, лоб-
зик, сучкорез (новый, 
почти не использо-
вал), инвертер могу у 
Петровича одолжить».

- Если тебя волну-
ет, то тест показал 
одну полоску.

- Отлично! То есть 
ты у меня просто тол-
стая, да?!

Если строитель, которого вы 
пригласили вместо предыду-
щего, не начал с того, что обха-
ял работу предшественника, го-
ните его в шею! Это не настоя-
щий строитель!

Муж смотрит видео:
- Не ходи туда! Не иди, те-

бе говорю!
Жена:
- Что смотришь?
- Нашу свадьбу.

Муж, ругаясь с женой:
- Да ни фига, не такой уж я 

был и пьяный!
- Да? А кто сел на 

метлу и выпрыгнул из 
окна со словами: «Я Гар-
ри Поттер»?

Посетитель кафе:
- В меню вашего 

кафе есть «Завтрак 
запрещенный». Это 
что-то экзотическое?

- Да. Латвийские 
шпроты, украинские 
конфеты и боржоми.

Жена приходит с 
полной сумкойдомой:

- Дорогой, это вот 
тебе.

Выкладывает из 
сумки пиво, воблу, ра-
ков.

- А чего ты, милый, 
футбол не смотришь? 
Тебе приготовить 
какую-нибудь вкус-
няшку?

Муж: 
- Сильно?
Жена: 
- Не очень, милый: 

фара, бампер и капот…• - Ну и где мы, блин?

  

ДЕЛА АНТИНАРКОТИЧЕСКИЕ
Сотрудники органов предварительного следствия ГУ МВД Рос-

сии по СК за шесть месяцев нынешнего года успешно расследова-
ли и направили в суд 228 уголовных дел о преступлениях, связанных 
со сбытом, приобретением и хранением наркотических средств. К 
уголовной ответственности привлечено 257 человек. 

МАМАШИ-МОШЕННИЦЫ
В июле сотрудники ГСУ ГУ МВД России по СК закончили не-

сколько уголовных дел по фактам мошенничества с использо-
ванием материнского капитала и передали их в суд. 

Так, жительница Предгорного района, предоставив в местное 
управление Пенсионного фонда поддельное свидетельство о рож-
дении дочери (якобы второго ребенка), получила около 366 тысяч 
рублей. В такой же манере действовали еще две мошенницы. При-
чем материнского капитала на халяву им оказалось мало, и они уму-
дрились еще и полтора года получать ежемесячные пособия по ухо-
ду за будто бы родившимися детьми.

УЖЕ БЫ ОТСИДЕЛ
Сотрудники правоохранительных органов задержали зло-

умышленника, находившегося в розыске с 1997 года. 
Как рассказали в Главном следственном управлении ГУ МВД Рос-

сии по СК, в начале 1996 года контролер ОАО «Невинномысский Азот» 
договорился со своими товарищами о хищении с комбината катали-
затора, в котором находился драгоценный металл палладий. Будучи 
на очередном дежурстве, он беспрепятственно пропустил на тер-
риторию предприятия автомобиль «Волгу» с подельниками и через 
какое-то время  выпустил машину с уже похищенным добром. По-
добным образом воры трижды проникали на «Азот» и увезли в об-
щей сложности драгоценного металла на 470 тысяч рублей. Четве-
ро из этой группы были осуждены в 1998 году к различным срокам 
лишения свободы. А вот самому контролеру тогда удалось скрыть-
ся. Но теперь справедливость восторжествовала, и вора вскоре бу-
дут судить.

И. ИЛЬИНОВ.  

БАЛЛОНЧИК СПАС ЖИЗНЬ
К семи годам лишения свободы в колонии строгого режи-

ма приговорен житель Зеленокумска Д. Кузовкин, пытавший-
ся убить  контролера местного водоканала. 

Как сообщает пресс-служба прокуратуры края, сотрудница пред-
приятия пришла к Кузовкину в квартиру, чтобы проверить правиль-
ность работы водяных счетчиков. И, когда она приступила к провер-
ке, хозяин квартиры набросил ей на шею пояс от халата и стал ду-
шить. Неизвестно, чем бы закончилось дело, если бы у женщины при 
себе не оказалось газового баллоничика: брызнув нападавшему в 
лицо, контролеру удалось освободиться и убежать.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ 
ПО ПРИНУЖДЕНИЮ

В Предгорном районе возбуждено уголовное дело в отно-
шении специалиста по вооружению  райотдела полиции, по-
дозреваемого в превышении должностных полномочий. 

Как сообщает пресс-служба СУ СКР, сотрудник полиции, приехав 
на рынок «Грис», насильно посадил в служебную «Газель» трех граж-
дан Узбекистана, находящихся на территории РФ с нарушением пра-
вил и сроков пребывания. Затем он отвез нелегалов в райотдел по-
лиции и заставил работать — облагораживать клумбы. 

Ю. ФИЛЬ.               

НАКОНЕЦ-ТАКИ 
ЕДЕМ В БЕЛФАСТ

Официальный сайт РФС 
опубликовал график подго-
товки сборной России к от-
борочному матчу ЧМ-2014 
против Северной Ирландии. 
Игра пройдет 14 августа на 
стадионе «Уиндзор Парк» в 
Белфасте. 

9 авг уста россияне вы-
летят в Лондон, где 10, 11 
и 12-го будут тренироваться 
на базе «Арсенала». 13 авгу-
ста команда отправится в Бел-
фаст. В этот же день сборная 
России проведет трениров-
ку на «Уиндзор Парке», после 
которой состоится официаль-
ная пресс-конференция с уча-
стием Фабио Капелло и капи-
тана команды. Обнародован 
расширенный состав сборной 
России на матч отборочного 
турнира ЧМ-2014 с Северной 
Ирландией, в который вош-
ли 34 футболиста. Стоит от-
метить попадание в этот спи-
сок защитников Виталия Дья-
кова («Ростов»), Максима Бе-
ляева,  полузащитников  Алек-
сея Миранчука (оба из «Локо-
мотива»), динамовца Артура 
Юсупова, нападающих Арте-
ма Дзюбы из «Ростова», Дени-
са Черышева, недавно прод-
лившего контракт с «Реалом»,  
спартаковца Павла Яковлева, 
вратаря «Краснодара» Алек-
сандра Фильцова. Добавьте к 
этим игрокам Дмитрия Тарасо-
ва («Локомотив»), Сергея  Пар-
шивлюка («Спартак») и Влади-
мира  Граната («Динамо»), кото-
рые в команду вызывались, но 
ни разу за нее не сыграли, по-
лучается девять футболистов 
из будущей сборной. Кстати, 
главный тренер сборной Рос-
сии Фабио Капелло должен 
продлить свой контракт с РФС 
до ЧМ-2018. 

Группа F
 И В Н П М О
Португалия 7 4 2 1 12-6 14
РОССИЯ 5 4 0 1 8-1 12
Израиль 6 3 2 1 15-8 11
Азербайджан 7 0 4 3 3-9 4
С. Ирландия 5 0 3 2 3-7 3
Люксембург 6 0 3 3 3-13 3

КОГДА БУДУТ 
ВЫСТУПАТЬ 

ЗЕМЛЯКИ
Предлагаем нашим чи-

тателям расписание сорев-
нований  ставропольцев на 

чемпионате мира по легкой 
атлетике, который 10 августа 
начнется в московских «Луж-
никах». 

12-го числа пройдут квалифи-
кационные соревнования по ме-
танию диска, где Ставрополье 
представляет Виктор Бутенко – 
чемпион России среди юниоров 
до 23 лет.  На следующий день  у 
дискоболов  финал. 14 августа в 
борьбу вступит серебряный при-
зер Олимпиады в Пекине в мета-
нии молота наша Аня Булгакова. 
Но это будет только квалифика-
ция. Финальные соревнования 
в этом виде программы состо-
ятся 16 августа. В этот же день 
начнет борьбу в квалификации 
чемпионка мира 2011 года, се-
ребряный призер Олимпийских 
игр 2008 года копьеметатель-
ница Мария Абакумова, а непо-
средственно розыгрыш медалей 
в этом виде пройдет в заключи-
тельный день чемпионата мира 
– 18  августа. 

ЗАЯВКА 
НА ЧЕТЫРЕ МАТЧА 

«ЕВРО-2020»
Бюро исполкома РФС по-

становило не позднее 12 сен-
тября этого года предста-
вить от России в УЕФА заяв-
ку на три матча группового 
этапа и один четвертьфинал 
Euro-2020. 

Напомним, исполком УЕФА 
принял решение о проведении 
в 2020 году «Euro для Европы» 
не в одной или двух странах-
организаторах, а в 13. Таким об-
разом, финальная стадия чемпи-
оната пройдет в 13 городах Евро-
пы в июне-июле 2020 года. Матчи 

финальной стадии будут разбиты 
на 13 пакетов.  Все матчи в пре-
делах одной страны будут прохо-
дить в одном городе и  на одном 
стадионе, в том числе два полу-
финала и финал. По имеющейся 
информации, у России это будет 
стадион Санкт-Петербурга.

ХОККЕИСТЫ 
ГОТОВЯТСЯ 

К ОЛИМПИАДЕ 
Тренерский штаб сборной 

России во главе с З. Билялет-
диновым огласил список кан-
дидатов в олимпийск ую 
команду, приглашенных на 
сбор 23-24 августа в Сочи. 

Всего было вызвано 35 чело-
век – 5 вратарей, 12 защитников 
и 18 форвардов. Полностью спи-
сок выглядит так: вратари К. Ба-
рулин, С. Бобровский, С. Варла-
мов, В. Кошечкин, Е. Набоков; за-
щитники Е. Бирюков, В. Войнов, 
А. Волченков, С. Гончар, Д. Дени-
с ов,  А.  Е ме лин, А.  Марков, 
Е. Медведев, Н. Никитин, И. Ни-
кулин, Е. Рясенский, Ф. Тютин; 
нападающие А. Анисимов, 
М. Варнаков, П. Дацюк, И. Ко-
вальчук, Д. Кокарев, Е. Кузне-
цов, Н. Кулемин, Е. Малкин, 

А. Овечкин, А. Пережогин, А. По-
пов, А. Радулов, А. Семин, В. Та-
расенко, А. Терещенко, В. Тихо-
нов, В. Шипачев, Н. Якупов. Пер-
вое, что бросается в глаза,  поч-
ти полный паритет между лига-
ми: 18 игроков представляют 
клубы НХЛ, 17 – КХЛ. Во время 
первого этапа евротура сезона 
2013/14, который пройдет с 29 
августа по 1 сентября, матч Рос-
сия – Швеция состоится на пло-
щадке Ледового дворца в Санкт-
Петербурге.

ФУТБОЛ   ЗОНА 
«ЮГ». 5-й ТУР 

В воскресенье состоялись 
матчи пятого тура чемпиона-
та страны по футболу среди 
команд зоны «Юг» второго ди-
визиона. Рыздвяненский ГТС 
принимал волжскую «Энер-
гию» и устроил гостям пол-
ный разнос. 

Уже после первого тайма счет 
был – 4:0, после перерыва ГТС не 
успокоился – 6:1. По два гола за-
били А. Хугаев и Д. Павлов, по 
одному – А. Солтанов и Д. Кусов. 
Это самая крупная победа рызд-
вяненского клуба за все годы его 
существования. «Машук» в этот 
день в Новокубанске встречался 

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

185  дней до начала Игр в Сочи

с «Биологом», который на днях 
внес в заявку бывшего ставро-
польского динамовца В. Баси-
ева, но это хозяевам не помог-
ло — 1:0, победили пятигорча-
не.  Гол забил М.  Дзахмишев. 

Результаты остальных мат-
чей тура: МИТОС – «Витязь» - 
1:0, СКВО - «Астрахань» - 1:0, 
«Дагдизель» - «Алания-д» - 
3:0, «Терек-2» - «Торпедо» - 1:1, 
«Краснодар-2» - «Дружба» - 2:2, 
«Черноморец» - «Олимпия» - 
2:0, «Волгарь» - «Таганрог» - 3:0. 

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
                                   В     Н         П          М        О
СКВО Р/Д 5 0 0 12-3 15     
Д/дизель 4 0 1 7-1 12   
ГТС Рыздв. 3 2 0 11-3 11   
Волгарь 3 1 0 10-3 10 
Черноморец 3 1 1 11-5 10    
МИТОС 3 0 2 5-4 9  
Торпедо 2 2 1         5-4         8      
Олимпия 2 1 2 8-7 7 
Витязь Кр 2 1 2 5-4 7  
Таганрог 2 1 2 6-6 7  
Машук-КМВ 2 0 3 4-6 6     
Биолог 1 3 1 6-6  6  
Дружба 1 2 2 5-8 5   
Астрахань 1 1 3 3-6 4   
Энергия 1 0 4 5-16 3     
Краснодар-2 0 2 2 4-9 2 
Терек-2 0 1 4 3-11 1 
Алания-д 0 0 5 4-12 0    

ДОГОВОРНЫЕ МАТЧИ - ЭТО ПРОБЛЕМА
Генеральный секретарь Международной 
федерации ассоциаций 
профессиональных футболистов (FIFPro) 
Тео ван Сеггелен прокомментировал 
проблему договорных матчей в России. 

Н
АПОМНИМ, что эта организация давно уже крити-
кует российский футбол и призывает разобраться 
с проблемами футболистов в нашей стране: «До-
говорные матчи – серьезная проблема России. В 
«черной» книге FIFPro записано, что 43,5% россий-

ских футболистов признают существование договорных 
матчей». Путин подписал закон, который предусматри-
вает до семи лет тюрьмы за участие в договорных мат-
чах. «Это не лезет ни в какие ворота. Нужно бороться с 
причиной договорных матчей, а не с жертвами, какими 
являются игроки. Для борьбы с организованной пре-
ступностью Путину лучше сотрудничать с Интерполом», 
– написал ван Сеггелен в своем Твиттере.

Н
АПОМНИМ, бой между Лебедевым и 
Джонсом прошел 17 мая в Москве, и 
россиянин проиграл в 11-м раунде но-
каутом. В ходе поединка россиянин по-
лучил серьезное рассечение, из-за ко-

торого образовалась большая гематома во-
круг глаза. Так панамский боксер вернул се-
бе титул чемпиона мира в весе до 90,7 кило-
грамма по версии WBA. Поражение от Джон-
са стало вторым в карьере 33-летнего Лебе-
дева, до этого в 25 боях он оказывался по-
бедителем (19 — нокаутом). Но на днях ста-
ло известно, что в допинг-пробах Джонса 
обнаружен запрещенный препарат фуросе-

мид. Возможно, это ударит по чемпионско-
му поясу, по Джонсу и по Дону Кингу силь-
нее, чем бил Лебедев. Отстаивать интере-
сы Лебедева будет команда А. Рябинского. 
Российский бизнесмен уступает Дону Кин-
гу в знаниях,  связях,  умении чувствовать 
ситуацию, но даст фору в амбициях и день-
гах. Примерно месяц назад Рябинский ска-
зал, что его интересуют только самые кру-
тые события в боксе. Одно он уже получил:  
бой Кличко – Поветкин в октябре. Пришла 
пора браться за второе - отобрать титул у Г. 
Джонса и сделать Д. Лебедева чемпионом 
WBA в тяжелом весе.

 ЗАКУЛИСНАЯ ЖИЗНЬ БОКСА
Бывший промоутер Дениса Лебедева Владимир Хрюнов заявил, что врачу боя между россиянином и 
панамцем Гильермо Джонсом запретили останавливать поединок.

ОАО «Международный аэропорт 
Минеральные Воды» объявляет 

о проведении общественных обсуждений (слушаний) 
по объекту «Реконструкция аэровокзального комплекса в 
аэропорту Минеральные Воды (Реконструкция с расши-

рением павильонов прибытия внутренних и международ-
ных авиалиний со встроенным павильоном  для встре-
чающих аэропортового комплекса Минеральные Во-

ды)», технического задания на выполнение оценки воз-
действия на окружающую среду по объекту «Реконструк-
ция аэровокзального комплекса в аэропорту Минераль-

ные Воды».

Предметом общественных слушаний являются: техническое 
задание на выполнение оценки воздействия на окружающую 
среду по объекту «Реконструкция аэровокзального комплекса 
в аэропорту Минеральные Воды», общие сведения о намечае-
мой хозяйственной деятельности.

Форма проведения общественных обсуждений — обществен-
ные слушания.

Дата (время) и место проведения общественных слушаний — 
28 августа 2013 года, 15.00, малый актовый зал администрации 
Минераловодского муниципального района (Ставропольский 
край, г. Минеральные Воды, проспект К. Маркса, 54).

С материалами, являющимися предметом общественных 
слушаний, можно ознакомиться с 27 июля по 27 августа 2013 
года в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

Замечания и предложения по материалам, являющим-
ся предметом общественных слушаний, можно предста-
вить в письменной форме с 27 июля по 27 августа 2013 го-
да в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Минеральные Воды, территория аэропорта, 
ОКС; тел. 8(87922)6-76-31.

Коллектив Управления Судебного департамента при Верхов-
ном суде Российской Федерации в Ставропольском крае выра-
жает искренние глубокие соболезнования начальнику отдела по 
связям со средствами массовой информации Управления 
Л.В. Кротенко в связи с безвременной кончиной отца

МУСЕНКО 
Василия Федоровича.


