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ТЕМЫ ДНЯ

Р
ЕКТОР университета Али-
на Левитская подписала с 
двумя акционерными об-
ществами - «Курорты Се-
верного Кавказа» и «Ар-

нест» - соглашения о сотруд-
ничестве в области подготов-
ки высококвалифицирован-
ных специалистов до 2018 го-
да. После торжественной це-
ремонии состоялся брифинг 
для журналистов.

Приоритетным направле-
нием взаимодействия станет 
подготовка, переподготов-
ка и повышение квалифика-
ции специалистов рекреации 
и туризма. Как отметил гене-
ральный директор ОАО «Ку-
рорты Северного Кавказа» 
Сергей Верещагин, емкость 
рынка труда в учреждениях 
туристко-рекреационного кла-
стера достаточно велика. До 
2020 года будет создано 160 
тысяч рабочих мест. «Сегод-
няшние школьники и студен-
ты в ближайшие годы должны 
будут обеспечивать успешную 
деятельность курортов, опре-
делять их лицо и будущность, 
- подчеркнул он. - Что касает-
ся сотрудничества с СКФУ, то 
в обеспечении индустрии ка-
драми его роль, безусловно, 
приоритетна. Поэтому подпи-
сание соглашения о взаимо-
действии столь важно».

«Поставлена задача гото-
вить студентов с учетом кон-
кретных требований будуще-
го работодателя, - поясни-
ла ректор СКФУ Алина Левит-
ская. - Учебному заведению  в 
августе исполнился год. Одна-
ко именно нам предстоит стать 
первопроходцами в становле-
нии универсальной практико-
ориентированной модели под-
готовки специалистов в сфере 
курортной деятельности. Ска-
жу больше, выполняя эту ра-
боту, вы выходим на полити-
ческую сверхзадачу - внести 
свой вклад в возвращение ку-
рортам Северного Кавказа бы-
лой славы гостеприимного и 
цветущего региона». 

Приложением к соглаше-
нию является перечень спе-
циальностей, необходимых 
для обеспечения кадровых 
потребностей туристическо-
го кластера, обслуживаемо-
го ОАО «КСК», обучение по ко-
торым будет организовано в 
СКФУ. Он включает 150 пози-
ций. В частности, речь идет о 
профессиях, связанных с об-
служиванием объектов горно-
лыжной инфраструктуры, экс-
плуатацией внутренней ин-
женерной сети, организаци-
ей турпоездок, а также сферы 
культуры и досуга. Расшире-
ние спектра профессий на-
чального и среднего образо-
вания, по которым ощущается 
острая нехватка квалифициро-
ванных кадров, является при-
оритетным направлением со-
трудничества. Обучение рабо-
чим специальностям на базе 
СКФУ возможно в рамках до-
полнительных образователь-
ных программ. 

Планируется, что не только 
студенты, но и педагоги уни-
верситета смогут проходить 
стажировку в лучших зарубеж-

Г
УБЕРНАТОР Валерий Зе-
ренков начало нового 
учебного года встретил 
вместе с учениками, педа-
гогами, родительской об-

щественностью средней шко-
лы № 64 города Ставрополя. 
Об этом сообщила пресс-
служба главы края.

- Сегодня за парты сядут 
257 тысяч школьников Став-
рополья. Из них примерно 28 
тысяч – первоклассники, кото-
рых в этом году стало больше 
на 600 человек. Это радостно, 
потому что край молодеет, - от-
метил Валерий Зеренков, при-
ветствуя участников празднич-
ной линейки.

Губернатор напомнил, что 
2013 год на Ставрополье объ-
явлен Годом семьи и благопо-
лучия детей и в крае немало 
сделано в сфере образования. 
Решен вопрос об обеспечении 
школьников региона бесплат-
ными учебниками, возрожде-
на форма. Новая школа более 
чем на 1200 человек построена 
в хуторе Красный Пахарь Ми-
нераловодского района. В ре-
зультате большого комплекса 

работ все образовательные 
учреждения готовы к новому 
учебному году.

Капитальный ремонт был 
выполнен и в 64-й школе кра-
евого центра, зданию которой 
уже больше 110 лет. Сегодня 
оно соответствует всем совре-

менным требованиям. Учебное 
заведение оборудовано лабо-
раториями и компьютерны-
ми классами, на пришкольной 
территории появились трена-
жерная площадка и поле с ис-
кусственным покрытием для 
игры в мини-футбол. 

Школа развивается, идет в 
ногу со временем – такой вы-
вод губернатор сделал, опи-
раясь на собственные воспо-
минания. В 1955 году он пер-
воклассником переступил по-
рог 64-й и в ее стенах учился 
9 лет.

- Тогда это было неболь-
шое одноэтажное здание. Но 
пусть маленькой была школа, 
важно, что в ней работали пре-
красные педагоги. До сих пор 
с благодарностью вспоминаю 
свою первую учительницу Еле-
ну Илларионовну Пуненко – за-
мечательного человека, педа-
гога, заложившего очень важ-
ный фундамент в моей жизни, - 
сказал Валерий Зеренков.

Губернатор пожелал сегод-
няшним школьникам настой-
чиво стремиться к знаниям, 
учиться «не для ЕГЭ, а для се-
бя».

- Больше читайте, но не за-
бывайте о спорте, - посовето-
вал он ребятам.

После праздничной линей-
ки глава края возложил цветы 
к памятной стеле, воздвигну-
той в честь выпускников 64-й 
школы, погибших на фронтах 
Великой Отечественной. Гу-
бернатор и другие почетные 
гости осмотрели помещения 
и территорию обновленного 
учебного здания, побеседо-
вали с педагогами и родите-
лями учеников.

Л. ЛАРИОНОВА.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

Не для ЕГЭ, а для себя!
Вчера во всех школах Ставрополья прошли торжественные линейки, посвященные празднику Первого звонка

ем профессионалов  разлета-
ется по всей России. Они вос-
требованы, учитывая уровень 
полученной квалификации. 
Поэтому сегодня, особенно 
учитывая наши планы по рас-
ширению бизнеса, проблема 
нехватки кадров стоит остро. 
Сотрудничество с СКФУ помо-
жет добиться поставленных 
задач».

С участием полпреда 
А.  Хло понина состоялось тор-
жественное открытие научно-
ла бо раторного комплекса 
СКФУ. Это пятиэтажное здание 
площадью 5,8 тыс. квадрат-
ных метров. В новом корпусе 
нашлось место для учебных  
аудиторий и научных лабора-
торий института электроэнер-
гетики, электроники и нанотех-
нологий, зона «чистых комнат» 
- уникальных для научных ис-
следований и единственных в 
нашем регионе. Такие поме-
щения необходимы в таких от-
раслях, как микроэлектрони-
ка, производство полупрово-
дников, микромеханика, опти-
ка, биотехнологии, фармацев-
тика, медицина.

В числе приятных событий 
этого дня сдача в эксплуата-
цию нового общежития. Это 
комплекс из трех зданий общей 
площадью 10 тыс. квадратных 
метров. В девятиэтажном зда-
нии будут проживать студенты, 
в восьмиэтажном - иностран-
ные студенты и аспиранты, в 
шестиэтажном располагают-
ся служебные квартиры для 
сотрудников и профессорско-
преподавательского состава 
СКФУ. Во дворе оборудованы 
спортивная и детская игровая 
площадки.

Завершилась программа 
церемонией посвящения пер-
вокурсников СКФУ в студен-
ты. С этим важным событи-
ем в жизни их поздравили 
полпред президента в СКФО 
А.  Хлопонин, вице-губернатор 
края И.  Ковалев и ректор СКФУ 
А.  Левитская. Перед собрав-
шимися выступили лучшие 
творческие студенческие кол-
лективы СКФУ.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР
Заместитель Председателя Правительства РФ - полпред Президента РФ в СКФО Александр 
Хлопонин, совершивший рабочую поездку по Ставрополью, вместе с вице-губернатором - 
председателем правительства края Иваном Ковалевым посетил Северо-Кавказский 
федеральный университет. С его участием здесь состоялось несколько важных событий

В День знаний в хуторе Красный Пахарь Минера-
ловодского района состоялось торжественное 
открытие новой общеобразовательной школы  
№ 14, сообщает пресс-служба губернатора.

В 
ПРАЗДНИЧНОМ событии приняли участие заместитель 
Председателя Правительства РФ – полномочный пред-
ставитель Президента РФ в СКФО Александр Хлопонин, 
вице-губернатор – председатель правительства Став-
ропольского края Иван Ковалев, другие официальные 

лица. Новая школа рассчитана на 1269 учеников. В этом го-
ду в ней будут учиться около 300 детей, 50 из них - перво-
классники. 

- Я хочу, чтобы вы росли умными, красивыми, здоровы-
ми, креативными. Вы будущее Ставропольского края, буду-
щее России, – обратился Александр Хлопонин к школьникам. 

От имени губернатора Валерия Зеренкова учащихся и пе-
дагогический коллектив школы поздравил председатель кра-
евого правительства.

- Мы приложим все усилия, чтобы школа в Красном Паха-
ре стала не только образовательным, но и культурным цен-
тром хутора, - сказал Иван Ковалев. 

Строительство здания этой школы было начато в 2002-м 
и затянулось на годы. Только в 2013-м долгострой «вернули 
к жизни». Объем освоенных капитальных вложений составил 
160 млн рублей (51 млн рублей – средства федерального бюд-
жета, остальные – из краевых источников). 

Позже в рамках рабочей поездки по краю Александр Хло-
понин ознакомился с региональным опытом участия частной 
инициативы в решении проблем дошкольного образования. В 
сопровождении Ивана Ковалева он посетил группу дневного 
посещения для детей от полутора лет «Нянюшка» в Пятигор-
ске. Этот проект реализован индивидуальным предпринима-
телем. Александр Хлопонин отметил, что подобные инициа-
тивы бизнеса могли бы стать существенным вкладом в ре-
шение проблемы нехватки мест в дошкольных учреждениях. 
Вице-губернатор Иван Ковалев и министр образования края 
Валентина Солонина предложили организаторам группы по-
мощь в получении педагогического образования, в других во-
просах. Во второй половине дня Александр Хлопонин провел 
встречу с педагогическим активом Ставропольского края. 

Л. БОРИСОВА.

(Продолжение темы визита полпреда - на 2-й стр.).

ных школах гостеприимства. 
Будут также приглашать лек-
торов из-за рубежа для про-
ведения мастер-классов.

Практику и стажировку, как 
значится в документе, студен-
ты будут проходить в организа-
циях работодателя. А лучшие 
выпускники, соответственно, 
получат возможность трудо-
устройства в туристической 
индустрии Юга России. По 
словам С. Верещагина, модель 
взаимодействия с вузом будет 
опробована на объектах пер-
вой очереди курорта Архыз. 
Глава ОАО «Курорты Северно-
го Кавказа» также добавил, что 
планирует налаживать сотруд-
ничество по вопросам прохож-
дения студентами производ-
ственной практики с компани-
ями, реализующими проекты в 

области туризма в Сочи.
К подготовке соглашения 

с ОАО «Арнест» приступили 
позднее, поэтому этот доку-
мент является в большей сте-
пени рамочным, и предстоит 
еще работа для его наполне-
ния конкретными цифрами и 
направлениями сотрудниче-
ства. 

«Не готов пока назвать циф-
ры, на которые выйдем в ре-
зультате нашего взаимодей-
ствия с СКФУ, потому что ди-
алог мы начали позже. Одно 
могу сказать определенно, - 
отметил президент ОАО «Ар-
нест» Алексей Сагал, - для нас 
это очень важно.  Ситуация се-
годня такова, что только одна 
кафедра одного из вузов Крас-
нодара готовит необходимых 
нам специалистов. Затем уже 
в производственных условиях 
они добирают необходимые 
знания и навыки. Часть из под-
готовленных с нашим участи-

ДОЛГОСТРОЙ СТАЛ ШКОЛОЙ

Вчера пресс-служба губернатора 
распространила обращение главы края 
Валерия Зеренкова в связи с Днем 
солидарности в борьбе с терроризмом, 
который отмечается сегодня

«К 
ЭТОЙ дате в нашей стране, в нашем обществе всегда 
будет особое отношение, - сказано в документе. - За 
последние два десятилетия Ставрополье, как и мно-
гие другие регионы страны, неоднократно оказыва-
лось на острие террористических атак. Мы помним и 

всегда будем помнить боль и горечь, которые они оставляют.
Противодействие терроризму остается одной из самых се-

рьезных задач для государства и общества. Власти Ставро-
полья работают для ее решения.

С прошлого года начата реализация новой краевой трех-
летней программы «Ставрополье-антитеррор». Она позволя-
ет направлять серьезные средства на повышение антитер-
рористической защищенности социальных объектов регио-
на. Так, за полтора года ее действия на оснащение система-
ми видеонаблюдения школ, детских садов, больниц и поли-
клиник из краевого бюджета направлено свыше 125 милли-
онов рублей, 65 миллионов рублей на эти цели выделили го-
рода и районы края. 

Сегодня системами видеонаблюдения оснащено свыше 
750 социальных объектов Ставрополья – в сравнении с про-
шлым годом цифра выросла более чем вдвое. Мы намере-
ны продолжать эту работу. Даже в условиях жесткого бюдже-
та безопасность ставропольцев всегда будет приоритетом.

Наш край находится на ведущих позициях среди регио-
нов Юга России по уровню антитеррористической защищен-
ности объектов социальной сферы и жизнеобеспечения. Од-
нако безопасность должна обеспечиваться не только техни-
ческими средствами и работой силовых ведомств. Внимание 
и ответственность каждого из нас – ключевой компонент за-
щиты от терроризма. 

Не раз замыслы преступников пресекались после просто-
го звонка в органы правопорядка: бдительный человек заме-
тил подозрительный объект или людей, сообщил об этом и 
тем самым спас жизни, проявил себя как настоящий граж-
данин. Надеюсь, что каждый увидит в этом поступке важный 
для себя пример.

Только вместе мы сможем противостоять злу под назва-
нием «терроризм».

Будем помнить об этом».

БУДЕМ 
ПОМНИТЬ 
ОБ ЭТОМ

 ШКОЛЬНЫЙ 
ДВОРЕЦ ТРУДА

Главным событием праздника первого 
звонка в СОШ № 2 села Александров-
ского стало открытие капитально об-
новленного здания школьных мастер-
ских. По словам директора учебного за-
ведения Н.  Артемьевой, школьники будут 
здесь изучать предмет «технология», за-
ниматься рисованием и черчением. Де-
вочки на новом оборудовании получат 
навыки кулинарии и поварского дела. 
Юноши научатся работать на металло- 
и деревообрабатывающих станках. Но-
вая материальная база позволит учите-
лям заниматься с детьми проектной де-
ятельностью, готовить ребят к различ-
ным олимпиадам и конкурсам. На от-
крытии этого школьного дворца труда, 
реконструкция которого обошлась поч-
ти в 16 млн рублей, присутствовали за-
меститель председателя правительства 
СК А. Бурзак, глава администрации Алек-
сандровского муниципального района  
В. Ситников, педагоги, ученики, их роди-
тели. А когда красная ленточка была раз-
резана почетными гостями, десятки воз-
душных шаров взмыли в небо. Торжество 
продолжилось в просторных кабинетах, 
где организаторы предложили вниманию 
участников праздника выставки изделий 
прикладного творчества учащихся.

Н. МОЖНАЯ.

 СЕТЬ МФЦ РАСТЕТ 
В Ставропольском крае началась рабо-
та по созданию удаленных рабочих мест 
многофункциональных центров в насе-
ленных пунктах численностью более ты-
сячи человек, сообщили в министерстве 
экономического развития СК. До конца 
2013 года этот вопрос должен быть за-
крыт по Буденновскому, Изобильнен-
скому, Левокумскому и Новоалексан-
дровскому районам. В остальных райо-
нах края удаленные рабочие места мно-
гофункциональных центров должны быть 
организованы до 2015 года. Напомним, 
сейчас в крае работает 8 многофункцио-
нальных центров: в Ставрополе, где два 
офиса приема заявителей, а также в Ес-
сентуках и Кисловодске, Буденновском, 
Изобильненском, Левокумском и Ново-
александровском районах. На их созда-
ние в 2011 - 2012 годах затрачено 138 млн 
рублей, там представлено от 50 до 85 го-
сударственных и муниципальных услуг. А 
к концу 2013 года на Ставрополье будет 
создано 17 многофункциональных цен-
тров. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 СЕРТИФИКАТЫ 
НА ЗНАНИЕ РУССКОГО

Вручены сертификаты первой груп-
пе выпускников, прошедших обучение 
на курсах русского языка для трудо-
вых мигрантов, открывшихся в этом го-
ду в Духовно-просветительском центре 
Святителя Василия Великого при Спасо-
Преображенском соборе города Изо-
бильного.  По этому поводу мигрантов 
приветствовали мэр Изобильного П. Ве-
ревкин, благочинный православных церк-
вей Изобильненского округа протоиерей 
Сергий Рыбин, начальник межрайонного 
отдела УФМС России по Ставропольско-
му краю в г. Изобильном В. Сноркин. Отец 
Сергий пожелал мигрантам успешного 
вхождения в социальную жизнь много-
национального и многоконфессиональ-
ного Ставрополья. Он выразил уверен-
ность, что знания, полученные на курсах, 
станут для этого доброй основой.

Н. БЫКОВА.

 НОВЫЙ ВЗГЛЯД
Продлены сроки проведения IV Всерос-
сийского конкурса социальной рекламы 
«Новый взгляд». Организатором высту-
пил межрегиональный общественный 
фонд «Мир молодежи» при поддержке 
органов законодательной и исполнитель-
ной власти РФ. Конкурс стартовал вес-
ной. Его региональный этап завершится 
13 сентября, затем представители оргко-
митетов отправят работы на второй этап 
- федеральный. Подробности на офи-
циальном сайте конкурса www.konkurs.
mirmolodezhi.ru 

И. БОСЕНКО.

BMW И АЛИМЕНТЫ
В рамках акции «Собери ребенка в шко-
лу» судебные приставы Промышленно-
го райотдела Ставрополя только за два 
дня взыскали около 400 тысяч рублей со 
злостных неплательщиков алиментов. 
Так, нерадивый папаша, задолжавший 
своему ребенку 196597 рублей, оплатил 
долг в полном объеме, когда работники 
службы арестовали его дорогостоящее 
транспортное средство BMW-7. Дру-
гой должник, у которого также аресто-
вали дорогой автомобиль, и вовсе отка-
зывался признавать факт своего отцов-
ства, подтвердить который смогла лишь 
проведенная экспертиза. После чего в 
присутствии судебного пристава али-
ментщик погасил задолженность свыше 
200000 рублей, сообщила пресс-служба 
УФССП по СК.

В. ЛЕЗВИНА.

 УБИЛ И СЖЕГ
В отдел полиции по Степновскому рай-
ону поступило сообщение о пропаже 
31-летней женщины. Родственники рас-
сказали, что мать троих детей уехала на 
СТО ремонтировать свою «Оку» и домой 
не вернулась. В результате оперативно-
разыскных мероприятий полицейские 
обнаружили женщину в лесном массиве 
Курского района. Вернее, частично об-
горевший труп. Как рассказали в пресс-
службе ГУ МВД РФ по СК, установле-
но, что погибшая повздорила со своим 
нетрезвым знакомым, который в поры-
ве гнева задушил женщину, а тело под-
жег. Скрываясь с места преступления, он 
угнал авто потерпевшей и, не справив-
шись с управлением, опрокинулся по пу-
ти. Но даже ДТП не вразумило душегу-
ба: разбитую «Оку» он продал, а на выру-
ченные деньги продолжил пьянствовать. 

Ю. ФИЛЬ.
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АКТУАЛЬНО
ДЕНЬ ЗНАНИЙ

П
ОСЕТИВШИЙ торжество 
вице-премьер Правитель-
ства РФ – полпред Пре-
зидента РФ в СКФО Алек-
сандр Хлопонин назвал это 

знаковым событием, знаменую-
щим развитие в регионе нового 
направления индустрии строй-
материалов. Соответственно, 
край получил не только еще один 
источник налоговых отчислений, 
но и, что важно, новые рабочие 
места. По словам А. Хлопонина, 
задача власти,  краевой и муни-
ципальной,  сегодня заключает-
ся в том, чтобы стимулировать 
инвесторов к дальнейшему на-
ращиванию производственных 
мощностей. 

На то, что Ставрополье по-
лучило значительные дополни-
тельные возможности в стро-
ительстве, обратил внимание 
вице-губернатор – председа-
тель правительства СК Иван Ко-
валев, обратившийся с привет-
ственным словом от имени гла-
вы края. По его замечанию, от-
крывшийся  завод наметил ши-
рокие рынки сбыта собственной 
продукции, однако новые мате-
риалы местного производства 
должны быть востребованы и 
ставропольским строительным 
комплексом. 

Как отмечалось на церемо-
нии открытия, мощности заво-
да «ГРАС-Светлоград» позволят 
производить до 400 тысяч кубо-

БАССЕЙН 
ОТ СЕЧИНА
С начала учебного года в гим-
назии № 9 города Буденнов-
ска, что находится в микрорай-
оне Северном, начал работать 
полностью реконструирован-
ный плавательный бассейн. С 
2008 года он был признан ава-
рийным и закрыт на длитель-
ное время. На ремонт этого 
объекта потребовались нема-
лые средства, и дело сдвину-
лось с мертвой точки, после то-
го как в городе побывал Игорь 
Сечин - бывший вице-премьер 
Правительства РФ и нынеш-
ний председатель совета ди-
ректоров ОАО «Роснефтегаз». 
Благодаря его участию в ре-
шении проблемы на масштаб-
ную реконструкцию плаватель-
ного бассейна в гимназии бы-
ло выделено 73 миллиона ру-
блей: капитально отремонти-
рованы две чаши (для учащих-
ся младших и старших клас-
сов), душевые и раздевалки, 
санузел. Кстати, теперь плава-
нием здесь смогут заниматься 
не только гимназисты, но и все 
желающие. Стоит лишь приоб-
рести абонемент на посеще-
ние бассейна.

Т. ВАРДАНЯН.

ДОНОРЫ 
ПОЛУЧАТ 
ВЫПЛАТЫ 
В «Российской газете» опу-
бликован приказ Минздрава 
РФ об утверждении порядка 
ежегодной денежной выпла-
ты гражданам, награжден-
ным нагрудным знаком «По-
четный донор России» и «По-
четный донор СССР». Как со-
общил министр социальной 
защиты населения СК А. Ка-
рабут, согласно новому по-
рядку выплата будет осу-
ществляться единовремен-
но не позднее 1 апреля каж-
дого года на основании еже-
годно подаваемого заявле-
ния. В этом году срок выплаты 
продлен до 1 декабря. Всем 
имеющим право на получение 
ежегодной денежной выпла-
ты необходимо подать соот-
ветствующее заявление в ор-
ганы социальной защиты на-
селения по месту жительства. 

А. ФРОЛОВ. 

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ - БУДУЩЕЕ 
НАШЕЙ КУЛЬТУРЫ
Итоги деятельности муниципальных образователь-
ных учреждений дополнительного образования детей 
в сфере культуры Ставропольского края в 2012/2013 
учебном году и основные направления работы 
на перспективу обсуждены на совещании с участием 
министра культуры СК Татьяны Лихачевой.

В 
СВОЕМ выступлении она, в частности, отметила, что пре-
подаватели образовательных учреждений сферы культуры 
и искусств должны стать основным звеном не только в под-
готовке кадров, но и в разработке концептуальных и мето-
дологических положений художественного образования на 

Ставрополье. Министр также определила задачи образователь-
ной деятельности в сфере культуры в связи с вступлением в силу 
с 1 сентября Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации».

 Сегодня в крае работают 169 муниципальных школ дополни-
тельного образования детей, в которых обучаются более 25 ты-
сяч юных ставропольцев. Их услугами в 2013 году охвачено 10% 
детей школьного возраста. В целях поддержки одаренных детей 
в прошлом учебном году были проведены краевые конкурсы ис-
полнительского мастерства по различным музыкальным, худо-
жественным направлениям, главным из которых по праву счи-
тается Х Международный юношеский конкурс пианистов име-
ни В. Сафонова. Кроме того, талантливые исполнители края бы-
ли приглашены в состав Всероссийского юношеского симфони-
ческого оркестра, дебютное выступление которого состоялось 
в ноябре в Сочи. Наши юные дарования успешно показали се-
бя, выступив вместе со сверстниками из разных городов России.

 На совещании также выступили заместители министра куль-
туры края Г. Шиняк и Д. Сидоренко, директор детской музыкаль-
ной школы № 4 Ставрополя Н. Овсянникова, представитель Меж-
дународной академии музыкальных инноваций (г. Москва) Е. Ми-
гунова и другие. Были затронуты актуальные вопросы внедрения 
дополнительных предпрофессиональных программ в области ис-
кусств, их лицензирования, информатизации учреждений допол-
нительного образования, изменений, направленных на повыше-
ние эффективности сферы культуры края (в части оплаты труда 
педагогических работников).

Затем в ходе работы ряда секций руководители детских школ 
искусств смогли получить консультации по ряду вопросов, в т.ч. 
нормативно-правовому регулированию образовательной дея-
тельности. Завершилось ежегодное августовское совещание 
посещением картинной галереи Сергея Паршина. 

Н. БЫКОВА.

К
ООРДИНАТОР комитета на 
Ставрополье Борис Оболе-
нец сообщил, что аналогич-
ные организации граждан-
ского контроля созданы уже 

в 17 регионах РФ. Общественно-
политический клуб должен стать 
дискуссионной площадкой, в ра-
боте которой могут участвовать 
представители гражданского об-
щества, люди с активной жизнен-
ной позицией. Необходимость в 
создании ставропольского «гайд-
парка», по его оценке, назре-
ла уже давно. Участники пресс-
конференции, ответившие на во-
просы журналистов, - это главным 
образом депутаты прошлого со-
зыва краевой Думы: Александр 
Долин, Сергей Рязанцев, Борис 
Оболенец, Александр Сысоев и 
другие. Большинство из них се-
годня беспартийные по идейным 
соображениям и готовы занимать 
независимую позицию в обсуж-
дении важнейших проблем соци-
ально-экономического развития 
края, вопросов политического ха-

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Северо-Кавказский банк 
ОАО «Сбербанк России» 
одобрил первые заявки 
в рамках соглашения 
с правительством 
Ставропольского края 
по субсидированию 
ипотечных кредитов 
для получателей 
материнского капитала. 

С
ОГЛАШЕНИЕ* о сотруд-
ничестве между Северо-
Кавказским банком и кра-
евым правительством под-
писано в июле. По его усло-

виям краевой бюджет берет на 
себя субсидирование части про-
центной ставки. Итоговая став-
ка для заемщиков - держателей 
материнского (семейного) капи-
тала в итоге составит 8%. В ка-
честве первоначального взноса 
семья может использовать МСК, 
даже если на момент получения 
кредита ребенку не исполнилось 
трех лет. На реализацию про-
граммы бюджетом края преду-
смотрено 8 млн рублей, а Сбер-
банк планирует выдать около 120 
млн рублей заемных средств.

«Премьера» состоялась в Став-
ропольском отделении Сбербан-
ка: первый кредит на покупку 
квартиры в центре города полу-
чила семья Толстых (на снимке). 
Их мечта иметь собственное жи-
лье получила конкретные очерта-
ния. Свой новый адрес молодые 
родители уже знают. 

Глава семьи Иван Толстой от-
метил, что считает большим ве-

Замечательное предложение
ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА - 
ЛЬГОТНЫЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ 

* Период реализации соглашения – с 
18.07.2013 по 31.12.2013 г. Процентная ставка по 
кредиту 8% годовых (с учетом компенсации за 
счет средств краевого бюджета в размере 3%). 
Размер процентных ставок не зависит от разме-
ра первоначального взноса и срока кредитова-
ния. Кредит выдается в рублях  сроком до 10 лет. 
Категория участников – граждане в возрасте от 
21 до 75 лет, проживающие на территории Став-
ропольского края не менее трех лет, не получав-
шие ранее государственную поддержку на улуч-
шение жилищных условий и использующие сред-
ства материнского (семейного) капитала для по-
гашения кредита. При освоении лимита средств, 
выделенных банку на текущий финансовый год на 
возмещение выпадающих доходов по ипотечным 
кредитам, выдача физическим лицам ипотечных 
кредитов прекращается. Цель кредита: покупка/
строительство (в том числе индивидуальное) не-
движимости на первичном рынке жилья. Креди-

туемый объект недвижимости должен быть рас-
положен на территории Ставропольского края. 
Минимальный размер первоначального взноса – 
10% стоимости кредитуемого объекта недвижи-
мости, который возможно подтвердить сертифи-
катом на материнский (семейный) капитал. Раз-
мер первоначального взноса может быть умень-
шен на сумму, указанную в документе из отде-
ления Пенсионного фонда Российской Федера-
ции об остатке средств материнского (семейно-
го) капитала. Увеличение размера кредита про-
изводится в рамках максимальной суммы креди-
та, рассчитанной исходя из платежеспособности 
заемщика/созаемщиков. Заемщику необходимо 
в течение шести месяцев с даты выдачи креди-
та обратиться в территориальный орган Пенси-
онного фонда Российской Федерации с заявле-
нием о распоряжении средствами материнско-
го (семейного) капитала и представить необхо-
димые документы для перечисления средств (ча-

сти средств) материнского (семейного) капита-
ла в счет погашения задолженности по догово-
ру (за исключением неустойки).

Государственные субсидии предоставля-
ются только на погашение срочных процентов. 
Просроченные проценты и неустойка подлежат 
погашению за счет собственных средств заем-
щика в полном объеме. В случае нарушения за-
емщиком обязательств по погашению креди-
та и уплаты процентов по нему министерство 
строительства и архитектуры Ставропольского 
края прекращает выплату субсидии по данно-
му кредитному договору до установления ново-
го графика погашения кредитов и уплаты про-
центов по нему. В случае отказа распорядителя 
бюджетных средств от возмещения предусмо-
тренной договором части процентной ставки за 
счет субсидии заемщик обязан самостоятельно 
и за свой счет обеспечить погашение соответ-
ствующих обязательств. При несвоевременном 

перечислении платежа в погашение кредита и/
или уплату процентов за пользование креди-
том заемщик уплачивает кредитору неустой-
ку в размере 0,5 процента от суммы просро-
ченного платежа за каждый день просрочки с 
даты, следующей за датой наступления испол-
нения обязательства, установленной догово-
ром, по дату погашения просроченной задол-
женности (включительно). С более подробной 
информацией можно ознакомиться на офици-
альном сайте www.sberbank.ru и в подразделе-
ниях Северо-Кавказского банка на территории 
Ставропольского края.

На правах рекламы. ОАО «Сбербанк России», 
г. Москва, ул. Вавилова, 19. ОГРН 

1027700132195. Генеральная лицензия Банка 
России на осуществление 

банковских операций № 1481 от 08.08.2012. 
Официальный сайт банка - www.sberbank.ru

лая площадь 44 квадратных ме-
тра, - с удовлетворением отме-
тил Иван. - Сегодня мы живем 
на окраине Ставрополя, а соб-
ственное жилье будет в центре. 
Здесь и инфраструктура получ-
ше, все под рукой, для нас это 
важно. Пока я один работаю, же-
на в декретном отпуске. Но мы 
все просчитали - справимся. Да 
и родители уже на первом этапе 
очень помогли, став созаемщи-
ками. Неплохая сумма по креди-
ту получилась. Я очень доволен».

«Это уже не первая совмест-
ная программа с правительством 
края, - пояснила заместитель 
управляющего Ставропольским 
отделением Северо-Кавказского 
банка Тамара Евдокушина. - В 
прошлом году на тех же условиях 
обладателям материнского капи-
тала было выдано 100 млн рублей 
заемных средств для приобрете-
ния жилья на первичном рынке. И 
вот начинает работать новое со-
глашение с правительством края: 
первая семья оформила ипотеч-
ный кредит. Работает программа, 
естественно, не только в краевом 
центре. Обращаться за консуль-
тацией и оформлением необ-
ходимых документов для пода-
чи заявки можно в любой фили-
ал Северо-Кавказского банка на 
территории края. Срок действия 
соглашения – до конца этого го-
да. Так что всем, кто хотел бы ре-
шить квартирный вопрос на при-
влекательных условиях, реко-
мендуем поторопиться…». 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Экологически чисто и недорого 
На Ставрополье очередная промышленная «премьера»: в первый день осени открылся завод стеновых материалов «ГРАС-Светлоград» 

проекта в Светлограде стар-
товала в июле 2010 года, когда 
было подписано трехсторон-
нее соглашение между админи-
страцией Петровского района, 
властями райцентра и межре-
гиональной производственно-
ресурсной корпорацией «ГРАС». 
Общая стоимость проекта со-
ставила 2,3 млрд рублей, причем 
основные затраты были прокре-
дитованы Внешэкономбанком. 
Немаловажно, что для работы 
нового производства планирует-
ся использовать местное сырье. 

С открытием завода «ГРАС-
Светлоград» в Петровском рай-

метров блоков из автоклавного 
газобетона в год. По общим рас-
четам, это позволит обеспечить 
стеновыми материалами строи-
тельство не менее двухсот тысяч 
квадратных метров жилья. Кста-
ти, автоклавный газобетон дав-
но снискал широкую популяр-
ность у отечественных застрой-
щиков, особенно на Севере и в 
Средней полосе России. И се-
годня это самый быстрорасту-
щий сегмент стеновых матери-
алов. Правда, в южных регионах 
газобетон пока используют ре-
же, что в большой степени было 

обусловлено как раз отсутстви-
ем крупных производств. 

Общепризнанно, что ячеи-
стый автоклавный газобетон об-
ладает хорошей тепло- и звуко-
изоляцией, является экологиче-
ски чистым продуктом. Помимо 
этого преимущество материала 
заключается в цене, более при-
влекательной в сравнении, на-
пример, с кирпичом или дере-
вом. Газобетонные блоки при-
меняются при строительстве 
жилья, промышленных зданий и 
бюджетных учреждений. 

Добавим, что реализация 

оне появилось дополнительно 
более 120 рабочих мест, сред-
няя зарплата при выходе пред-
приятия на проектную мощность 
составит около 22,5 тысячи ру-
блей. Как прозвучало, новое про-
изводство зарегистрировано 
на территории Ставрополья, и 
предполагается, что в бюдже-
ты разных уровней им ежегодно 
будет направляться в виде нало-
говых отчислений более 80 млн 
рублей. 

*****
После открытия завода в Свет-

лограде А. Хлопонин и И. Кова-
лев посетили жилой микрорай-
он «Белый город» в Ставрополе. 
Напомним, этот комплекс более 
чем на 1200 квартир с 2010 года 
числился в долгостроях. В со-
ответствии с поручением вице-
премьера Правительства РФ в 
августе он был сдан в эксплу-
атацию. Таким образом, люди, 
рисковавшие попасть в разряд 
обманутых дольщиков, уже мо-
гут не беспокоиться о судьбе ку-
пленных ими квартир. 

- Думаю, что такими темпами 
проблема с обманутыми доль-
щиками в крае будет полностью 
закрыта уже до конца года, - по-
делился впечатлениями А. Хло-
понин. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА. 

В
ОСЬМОЙ лицей Ставро-
поля, где побывали наши 
корреспонденты, - одно 
из старейших учебных за-
ведений в крае. Школа эта 

открылась еще в 1939 году и до 
сих пор считается одной из са-
мых крупных в городе и реги-
оне. В 2006 и 2008 годах кол-
лектив лицея стал победите-
лем конкурса общеобразова-
тельных учреждений, активно 
внедряющих инновационные 
образовательные технологии, 
и получил грант в миллион  ру-
блей. На конкурсе правитель-
ства Ставропольского края по 
выпуску высококачественной и 
конкурентоспособной продук-
ции (работ, услуг) среди пред-
приятий, организаций и инди-
видуальных предпринимате-
лей в 2006 году лицей награж-
ден Золотым орденом «Отлич-
ник качества Ставрополья». 
Коллектив является обладате-
лем знака «Сто лучших товаров 
России». Статьи об учащихся и 
педагогах лицея в 2006 и 2009 
годах включены в энциклопе-
дию «Одаренные дети – буду-
щее России».

Кстати, не было здесь про-
блем со сдачей пресловутого 
ЕГЭ. Нет и недостатка в перво-
клашках: в этом году впервые 
сели за парты 128 мальчишек 
и девчонок. Их вчера привет-
ствовали учителя, родители, 
старшеклассники, бабушки, 
дедушки, представители вла-
стей. По словам директора ли-
цея С. Карпенко, за летние ме-
сяцы удалось отлично подгото-
виться к новому учебному году, 
вовремя завершен ремонт. И 

Под звуки 
нестареющего 
вальса...

Хотят заполнить вакуум
В Ставрополе состоялась презентация общественно-политического 
клуба при региональном комитете гражданских инициатив
рактера, межнациональных отно-
шений. Начать работу намерены 
с анализа ситуации в экономике 
края и транслировать свое мне-
ние действующей исполнитель-
ной власти. Задача не состоит в 
том, чтобы противостоять власти, 
главное - донести до высоких чи-
новников мнение неравнодушных 
людей и конкретные предложения 
по улучшению ситуации на Став-
рополье. По задумке объединив-
шихся в клуб, дискуссии не долж-
ны иметь партийной окраски. Как 
пояснил С. Рязанцев (в свое вре-
мя в Думе края - заместитель ру-
ководителя фракции «Единой 
России»), путь, выбранный пар-
тией власти, ведет в тупик, пото-
му что не предполагает свободы 
мнений. Поэтому два с половиной 
года назад свой партийный би-

лет бывший депутат «положил на 
стол». Задача клуба, однако, не в 
критиканстве, есть желание быть 
полезными экспертами. Ведь за 
плечами каждого богатый поли-
тический опыт. Например, А. До-
лин в свое время возглавлял реги-
ональное отделение «Справедли-
вой России». Главное, о чем сле-
дует сегодня думать, - это эконо-
мика, как сделать ее развитие ди-
намичнее. 

- А знает ли власть о вашем 
существовании? - поинтересо-
вались журналисты.

Учредители клуба пояснили, 
что представителей СМИ при-
гласили именно с целью зая-
вить о себе. 

- А не проще ли вступить в Об-
щероссийский народный фронт, 
объявивший о том, что собирает 

под свои знамена активных лю-
дей? - прозвучал следующий во-
прос.  

Однако члены клуба, как они 
утверждают, не видят, кроме 
лозунгов, конкретных действий 
в рядах народного фронта. 
Парламентские партии, пояс-
нили ньюсмейкеры, исчерпа-
ли себя, вновь созданные еще 
не успели даже «опериться». 
Этот вакуум надо заполнять, и 
сделать это должны активные 
представители гражданского 
общества. В планах - прове-
дение Гражданского конгрес-
са НКО. В числе значимых фи-
гур, вошедших в его оргкоми-
тет, - бывший министр финан-
сов Алексей Кудрин. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ. 

ПРАЗДНИК В ДЕТСКОМ ДОМЕ
В специальном коррекционном детском доме № 9, что в краевом 
центре, побывали шефы - представители Ставропольской крае-
вой общественной организации ветеранов, которые поздравили 
ребят с началом нового учебного года, вручили подарки. Перед 
воспитанниками выступил председатель краевого совета вете-
ранов, депутат Думы СК, Герой труда Ставрополья Алексей Го-
ноченко. Дети показали гостям концерт, а потом все вместе по-
сидели за чаепитием.

Л. ЛАРИОНОВА.

ДОРОГА В ШКОЛУ
В Буденновске при поддержке городского благотворительного 
фонда прошла акция для первоклассников «Дорога в школу». Де-
тей пригласили в Дом культуры на красочное представление, где 
новоиспеченные первоклашки вместе со сказочными героями пе-
ли песни, танцевали, разгадывали загадки и участвовали в весе-
лых состязаниях. Завершилось мероприятие вручением подар-
ков. Около 70 ребят из многодетных и малообеспеченных семей 
получили школьные ранцы и канцелярские наборы. Кроме того, 
многодетным семьям на каждого школьника выделено по 2 ты-
сячи рублей. К поздравлениям сказочных персонажей, адресо-
ванным виновникам торжества, присоединился и глава города и 
района Александр Юрченко.

Т. ВАРДАНЯН.

ПЕРВЫЙ УРОК НАЧАЛСЯ С ПДД
Вчера первый урок для первоклассников ставропольской шко-
лы № 17 начался с рассказа о необходимости соблюдать пра-
вила дорожного движения. Причем наставления   школьникам да-
вал главный государственный инспектор безопасности дорож-
ного движения Ставропольского края Алексей Сафонов. На па-
мять о своем первом школьном уроке каждый ученик получил из 
его рук световозвращающие фликеры и жезлы, а также памятки 
для родителей по правильному использованию детских удержи-
вающих устройств.

Ю. ФИЛЬ.

Вчера в нашем крае сели за парты около 28 тысяч 
первоклассников, и это один из самых ярких 
факторов «выздоравливающей» демографии. 
Ведь еще полтора-два десятилетия назад 
во многих школах не набиралось даже 
по одному полноценному первому классу. 

теперь лицеистов ждут впол-
не уютные классы и кабинеты. 
Для учеников первых классов 
устроили праздничное шоу с 
песнями и танцами. Старше-
классники выступили с напут-
ствиями. А те, кто впервые при-
шел сюда из детских садов, ис-
кренне обещали учиться только 
на пятерки. 

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ИТОГИ

УКРАИНСКИЙ ИНТЕРЕС К НАШЕЙ ЛОЗЕ 
На базе СПК САК «Большевик» Благодарненского района прошла 
международная научно-практическая конференция о перспекти-
вах развития виноградарства в Ставропольском крае и на Север-
ном Кавказе. На встречу прибыли представители ведущих специ-
ализированных хозяйств нашего региона, Краснодарского края, 
Кабардино-Балкарии и Чеченской Республики, Украины, а также 
ученые. Открыл конференцию директор ГКУ «Ставропольвиноград-
пром» С. Лысенко. Были рассмотрены результаты инновационной 
деятельности ставропольских ученых по выращиванию виногра-
да, участники встречи побывали на плантациях сельхозпредприя-
тия «Большевик», а также посетили государственный сортоиспыта-
тельный участок. В заключение работы конференции было подписа-
но соглашение с представителями Украины о проведении совмест-
ных производственных опытов на виноградниках «Большевика». 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ 
Группа паломников во главе с епископом 

Георгиевским и Прасковейским Гедеоном от-
правилась в поездку по святым местам Рос-
сии. Уже на второй день пути они посетили 
монастыри, храмы и святые места Воронеж-
ской и Борисоглебской, а также Липецкой и 
Елецкой епархий. Неизгладимое впечатле-
ние оставил у всех удивительный по красо-
те и величию Благовещенский собор Воро-
нежа, в котором паломники с благоговей-
ным трепетом приложились к мощам святи-
телей Митрофана Воронежского, Тихона За-
донского и священномученика Петра (Звере-

ва). Далее маршрут лежал к святому источ-
нику у скита Тихона Задонского и к Задон-
скому Рождество-Богородицкому мужско-
му монастырю. Впереди у георгиевских пу-
тешественников встреча с обителями и хра-
мами столицы, посещение села Дивеево, по-
клонение мощам преподобного Серафима 
Саровского.

ПРИГЛАШАЕТ 
«БЛАГОСЛОВЕННЫЙ КАВКАЗ»

В честь отмечаемого в этом году  1025-ле-
тия Крещения Руси и 25-летия возрожде-
ния Русской православной церкви впер-

вые на Северном Кавказе с 5 по 11 сентя-
бря в Пятигорском парке «Цветник», у Лер-
монтовской галереи, будет проходить пра-
вославная выставка-ярмарка «Благословен-
ный Кавказ». В дни работы экспозиции пред-
полагается реализовать большую  духовно-
просветительскую программу, мероприя-
тия которой могут посетить все желающие. 
Предусмотрены просмотры художественных 
и документальных фильмов, выступления 
творческих коллективов со всех республик 
Северного Кавказа. В рамках акции «Задай-
те вопрос священнику» посетители смогут 
пообщаться с церковнослужителями. 

Н. БЫКОВА. 

АГРОНОВОСТИ

зением, что им удалось попасть 
в совместную программу прави-
тельства и банка. Решать квар-
тирный вопрос надумали после 
рождения второго сына, которо-
му исполнилось год и два меся-
ца. Старшему уже больше четы-
рех лет. Молодая семья живет 
с родителями. Но мечта о соб-

ственном жилье их не остав-
ляла. И вот счастливый случай. 
Позвонили, чтобы проконсуль-
тироваться, и им сделали заме-
чательное предложение. Благо-
даря соглашению по субсиди-
рованию ипотека им обойдет-
ся дешевле. Другое подспорье 
- это условие банка, в соответ-

ствии с которым в созаемщики 
разрешается взять родителей. А 
это значит, что и квартиру мож-
но выбрать побольше, ведь раз-
мер кредита рассчитывается ис-
ходя из платежеспособности за-
емщика. 

«Свою квартиру мы уже виде-
ли - хоть и однокомнатная, но жи-
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
27 августа 2013 г. г. Ставрополь №  54/2

О внесении изменений в постановление 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края 
от 24 декабря 2012 г. № 70/7 «Об установлении 

размера платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии к объектам электросетевого 
хозяйства территориальных сетевых организаций 

Ставропольского края на 2013 год»
Региональная тарифная комиссия Ставропольского края по-

становляет:
1. Внести в постановление региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 24 декабря 2012 г. № 70/7 «Об установле-
нии размера платы за технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энергии к объ-
ектам электросетевого хозяйства территориальных сетевых орга-
низаций Ставропольского края на 2013 год» следующие изменения:

1.1. В пункте 2 слова «приложениям 3-12.» заменить словами 
«приложениям 3-12, 14.».

1.2. Дополнить приложением 14 «Ставки платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям ОАО «РЖД» (Северо-
Кавказский филиал)» согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

С.И. КОСТУКАЙЛО.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению региональной

тарифной комиссии Ставропольского 
края от 27 августа 2013 г. № 54/2

«ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к постановлению региональной

тарифной комиссии Ставропольского 
края от 24 декабря 2012 г. № 70/7

СТАВКИ
платы за технологическое присоединение к электрическим се-

тям ОАО «РЖД» (Северо-Кавказский филиал)

№ 
п/п

Уровень 
напряже-
ния в точ-

ке при-
соедине-

ния, кВ

Стандартизированные 
тарифные ставки

Ставки за едини-
цу максимальной 

мощности

С1i 
руб./
кВт

C2i,
руб./

км

С3i,
руб./

км

С4i,
руб./
кВт

С
2i

max,
руб./
кВт

С
3i

max,
руб./
кВт

С
4i

max,
руб./
кВт

1. Свыше 15 до 150 кВт включительно

1.1. 0,4 64,28 - - - - - -

1.2. 6-10 64,28 - - - - - -

2. Свыше 150 и менее 670 кВт 

2.1. 0,4 64,28 - - - - - -

2.2. 6-10 64,28 - - - - - -

3. Не менее 670 кВт

3.1. 0,4 64,28 - - - - - -

3.2. 6-10 64,28 - - - - - -»

ПРИКАЗ
министерства социальной защиты 
населения Ставропольского края

26 августа 2013 г. г. Ставрополь № 260

О внесении изменений в приказ министерства труда 
и социальной защиты населения Ставропольского 

края от 02 марта 2009 г. № 20 «Об утверждении 
Порядка обеспечения протезно-ортопедическими 

изделиями малоимущих граждан и детей в возрасте 
до 18 лет, не признанных инвалидами, 

но по медицинским показаниям нуждающихся 
в протезно-ортопедических изделиях»

В целях приведения Порядка обеспечения протезно-орто педи-
ческими изделиями малоимущих граждан и детей в возрасте до 
18 лет, не признанных инвалидами, но по медицинским показани-
ям нуждающихся в протезно-ортопедических изделиях, в соответ-
ствие с изменениями, внесенными в Закон Ставропольского края 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Вели-
кой Отечественной войны» 

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

каз министерства труда и социальной защиты населения Ставро-
польского края от 02 марта 2009 г. № 20 «Об утверждении Поряд-
ка обеспечения протезно-ортопедическими изделиями малоиму-
щих граждан и детей в возрасте до 18 лет, не признанных инвали-
дами, но по медицинским показаниям нуждающихся в протезно-
ортопедических изделиях» (с изменениями, внесенными приказом 
министерства труда и социальной защиты населения Ставрополь-
ского края от 28 декабря 2010 г. № 234).

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

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

Министр   А.П. КАРАБУТ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства 

социальной защиты населения 
Ставропольского края 

от 26 августа 2013 г. № 260

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приказ министерства труда и социальной защи-
ты населения Ставропольского края от 02 марта 2009 г. № 20 «Об 
утверждении Порядка обеспечения протезно-ортопедическими 
изделиями малоимущих граждан и детей в возрасте до 18 лет, не 
признанных инвалидами, но по медицинским показаниям нужда-
ющихся в протезно-ортопедических изделиях»

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях реализации статей 1 и 4 Закона Ставропольского края 

«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Вели-
кой Отечественной войны» и постановления Правительства Став-
ропольского края от 02 июня 2006 г. № 84-п «О мерах по реализа-
ции Закона Ставропольского края «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны». 

2. В пункте 2 слова «многодетных семей» заменить словами «ве-
теранов Великой Отечественной войны».

3. В пункте 3: 
3.1. В абзаце первом слова «государственных учреждений со-

циального обслуживания населения Ставропольского края» заме-
нить словами «государственных бюджетных учреждений социаль-
ного обслуживания Ставропольского края – центров социально-
го обслуживания населения (далее – центры социального обслу-
живания)».

3.2. В абзаце третьем слова «организаций – исполнителей госу-
дарственного заказа» заменить словами «исполнителей государ-
ственных контрактов (договоров)».

3.3. В абзаце четвертом слова «отчета о выдаче» заменить сло-
вами «сведений для выдачи».

4. В Порядке обеспечения протезно-ортопедическими изделия-
ми малоимущих граждан и детей в возрасте до 18 лет, не признан-
ных инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающихся в 
протезно-ортопедических изделиях:

4.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Порядок обеспечения протезно-ортопедическими изделия-

ми малоимущих граждан и детей в возрасте до 18 лет, не признан-
ных инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающихся в 
протезно-ортопедических изделиях (далее – Порядок), разрабо-
тан с целью реализации в соответствии статей 1 и 4 Закона Став-
ропольского края «О мерах социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ве-
теранов Великой Отечественной войны» и постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 02 июня 2006 г. № 84-п «О мерах 
по реализации Закона Ставропольского края «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны».

4.2. Пункт 3 исключить.
4.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Министерство социальной защиты населения Ставрополь-

ского края (далее – министерство) обеспечивает заключение го-
сударственных контрактов (договоров) на оказание услуг по пре-
доставлению протезно-ортопедической помощи малоимущим 
гражданам и детям в возрасте до 18 лет, не признанных инвали-
дами, но по медицинским показаниям нуждающихся в протезно-
ортопедических изделиях, в соответствии с федеральным зако-
нодательством.».

4.4. В пункте 5:
4.4.1. В абзаце первом слова «организации – исполнителю госу-

дарственного заказа» заменить словами «исполнителю государ-
ственного контракта (договора)».

4.4.2. В абзаце четвертом слова «лечебно-профилактического 
учреждения» заменить словами «медицинской организации».

4.4.3. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«направление министерства.».
4.5. В пункте 6 слова «организация – исполнитель государствен-

ного заказа представляет в министерство труда и социальной за-
щиты населения Ставропольского края» заменить словами «ис-
полнитель государственного контракта (договора) представляет 
в министерство».

4.6. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Министерство производит оплату протезно-ортопедических 

изделий исполнителю государственного контракта (договора) на 
основании государственного контракта (договора), актов сдачи-
приемки услуг по изготовлению протезно-ортопедических изде-
лий получателю, реестра оказанных услуг.».

4.7. В пункте 8 слова «, указанные в приложении 1 настоящего 
Порядка,» исключить.

4.8. В пункте 9 слова «организациями – исполнителями госу-
дарственного заказа» заменить словами «исполнителями государ-
ственных контрактов (договоров)».

4.9. Пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Центры социального обслуживания населения в течение 1 

рабочего дня направляют в отдел реабилитации и социальной ин-
теграции инвалидов сведения для выдачи направлений на бесплат-
ное обеспечение протезно-ортопедическими изделиями малоиму-
щих граждан и детей в возрасте до 18 лет, не признанных инвали-
дами, но по медицинским показаниям нуждающихся в протезно-
ортопедических изделиях (далее – направление), по форме со-
гласно приложению 5.

Принятие центром социального обслуживания заявления и до-
кументов к рассмотрению осуществляется в день поступления от 
заявителя документов в полном объеме и правильно оформленных.

В случае представления заявителем документов не в полном 
объеме и (или) неправильно оформленных центр социального об-
служивания в течение 1 рабочего дня со дня их представления на-
правляет заявителю уведомление о перечне недостающих доку-
ментов и (или) документов, неправильно оформленных.

Если в течение 15 рабочих дней со дня получения указанного 
уведомления заявитель не представил указанные в уведомлении 
документы, центр социального обслуживания отказывает заявите-
лю в принятии заявления и документов к рассмотрению. При этом 
заявитель имеет право повторно подать заявление с соблюдени-
ем требований, установленных настоящим Порядком.

Заявление о выдаче направления может быть представлено 
гражданами, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, или их 
законными представителями (далее – заявители) в центр социаль-
ного обслуживания лично или в форме электронного документа в 
порядке, установленном постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления 
и представления заявлений и иных документов, необходимых для 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в 
форме электронных документов».

Решение о выдаче направления (отказа в направлении) прини-
мается министерством на основании документов, поданных зая-
вителем в центр социального обслуживания в срок не более 3 ра-
бочих дней с момента регистрации документов.

Министерство принимает решение об отказе в выдаче направ-
ления, в случае если:

представленные документы содержат заведомо недостоверные 
сведения, исключающие право на получение направления;

представленные документы не подтверждают право заявителя 
на получение направления.

4.10. Приложение 1 «Наименование изделий и сроки пользо-
вания протезно-ортопедическими изделиями» признать утратив-
шим силу.

4.11. Приложение 5 изложить в прилагаемой редакции.

Приложение 
к изменениям, которые вносятся в при-
каз министерства труда и социальной за-
щиты населения  Ставропольского края 
от 02 марта 2009 г. № 20 «Об утверж-
дении Порядка обеспечения протезно-
ортопедическими изделиями малоиму-
щих граждан и детей в возрасте до 18 лет, 
не признанных инвалидами, но по меди-
цинским показаниям нуждающихся в 
протезно-ортопедических изделиях» 

«Приложение 5
к Порядку обеспечения протезно-орто-
педическими изделиями малоимущих 
граждан и детей в возрасте до 18 лет, 
не признанных инвалидами, но по ме-
дицинским показаниям нуждающихся в 
протезно-ортопедических изделиях

Сведения ___________________________________
(наименование учреждения)

для выдачи направлений на бесплатное обеспечение протезно-
ортопедическими изделиями малоимущих граждан и детей 

в возрасте до 18 лет, не признанных инвалидами, но по медицин-
ским показаниям нуждающихся в протезно-ортопедических 

изделиях за период с _________ по ________ 20__ г.

№
п/п

ФИО за-
явителя, 
данные 
паспор-
та (се-

рия, но-
мер)

ФИО 
пред-

ставите-
ля зая-
вителя, 
данные 
паспор-
та (се-

рия, но-
мер)

Адрес 
заяви-

теля

Дата, 
номер 
доку-
мента 
о ме-

дицин-
ских 

реко-
менда-

циях

Наименова-
ние, дата вы-
дачи и номер 
документа, 

подтвержда-
ющего отно-

шение к кате-
гории мало-

имущих (кро-
ме детей)

Наимено-
вание ре-
комендо-
ванного 

протезно-
орто пе ди-

ческого из-
делия

1 2 3 4 5 6 7

1.

ИТОГО: _________________шт.
Руководитель __________________________/_______________/
М. П. 
Дата оформления ________________________ 20 ___ г.»

ВОДЯНОЙ «ОТКАТ»
Завершено расследование уголовного дела 
в отношении бывшей начальницы производственно-
технического отдела краевого министерства ЖКХ, 
обвиняемой в покушении на мошенничество.

По данным следствия, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю, 
в сентябре 2012 года чиновница, зная, что в соответствии с со-
ставленным протоколом поручений по итогам рабочей поездки гу-
бернатора в Кочубеевский район краевому комитету по ЖКХ было 
поручено доработать проектно-сметную документацию на строи-
тельство объекта «Водоснабжение хутора Сотникова», ввела гла-
ву администрации Усть-Невинского сельского совета Кочубеев-
ского района в заблуждение относительно наличия у нее возмож-
ности повлиять на принятие решения о выделении дополнитель-
ных средств на завершение строительства водопровода. Но за это 
потребовала от главы сельсовета «откат» в размере одного про-
цента от выделяемых дополнительных средств. Глава администра-
ции, в свою очередь, сообщила о данном требовании подрядчику. 

Подрядчик поручил проведение переговоров с обвиняемой свое-
му прорабу, который, действуя в рамках оперативно-разыскного 
мероприятия, передал ей 45 тысяч рублей за дополнительное фи-
нансирование объекта в сумме более 5,5 миллиона рублей. При 
передаче денег министерская дама была задержана. 

ЖИЗНЬ ЗА ГЛОТОК ВИНА
В полдень на кухне одного из домовладений поселка 
Капельница города Железноводска трое приятелей - 
Александр, Сергей и Иван - распивали вино. Причем, 
как показалось Александру, Иван выпил больше всех. 

Нетоварищеский поступок взбесил Александра, и он ножкой сту-
ла и ножом нанес Ивану около двадцати ударов. Окровавленный 
мужчина выполз к забору дома, где и скончался. В результате убий-
ца ближайшие 12 лет проведет в исправительной колонии строго-
го режима, сообщили в пресс-службе Железноводского горсуда.

Ю. ФИЛЬ.

С 
ИНИЦИАТИВОЙ высту-
пила депутат Кировско-
го сельсовета Алексан-
дра Бобрышова, которая 
хорошо знала всех фрон-

товиков, ныне, увы, похоронен-
ных на сельском кладбище... 

К примеру, Сергей Митро-
фанович Дымный был управ-
ляющим четвертым отделени-
ем совхоза, а Михаил Ивано-
вич Сараев слыл лучшим чаба-
ном, становился неоднократ-
ным победителем различных 
трудовых соревнований. Гри-
горий Владимирович Патла-
хов все годы своей жизни по-
сле войны отдал работе в ма-
стерских, был прекрасным ав-
тослесарем. Иван Яковлевич 
Подтуркин считался велико-
лепным плотником, многие ра-
боты в поселке по дереву - его 
золотых рук дело. Константин 
Никитович Абонеев, вернув-
шийся с фронта без ноги, заме-
чательно трудился в узле элек-
тросвязи. 

ПОЛЯНА ПАМЯТИ
Так в поселке имени Кирова Труновского района решили назвать место 
в сельском парке - в память о ветеранах Великой Отечественной войны

- Да о многих из них можно 
долго рассказывать, - делит-
ся Александра Васильевна. - На 
кладбище покоится 150 участ-

ников войны. Вот и эту поляну в 
парке мы с односельчанами ре-
шили им посвятить, чтобы жила 
о них память в наших сердцах. 

Идею о создании в парке 
Поляны памяти местный депу-
тат озвучила во время митин-
га, посвященного Дню памя-
ти и скорби – 22 июня, и у нее 
сразу же нашлись единомыш-
ленники, которые активно взя-
лись за дело. Принесли цветы 
для посадки, подготовили зем-
лю, убрав весь мусор и сорняки. 
Это Мария Сумарокова, Татья-
на Шевченко, Любовь Звонаре-
ва и многие другие. Они каждые 
понедельник и пятницу собира-
ются в 18 часов и работают на 
клумбах. Большую поддержку 
женщинам-энтузиасткам ока-
зывает глава Кировского сель-
совета Анатолий Красников.

- Надеемся, что нашу ини-
циативу подхватят и школьни-
ки. И не потому что нам, пенси-
онерам, уже порой трудновато 
из-за проблем со здоровьем, а 
чтобы была преемственность 
поколений, - подчеркнула в за-
ключение нашей беседы А. Бо-
брышова.

ВЕРА МИНЮКОВА. 
Фото автора.

  Вдохновительницы создания Поляны памяти.

У
ДИВИЛИСЬ не только род-
ные, но и соседи, перед 
которыми с удовольстви-
ем похвасталась хозяйка. 
Вес помидора попытались 

на спор определить на глазок, а 
когда понесли взвешивать в бли-
жайший магазин, продавец про-
сто ахнула: весит розовый гигант 
один килограмм шесть грам-
мов...  

- Значит, прижился, у меня 
«итальянец»! – удовлетворен-
но сказала Наталья Николаевна 
и предложила мне взглянуть на 
тот самый помидорный куст, ко-
торый украшают еще несколько 
таких же плодов. Их она уже сфо-
тографировала, чтобы отправить 

отчет брату на Украину, который 
прислал ей так называемые ита-
льянские семена. Он написал, 
что помидоры достигают веса 
около семисот граммов. А тут, 
на нефтекумской земле, оказы-
вается, и вовсе рекордный уро-
жай получился!

В свое время, поделилась хо-
зяйка, она была заядлой дачни-
цей, вместе с мужем на своем 
участке за городом выращивали 
картошку, ведрами собирали ово-
щи, делясь с друзьями и соседя-
ми, даже свою бахчу содержали. 
Жили ведь тогда в многоэтажке и 
относились к земле с особой лю-
бовью и почтением. Дача была и 
увлечением, и хорошим подспо-

«Итальянец» прижился 
в Нефтекумске
Пенсионерка из Нефтекумска Наталья 
Резникова на своем приусадебном участке 
вырастила помидор весом более килограмма!  

рьем. Когда мужа не стало, На-
талье Николаевне пришлось от 
всего отказаться: возить на да-
чу ее было некому, сын был занят 
своими делами, а на ее тоску по 
привычным хлопотам всегда отве-
чал: «Да что, я тебе ящик помидо-
ров  не куплю? Отдыхай, хватит!»

Пять лет назад она перееха-
ла к дочери, у которой свое под-
ворье и небольшой участок зем-
ли. Вот где по-настоящему ожи-
ла душа бывшей дачницы, сра-
зу и не поверила она своему 
счастью. Зять прямо посереди-
не двора обустроил клумбу, на-
шелся пятачок земли под ого-
род, курятник... И теперь Ната-
лья Николаевна по-настоящему 
живет, что называется, в полной 
гармонии с окружающим миром. 
На нескольких небольших гряд-
ках изобилие овощей: алеет бол-
гарский перец, все лето плодо-
носят мощные и раскидистые 
кусты баклажанов, тут же рядок 
огурцов, свисающих со шпалер.

- Вот капусту срежу, а позд-
нюю редьку посажу, - с удоволь-
ствием делится она своими аг-
рономическими планами. 

Говорит, что уже готовы для 
внучат припасы на зиму, а меж-
ду делом признается:

- Я ведь самая счастливая ба-
бушка: все пятеро внуков живут 
теперь рядом, совсем недавно и 
сын на нашей улице дом купил!

Свой первый гигантский поми-
дор нефтекумчанка Наталья Рез-
никова решила пустить на семена, 
чтобы вырастить на будущий год 
новых рекордсменов. А вот сле-
дующий, как сама призналась, со-
рвет на день рождения внука, ко-
торому на днях исполняется го-
дик, чтобы удивить всех, кто бу-
дет за праздничным столом. 

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото автора.

С 
1 СЕНТЯБРЯ многократ-
но увеличились штрафы, 
в том числе для тех води-
телей, которые недобро-
совестно относятся к дет-

ской безопасности на дорогах. 
В ГИБДД отмечают, что подоб-
ные меры просто необходимы 
в современном обществе, что-
бы сохранить положительную 
тенденцию снижения аварий-
ности, максимально обезопа-
сить детей и повысить ответ-
ственность водителей. Сегод-
ня очень многое зависит от ро-
дителей, от учителей, от приме-
ра, который подается детям. От 
того, как сами взрослые будут 
вести себя на проезжей части, 
зависят жизнь и здоровье ма-
леньких участников дорожного 
движения.

На Ставрополье регуляр-
но проводятся мероприятия по 
снижению детского дорожно-
транспортного травматизма и 
обеспечению безопасности не-
совершеннолетних. Профи-

Н
А площадке у Вечного огня 
собрались участники мото-
пробега – молодые ребята, 
водители скутеров и мо-
педов, сотрудники ГИБДД, 

представители администрации 
города. Перед стартом был про-
веден конкурс на самый модный 
мотошлем. Ребята, построив-

решением жюри обладателю са-
мого «крутого» мотошлема были 
презентованы профессиональ-
ные мотоперчатки, владельцу не-
годного, лопнувшего шлема был 
подарен новый, а самому юному 
участнику мотопробега – 12-лет-
нему пассажиру скутера - вру-
чен комплект защиты. Затем все 

участники конкурса в сопрово-
ждении патрульного автомобиля 
ГИБДД отправились в мотопробег 
по центральным улицам города. 

АЛЕСЯ ФИЛЬ.
Фото ОГИБДД 

отдела МВД России 
по городу Невинномысску.

ДЕТИ НА ДОРОГАХ

лактическая программа «Без-
опасное лето - 2013», действу-
ющая с 1 июня по 10 сентября, 
из числа таковых. Начальник от-
деления службы специализиро-
ванного батальона ДПС ГИБДД 
ОББ ПАСН ГУВД РФ по СК Влади-
мир Омельченко пояснил: глав-
ная цель масштабной работы - 
сформировать правильное от-
ношение в обществе к безопас-
ности детей, повысить культуру 
поведения на дорогах, а значит, 
снизить аварийность.

В Ессентукском отделе 
ГИБДД профилактические ме-
роприятия в дни летних кани-
кул традиционные. Начальник 
ГИБДД ОМВД РФ по г. Ессен-

туки Дмитрий Голотайстро уве-
рен: задача взрослых - ежеднев-
но напоминать детям о правиль-
ном переходе проезжей части, о 
соблюдении ПДД, в т. ч. и во вне-
урочное время.

На особую важность послед-
него обратил внимание и се-
натор от Ставрополья Михаил 
Афанасов: «Сегодня и Госду-
ма, и Дума края много делают 
для того, чтобы повысить дис-
циплину водителей. И приня-
тие ряда законопроектов, на-
правленных на усиление от-
ветственности за нарушение 
Правил дорожного движения, 
и поправки к ним, повышающие 
штрафы и вступающие в силу с 

1 сентября, призваны сделать 
дороги более безопасными. У 
многих водителей ужесточе-
ние правил вызывает недоволь-
ство, но безопасность на доро-
гах - вопрос принципиальный, 
и здесь компромиссов быть не 
может. Сегодня семья, школа, 
ГИБДД, общественные органи-
зации должны объединить уси-
лия, чтобы уберечь самых без-
защитных участников дорожно-
го движения от опасности: ведь 
когда речь идет о наших детях, 
оставаться в стороне просто 
преступно».

Подготовила 
Л. НИКОЛАЕВА.

В 2013 году количество ДТП в России сократилось на 3% по сравнению 
с показателями прошлых лет. Государство стало больше уделять внимания 
развитию дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения.

ШЛЕМ В ПОМОЩЬ
В рамках 
Всероссийской акции 
«Шлем - всему голова» 
в Невинномысске 
состоялся мотопробег. шись в шеренгу, с гордостью де-

монстрировали свои креативные 
«каски». В ходе осмотра средств 
защиты выяснилось, что у одного 
из участников шлем треснувший 
и заклеенный скотчем. Сотруд-
ники ГИБДД пояснили мотолю-
бителям, что пользоваться таким 
шлемом нельзя, так как в случае 
удара при ДТП он не спасет. В ре-
зультате конкурса единогласным 

НЕДЕЛЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ
«Библиотека, книги, зна-
ния - три составные миро-
здания!» - под таким де-
визом в краевой юноше-
ской библиотеке прохо-
дит традиционная осен-
няя «Неделя образования» 
для студентов, школьни-
ков и их родителей.

В холле библиотеки чита-
телей встречает стендовая 
выставка-презентация  ли-
тературы в помощь учебно-
му процессу по разным на-
правлениям. В преддверии  
Дня города Ставрополя ма-
териалы раздела «Город, в 
котором мы живем» расска-
зывают об истории и заме-
чательных людях краевого 
центра. Перспективам раз-
вития самой библиотеки по-
священ раздел, связанный с 
ее 35-летием.  Организато-
ры недели уверены: молоде-
жи будет интересна выстав-
ка «Великие русские клас-
сики и современники о юно-
сти». Интеллектуалам пред-
лагается тематический про-
смотр «Мастера зарубежно-
го бестселлера», а также про-
ект «Интеллектуальная лите-
ратура: дайджест мнений». 
Не забыты и младшие школь-
ники, которые могут принять 
участие в приключенческой 
электронной игре «Литера-
турные раскопки». Юных зна-
токов ждут призы и полюбив-
шиеся мультфильмы. Кроме 
того, для школьников подго-
товлены экскурсия и конкурс 
«Всем классом - в библиоте-
ку!». А в читальном зале мож-
но совершить увлекательное 
путешествие в таинственный 
мир книги, принять участие в 
игре «Умники и умницы».   

Н. БЫКОВА.



ФУТБОЛ  
ЕВРОПЕЙСКИЕ 

КУБКИ 2013/14 г.
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
 «ЗЕНИТ» -   «Пасуш де Фе-

рейра» (Португалия)  - 4:1 (Р. Ши-
роков - 3, А. Кержаков), 4:2 (Дан-
ни - 2, А. Бухаров, А. Аршавин). 
После этих побед питерцев Рос-
сия обошла Голландию в табли-
це коэффициентов УЕФА и под-
нялась на 7-е место.

Жеребьевка группово-
го этапа Лиги чемпионов 
2013/2014 г. выбрала в со-
перники «Зениту» по группе G  
«Порто» (Португалия), «Атлети-
ко» (Испания) и «Аустрию» (Ав-
стрия), а ЦСКА попал в груп-
пу D с «Баварией» (Германия), 
«Манчестер Сити» (Англия) и 
«Викторией» (Чехия). В первом 
туре группового этапа - 17 сен-
тября «Бавария» примет ЦСКА, 
а 18-го - «Атлетико» - «Зенит». 
Завершатся групповые этапы  
10-11 декабря. Группы «жизни» 
и «смерти» болельщики могут 
выбрать сами: А - «Ман. Юнай-
тед», «Шахтер», «Байер», «Реал 
Сосьедад»; B - «Реал», «Ювен-
тус», «Галатасарай», «Копен-
гаген»; C - «Бенфика», ПСЖ, 
«Олимпиакос», «Андерлехт»;  
E - «Челси», «Шальке», «Ба-
зель», «Стяуа»; F - «Арсенал», 
«Марсель», «Боруссия», «На-
поли»; H - «Барселона», «Ми-
лан», «Аякс», «Селтик».

ЛИГА ЕВРОПЫ
«КУБАНЬ» - «Фейеноорд» 

(Нидерланды) - 1:0 (И. Бальде), 
2:1 (И. Попов, Г. Букур), «РУБИН» 
-  «Мольде» (Норвегия) - 2:0 (Х. 
Рондон - 2), 3:0 (А. Прудников, 
Р. Еременко, С. Азмун), «СПАР-
ТАК» -  «Санкт-Галлен» (Швей-
цария) - 1:1 (Ю. Мовсисян), 2:4 
(А. Езбилис, Ю. Мовсисян). 
«Спартак» оказался за бортом 
европейских соревнований. 

После жеребьевки опреде-
лились соперники наших клу-
бов на групповом этапе Лиги 
Европы.  «Анжи», пережива-
ющий сейчас не лучшие вре-
мена,  проведет по два матча 
в группе К с английским «Тот-
тенхэмом», молдавским «Ше-
рифом» и норвежским «Тром-
се»,  «Рубин» в группе D сы-
грает с анлийским «Уиганом», 
«Марибором» из Словении и 
«Зюлте-Варегемом» из Бель-

- Слышал, ты в Египет со-
брался?

- Ну да...
- Заедь-ка еще в Иран и Си-

рию, чтобы наверняка!

Стоит какая-то тетка и 
говорит: «Согласны ли вы 
взять в жены Тамару?» И тут 
я стал трезветь...

Звонок: «Здравствуйте! Это 
89073416615?» Черт, откуда 
они знают мой пароль в Фейс-

буке?

Объявление: «Выклю-
чив газ, воду и бытовые 
электроприборы, не за-
будьте, пожалуйста, вы-
йти из дома».

- Девочка, ты чего тут 
одна сидишь? Где твоя ма-
ма?

- Мама на двух работах.
- А папа?
- Папа ушел за лотерей-

ным билетом. Шесть лет на-
зад. Наверно, выиграл...

Некоторые девуш-
ки не понимают намека, 
что пора расстаться. Моя 
подружка сидит в кресле 
и плачет. Я притворяюсь, 
что нахожусь в коме уже 
третий месяц.

В первый раз Лаки поднялся в 
воздух 13 лет назад, после смер-
ти его жены Изабель, служившей 
в Королевских военно-воздушных 
силах. Том всегда берет ее фото-
графию с собой в полет.

«Я рад, что приземлился. Это 
сильно освежает - когда очень, 
очень холодно и очень-очень 
шумно, - сказал он. - Иногда бы-
ло страшно, но сейчас все закон-
чилось, и я побил свой собствен-
ный рекорд. Изабель всегда вме-

сте со мной, когда я под-
нимаюсь в воздух. Часто 
я думаю о ней и о том, что 
она подумала бы обо мне. 
Мне кажется, что она мной 
очень гордилась бы».

Впервые британец по-
пал в Книгу рекордов Гин-
несса в 2005 году в воз-
расте 85 лет. Его призна-
ли старейшим человеком 
в мире, который совер-
шил полет на крыле аэро-
плана, сделавшего мерт-
вую петлю.

93-ЛЕТНИЙ 
ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ 
ПОБИЛ СВОЙ 
СОБСТВЕННЫЙ 
РЕКОРД

Этот ирландец побил 
свой собственный ре-
корд, став самым воз-
растным в мире челове-
ком, поднявшимся в воз-
дух на крыле самолета. 
Об этом  появилась ин-
формация в издании 
Birmingham Mail.

Том Лаки из Ширли 
успешно приземлился в 
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КРОССВОРД

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

З 2-4



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                         3-5 сентября
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
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Газета распространяется 
по подписке (подписной 
индекс для индивидуальных 
подписчиков  12696, 
для предприятий  31678), 
в розницу, на бортах 
воздушных судов 
авиакомпаний «Аэрофлот», 
«Донавиа», «ЮТэйр», 
«Трансаэро», «Россия». 
«Таймыр», «Уральские 
авиалинии», «АК БАРС 
АЭРО», «РусЛайн», 
«Татарстан», выполняющих 
регулярные рейсы 
из аэропортов 
Минеральных Вод 
и Ставрополя

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 31 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Хвойное дерево. 6. Прекрасный юноша, 
любимец Аполлона. 9. Музыкальный исполнитель (устар.). 10. При-
ток   Волги. 11. Верхушка  побега  и  корня. 13. Задняя часть тулови-
ща лошади. 14. Пряность, на которой настаивают водку. 15. Воен-
нослужащий пехоты. 18. Пушистый слой на поверхности ткани. 19. 
Фильм под аккомпанемент группы «Кино». 20. Удобрение из-под пер-
натых. 21. Рацион плотоядного. 22. Буква  древнерусского  алфави-
та. 24. В скандинавской мифологии воинственная дева, решающая 
по воле бога Одина исход сражений. 25. «Пружинка» на стебле горо-
ха. 27. Солончаковая впадина. 28. Вечнозеленое дерево, кустарник 
каучука. 31. Древнекитайская книга гаданий. 33. Музыкальный пес-
симизм. 34. Ее голосом говорит Пятачок из советского мультфиль-
ма. 35. Горы в Европе. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вид атмосферных осадков. 2. Мясное, рыб-
ное или овощное блюдо. 3. Российский космонавт, погибший в кос-
мосе. 4. Простейшее из морских животных. 5. Грузоподъемная ма-
шина. 6. Житель Афин. 7. Почитаемый образ. 8. Текстильщица. 11. 
Группа островов. 12. Раздел медицины. 15. Российский областной 
центр, стоящий на реке Великой. 16. Матерчатый верх казачьей шап-
ки, часто с утяжелением. 17. Большая болотная птица отряда голе-
настых. 21. Смола мастикового дерева. 23. Российский комедий-
ный телевизионный сериал, посвященный работе врачей. 26. Ав-
томобильный корпус. 27. Монгольский струнный музыкальный ин-
струмент. 29. Узбекский суп из пшеницы, баранины и лука. 30. Про-
тока в пойме реки или между озерами. 32. Святая простота. 33. Лю-
битель зимнего купания. 

НА ДОНУ 
СПЕЛИ ХОРОМ 
НЕСКОЛЬКО 
ТЫСЯЧ КАЗАКОВ

Сводный хор более 
чем из 3 тысяч казаков 
вошел в Книгу рекордов 
России как самый мас-
совый. Об этом   сооб-
щает агентство «Интер-
факс».

Рекорд зарегистриро-
ван на главной площади 
Новочеркасска, где хор 
из 3681 казака со всей Ро-
стовской области собрался, что-
бы спеть казачий гимн «Всколых-
нулся, взволновался православ-
ный Тихий Дон». После исполне-
ния песни представители Книги 
рекордов вручили губернатору 
региона Василию Голубеву сер-
тификат, подтверждающий до-
стижение казаков.

По словам губернатора, с 
идеей провести такую акцию 

Кроме того, в 1993 
году его призна-
ли столицей всего 
мирового казаче-
ства в целом. Вой-
сковой Вознесен-
ский собор был за-
ложен в городе в 
1805 году. Он счи-
тается мемориа-
лом воинской сла-
вы донского каза-
чества, в нем по-
коятся останки не-
скольких знамени-
тых казачьих ата-
манов. Собор вме-
щает до пяти тысяч 

верующих.
Книга рекордов России - не-

коммерческий проект, целью ко-
торого его авторы называют соз-
дание полного списка всех рос-
сийских рекордов. Внесенные в 
книгу достижения делятся на не-
сколько категорий, в числе кото-
рых спорт, архитектура, человек 
и география. На момент написа-
ния заметки в списке последних 

зарегистрированных рекордов 
на сайте проекта были, в част-
ности, «наибольшее количество 
работающих бань на территории 
в четыре гектара» и «наибольшее 
количество людей, одновремен-
но тренирующихся со скакалка-
ми».

выступили сами казаки. Таким 
образом они решили поддер-
жать Войсковой Вознесенский 
кафедральный собор в конкур-
се «Россия-10», в ходе которо-
го телезрители должны выбрать 
десять символов современной 
России. Итоги этого конкурса 
подведут к концу сентября.

Новочеркасск является сто-
лицей донского казачества. 

аэропорту Дерри-Сити после 
полуторачасового полета через 
Ирландское море. Бывший стро-
итель был прикреплен к бипла-
ну модели «Боинг-Стирмэн» 1943 
года, который полетел с высоты 
более трехсот метров - с замка 
Кеннеди в Лондондерри. На зем-
ле воздухоплавателя встретили 
дочь и внучка.

Подана ли заявка на реги-
страцию достижения в Книгу ре-
кордов Гиннесса, не уточняется.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Двоеборец. 5. Бампер. 
6. Рыбник. 8. Делон. 9. Диего. 11. Рыбак. 13. 
Вася. 14. Вуду. 16. Иваси. 17. Сенат. 18. Айо-
ли. 20. Юнона. 22. Лихо. 23. Очаг. 24. Салат. 
26. Носок. 29. Уксус. 30. Яблоко. 31. Города. 
32. Параллель. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Демон. 2. Евреи. 3. Овраг. 
4. Центр. 5. Белуха. 7. Кобзон. 8. Делика-
тес. 9. Дастархан. 10. Одуванчик. 12. Кон-
трабас. 13. Винил. 15. Устюг. 19. Офелия. 
21. Одесса. 25. Тулуп. 27. Охота. 28. Отгул. 
29. Угорь. 

80% людей считают, что 
самое сложное в работе, 
какой бы она ни была, - это 
просто вставать по утрам.

Что за нелепая фраза «все 
кончено»! Самое интересное 
только начинается: пьяные 
звонки, истерики и секс из раз-
ряда «мы же не чужие люди».

Женщина играет с годо-
валым малышом в детской 
комнате, и вслух ему зави-
дует: «Вот везет тебе: по-
спал, проснулся, поел, по-
играл, покакал - и снова 
спать»... Муж из туалета от-
вечает: «Имею право! У ме-
ня выходной!»

Как же надоела эта бестол-
ковая реклама про похудение!

Люди! Лучшие диеты - ав-
токредит, ипотека и сломан-
ная челюсть!

Чем чаще муж 
пропадает на ры-
балке, тем быстрее 
жена пойдет на охо-
ту.

- Доктор, у меня 
хорошее настроение, 
я хочу ходить по ка-
фешкам, барам, мага-
зинам и покупать все-
все, что мне нравится! 
Что со мной?!

- У вас зарплата?

Перед тем как 
сделать девушке 
предложение, при-
глядитесь к ее ма-
тери: если она мо-
ложава и привлека-

тельна, следит за собой, пре-
красно готовит и квартира ее 
всегда блестит и при всем при 
этом у нее хорошая высоко-
оплачиваемая работа, то, мо-
жет, лучше сделать предло-
жение маме?

Неразношенные туфли при-
дают лицу крайне философское 
выражение.

Девушка и парень собира-
ются жить вместе и обгова-
ривают на берегу возможные 
бытовые проблемы. Девушка 
говорит:

- Значит, я буду готовить и 
убирать. А ты что будешь де-
лать?

- Я буду пить пиво и есть мя-
со.

- А из полезного? - допыты-
вается девушка.

- А из полезного - овощи...

• Бросая мусор на улице, 
не забывайте хрюкнуть!

157  дней до начала Игр в Сочи

гии,  «Кубань» попала в группу А, 
где ее соперниками стали «Ва-
ленсия» (Испания), «Суонси» (Ан-
глия) и «Санкт-Галлен» (Щвейца-
рия), которого долго будут пом-
нить в «Спартаке». 

НА КУБОК РОССИИ 
Состоялись матчи 1/32 фи-

нала розыгрыша кубка России 
по футболу: 

«Дагдизель» - «Ангушт» - 0:1, 
МИТОС - «Салют» - 1:3, «Торпе-
до» Арм - «Ротор» - 0:1, «Спар-
так» Нч - «Алания» - 1:1 (1:2 дв), 
«Звезда» Рз - «Торпедо» М - 1:1 
(2:1 дв), «Авангард» - «Химик» - 
1:2, «Зенит» Иж - «Мордовия» - 
1:1 (3:4 пп), «Тюмень» - «Енисей» 
- 1:1 (5:3 пп), «Уфа» - «Нефтехи-
мик» - 0:0 (0:1 дв) , «Газовик» - 
«Сибирь» - 1:0, «Химки» - «Шин-
ник» - 1:2, «Тосно» - «Динамо» 
СПб - 0:0 (1:0 дв), «Долгопруд-
ный» - «Балтика» - 1:1 (3:1 пп),  
«Сокол» - «Арсенал» - 0:0 (3:1 пп), 
«Якутия» - СКА Хб - 0:3, «Иртыш» 
- «Луч» - 1:1 (1:2 дв). Матчи прош-
ли в упорнейшей борьбе - в де-
вяти играх команды для выявле-
ния победителя не уложились в 
90 минут. Восемь представите-
лей ФНЛ - «Енисей», «Балтика», 
«Уфа», «Арсенал», «Спартак» Нч, 
«Динамо» СП, «Сибирь» и «Тор-
педо» М, которое, кстати, рас-
торгло контракт с главным тре-
нером ставропольцем Г. Гриди-
ным, выбыли из розыгрыша куб-
ка РФ. В следующий круг розы-
грыша вышли пять клубов второ-
го дивизиона. Матчи  1/16 фина-
ла, в которых в борьбу уже всту-
пят команды премьер-лиги,  со-
стоятся 30 и 31 октября. Жере-
бьевка этой стадии розыгрыша 
кубка намечена на 9 сентября. 

НОВЫЙ ВИД 
ОЛИМПИЙСКОЙ 

ПРОГРАММЫ
Нина Мозер, тренирую-

щая пару фигуристов сборной 
России Максима Транькова и 
Татьяну Волосожар, счита-
ет, что на Олимпийских играх 
в Сочи в 2014 году в команд-
ном турнире короткую и про-
извольную программы долж-
ны исполнять разные пары.

«В них разрешены замены, 
- сказала  Мозер. - И, на мой 
взгляд, должно быть разделение 

по исполнителям, ведь уже через 
два дня начнутся индивидуаль-
ные соревнования». Траньков, в 
свою очередь, сообщил, что го-
тов представлять Россию в лю-
бой программе и в любое время. 
«Мы представляем свою страну, 
и это для нас честь, - сказал фи-
гурист. - Отказываться от высту-
пления за свою сборную я счи-
таю неприемлемым. Мы должны 
отдаваться этому полностью, и, 
если нас выберут для командных 
соревнований, мы свое согласие 
дали». Командные соревнования 
по фигурному катанию впервые 
включены в программу зимних 
Олимпийских игр и будут пред-
ставлены в Сочи.

ПОППУРИ 
ИЗ ЛУЧШИХ 
ПРОГРАММ

Олимпийский чемпион 2006 
года по фигурному катанию Ев-
гений Плющенко заявил, что 
его новая произвольная про-
грамма станет попурри из луч-
ших программ прошлых лет. 

«Идея принадлежит моему 
тренеру Алексею Мишину, - ска-
зал Плющенко. - Это будет попур-
ри из «Крестного отца», «Адажио 
Альбинони», «Тоски», «Танго амо-
ре». Это новое решение,  в фигур-
ном катании никто такого не де-
лал. Я могу позволить себе при-
вносить в фигурное катание что-
то новое. Если все пройдет удач-
но, Олимпийские игры в Сочи ста-
нут моим последним стартом. И 
каждый любитель фигурного ка-
тания, каждый мой фанат уви-
дит своего Плющенко: 18-летне-
го парня, 25-летнего и, наконец, 
сегодняшнего. Нам показалось, 
что это будет необычный ход и 
эффектный конец карьеры».

СЕРГЕЙ СИРОТКИН - 
В SAUBER

17-летний гонщик Сергей 
Сироткин заключил соглаше-
ние со швейцарской коман-
дой Sauber, выступающей в 
чемпионате мира по автогон-
кам «Формула-1».

Таким образом, Сироткин мо-
жет дебютировать в чемпионате 
уже в следующем сезоне. Па-
ру российскому гонщику соста-
вит один из нынешних пилотов 
Sauber - немец Н. Хюлькенберг 
или мексиканец Э. Гутьеррес. В 
июле Sauber объявил о сотруд-
ничестве с россиянином и воз-
можности работы с ним в каче-
стве основного пилота в буду-
щем году. В августе Сироткин 
совершил поездку на базу швей-
царской конюшни, в рамках кото-
рой он познакомился с персона-
лом команды и опробовал болид 
«Формулы-1». Сам спортсмен от-
метил, что он счастлив тем, что 
происходит в его карьере. В сен-
тябре Сироткин вместе с быв-
шим гонщиком «Ф-1» Виталием 
Петровым выступит в гоночном 
шоу «Формула Сочи - 2013», ко-
торое пройдет на участке буду-
щей трассы Гран-при России. 

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

СТЮАРДЕССЫ В РУССКИХ САРАФАНАХ

ТЕРРИТОРИЯ «02»

ВОТ ТАК НОМЕР
Похитителей госномеров автомобилей, орудовавших 
в Невинномысске, задержали по горячим следам. 

Авиакомпания «Оренбургские авиалинии» открыла продажу авиабилетов на период 
проведения Олимпийских зимних игр 2014 г. в Сочи из восьми городов России. 

Р
ЕЙСЫ будут выполняться с 29 ян-
варя по 27 февраля. В этот пери-
од пассажиров будут встречать 
бортпроводницы в стилизован-
ных русских сарафанах. Для 

тех, кто полетит смотреть Олимпиа-
ду, увеличена бесплатная норма про-
воза багажа: 25 килограммов — эко-
номический класс, 35 килограммов — 
бизнес-класс. На борту всем пассажи-
рам предложат особенное меню, раз-
работанное специально для этих рей-
сов. Также прямые рейсы будут выпол-
няться компанией из Казани, Новоси-
бирска, Омска, Оренбурга, Самары, 
Челябинска и Уфы. • Госномера 

автовладельцы получили 
из рук начальника ОМВД 
России по  Невинномысску 
подполковника полиции 
Виктора Деменко. 

К
АК РАССКАЗАЛИ в пресс-
службе полицейского глав-
ка, 26 августа в дежурную 
часть горотдела МВД по-
ступило сообщение от муж-

чины о том, что  ночью с его ав-
томашины был похищен госно-
мер. По словам заявителя, он 
спал в машине и, проснувшись 
от шума, увидел двух убегавших 
мужчин с госномером его авто-
мобиля. Догнать их он не смог, 
но успел запомнить номер авто, 
на котором скрылись воришки. 
Вскоре машина была задержа-
на, а водитель и пассажирка до-
ставлены в отдел полиции. Впро-
чем, двое их подельников успели 
сбежать в Краснодарский край, 
куда оперативно была направле-
на группа полицейских. Они за-
держали остальных членов пре-
ступной группы - двух безработ-
ных жителей Армавира. Как бы-
ло установлено позже, они  при-
ехали в Невинномысск «подра-
ботать». Мужчины, катаясь по 
городу, скручивали госномера 
с автомобилей, припаркован-
ных во дворах домов, и оставля-
ли владельцам записку с номе-
ром сотового телефона. Звонив-
шим  предлагалось за опреде-
ленную сумму «выкупить» свой 
госномер.

А в минувшую среду в отделе 

МВД России по  Невинномысску 
состоялось неординарное меро-
приятие: украденные злоумыш-
ленниками государственные ре-
гистрационные номера автомо-
билей были возвращены вла-
дельцам. 

ЮЛИЯ ФИЛЬ. 
Фото пресс-службы ГУ 

МВД РФ по СК. 

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края выра-
жают глубокие соболезнования депутату Думы Ставропольского края, 
члену комитета по безопасности, межпарламентским связям, ветеран-
ским организациям и казачеству и комитета по промышленности, энер-
гетике, сторительству и жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Н. Ивах-
нику в связи со смертью его матери

Любови Григорьевны

и разделяют с ним горечь утраты.

НА БОКС  
ЗА 150000 

РУБЛЕЙ
Поступили в продажу би-

леты на титульный бой меж-
ду чемпионом мира в су-
пертяжелом весе по версии 
WBA, WBO, IBF и IBO Влади-
миром Кличко и чемпионом 
мира по версии WBA в су-
пертяжелом весе Алексан-
дром Поветкиным. 

Этот поединок состоится 
5 октября на арене спортив-
ного комплекса «Олимпий-
ский». «Я рад, что этот бой 
наконец состоится, - сказал 
Кличко. - Фанаты по всему 
миру с нетерпением ждут эту 
феерию между двумя олим-
пийскими чемпионами. Это 
лучший бой в тяжелом весе, 
и я в восторге от того, что он 
состоится в Москве, где у мно-
гих украинцев и русских будет 
возможность заполнить арену. 
Атмосфера должна быть захва-
тывающей!» В активе украин-
ца 60 побед, среди которых 
52  нокаутом и лишь три пора-
жения. Для Владимира Клич-
ко это будет 24-й бой за пояс 
чемпиона мира. Александр По-
веткин стал чемпионом Олим-
пиады-2004 и сейчас владеет 
титулом регулярного чемпи-
она мира, который он завое-
вал в бою против Руслана Ча-
гаева в 2011 г., в его активе 26 
боев, среди которых 18 нокау-
тов.   Билеты   на   бой   между 
В. Кличко и А. Поветкиным про-
даются в кассах спорткомплек-
са «Олимпийский». Самый де-
шевый билет обойдется зрите-
лям в 1200 рублей, самый до-
рогой  в 150 тысяч. 

ООО «Монтажно-технологическое управление «Телеком-С» 
информирует граждан, общественные организации (объе-
динения), органы территориального общественного само-
управления о предстоящем предоставлении земельного 
участка под строительство с предварительным согласо-
ванием места размещения объекта «Федеральная сеть со-
товой подвижной связи общего пользования России стан-
дарта GSM «МегаФон» на территории Северо-Кавказского 
укрупненного региона, базовая сеть для специальной феде-
ральной подсистемы конфиденциальной связи. Волоконно-
оптическая линия связи на участке Светлоград — Буден-
новск».

Местоположение:  Ставропольский  край,  Петровский рай-
он, г. Куцай. Земельный участок формируется из земель лесно-
го фонда Петровского участкового лесничества ГКУ «Дивенское 
лесничество», кв. 20 п-п выд. 1, 2, 4, общей площадью 0,7 га, в 
аренду сроком до одного года с видом разрешенного использо-
вания: для размещения линий связи (временный отвод на пери-
од строительства).

В случае если предстоящим предоставлением земельного 
участка под указанную цель затронуты интересы населения, про-
сим направлять мотивированные возражения в течение одного 
месяца с момента публикации настоящего объявления по адре-
су: г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 5-1г, каб. 210, тел. 8(8652) 
56-17-10.

Информация о работе комитета 
Ставропольского края по делам 
национальностей и казачества с 
обращениями граждан в первом 

полугодии 2013 года
В комитет Ставропольского края по делам националь-

ностей и казачества в течение I полугодия 2013 года по-
ступило 78 устных и письменных обращений граждан: из 
них - 44 письменных обращения, в их числе 17 обраще-
ний, адресованных Президенту Российской Федерации; 
на личных приемах председателя принято 18 граждан; 
16 обращений поступило по прямой телефонной линии.

Все обращения рассмотрены в установленном поряд-
ке в соответствии с Федеральным законом № 59-ФЗ от 
2 мая 2006 года «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» и Законом Ставрополь-
ского края от 30.10.2008 № 80-к «О дополнительных га-
рантиях права граждан Российской Федерации на обра-
щения в Ставропольском крае».

Обращения касались вопросов предоставления зем-
ли казачьим обществам, привлечения членов казачьих 
обществ Ставропольского окружного казачьего обще-
ства Терского войскового казачьего общества к несению 
службы по охране общественного порядка; строитель-
ства культовых зданий и сооружений в населенных пун-
ктах Ставропольского края, повышения эффективности 
деятельности этнических советов муниципальных райо-
нов и городских округов, советов мира и дружбы муници-
пальных поселений по сохранению и поддержанию меж-
национального мира и согласия в Ставропольском крае, 
оказанию содействия в передаче религиозным организа-
циям помещений, выполнению решений по соблюдению 
миграционного законодательства на территории Став-
ропольского края.

Устные и письменные обращения рассматривались 
своевременно и в установленном порядке. По большин-
ству из них даны соответствующие разъяснения в ходе 
личного приема. По сложным вопросам, требующим до-
полнительного изучения, направлены письменные отве-
ты.

Жалоб на нарушение сроков, неполноту рассмотрения, 
а также повторных обращений в комитет не поступало.

Информация размещена на официальном сай-
те в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» (www.stavcomnat.ru, www.stavregion.ru).


