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Делегация отличившихся в учебе кадетов классов 
казачьей подготовки школы имени генерала 
А. Ермолова краевого центра приняла участие 
в церемониале Дня Терского казачьего войска, 
учрежденного в 1890 году.

П
РАЗДНИК начался богослужением в Казанском соборе, 
затем состоялся торжественный ход от собора до Кре-
постной горы. Причем рядом с войсковым стягом кадеты-
ермоловцы несли и свое  знамя. Добиться такой чести было 
не просто, поскольку помимо хороших отметок в дневниках 

нужно было сдать массу зачетов по истории казачества России, 
огневой подготовке, казачьему фехтованию. Как рассказал на-
чальник пресс-бюро школы Игорь Погосов, во время праздника 
казачата-ермоловцы пообщались со старшими товарищами и 
сверстниками из различных учебных заведений края. В родную 
школу кадеты в качестве подарков привезли нагайки-«дончаки», 
которые пополнят  коллекцию в экспозиции «Казачье подворье». 

С. ВИЗЕ.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ 
по краю, в день проведения голосования 
в охране общественного порядка на изби-
рательных участках были задействованы 
около 300 сотрудников органов внутрен-
них дел, 20 работников негосударствен-
ных охранных организаций, 140 представи-
телей казачества и добровольных народных 
дружин. Фактов нарушения общественного 
порядка не зафиксировано. В свою очередь, 
пресс-служба прокуратуры края сообщила, 
что «в городских и районных прокуратурах 
было организовано взаимодействие с дру-

гими правоохранительными органами, су-
дами и территориальными избирательными 
комиссиями, а также дежурство оператив-
ных сотрудников для своевременного раз-
решения жалоб и заявлений о нарушениях 
избирательного законодательства, сбора и 
анализа поступающей информации о ходе 
предвыборной кампании и процедуры голо-
сования. В результате принятых мер в хо-
де проведения выборов нарушений изби-
рательного законодательства не установ-
лено».

Ю. ФИЛЬ.

 ВСТРЕЧА 
ПРОКУРОРОВ МИРА

Вчера в Москве торжественно открылось 
заседание 18-й ежегодной конференции 
и общего собрания Международной ас-
социации прокуроров (МАП), которое 
продлится до 12 сентября.   МАП является 
международной организацией, объеди-
няющей 250 тысяч прокуроров почти из 
150 государств мира. В московской кон-
ференции участвуют более 800 человек, 
включая 115 делегаций, представляющих 
90 государств, а также 16 международ-
ных органов и организаций, в т.ч. ООН, 
Совет Европы, СНГ и Европейский союз. 
В ходе конференции по предложению 
Генеральной прокуратуры РФ впервые 
будут рассмотрены актуальные вопро-
сы деятельности прокуроров не только в 
борьбе с преступностью, но и вне систе-
мы уголовного правосудия. В мероприя-
тии принимает участие прокурор Ставро-
польского края Юрий Турыгин.

Ю. ФИЛЬ.

 НАГРАДЫ ЗА НОУ-ХАУ
Коллекцию наград - четыре золотые и 
две серебряные медали - привезла до-
мой делегация Ставропольского госу-
дарственного аграрного университета из 
Санкт-Петербурга, где под эгидой Пра-
вительства РФ проходила XXII Междуна-
родная агропромышленная выставка-
ярмарка «Агрорусь-2013». Ученые вуза 
представили свои разработки в номина-
ции «За достижения в области сельско-
хозяйственной науки». В частности, «зо-
лото» взяли проекты в сфере нанопро-
изводства продуктов питания на основе 
натурального заменителя сахара, кормо-
производства, виноградарства и укре-
пления здоровья животных. «Серебром» 
отмечены ноу-хау наших ученых по пред-
посевной обработке семян и региональ-
ной системе воспроизводства почвенно-
го плодородия Ставрополья. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ВМЕСТО ДЕНЕГ
Семьи краевого центра, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации, получат 
«социальные сертификаты». Такую по-
мощь нуждающимся начало оказывать 
управление труда, социальной защи-
ты и работы с населением в районах го-
рода Ставрополя. По словам руководи-
теля управления О. Соболь, с этим сер-
тификатом семья может прийти в мага-
зины одной из торговых сетей и самосто-
ятельно приобрести необходимые про-
дукты. Абсолютно все, за исключением 
алкоголя и сигарет. Для того чтобы по-
лучить «социальный сертификат», необ-
ходимо обратиться по телефону 56-66-
93. Появление таких сертификатов ста-
ло возможным благодаря сотрудниче-
ству администрации Ставрополя, Севе-
ро-Кавказского банка Сбербанка России, 
епархиального центра помощи семье и 
детям «Мое солнышко» и сети магазинов 
«Народный».

А. РУСАНОВ.

 ПЕРВЫЙ ЗАСЛУЖЕННЫЙ
ВЕТЕРИНАР

Принято решение о присвоении почет-
ного звания «Заслуженный работник ве-
теринарии Ставропольского края». Пер-
вым его обладателем стал начальник ГКУ 
СК «Ставропольская краевая станция по 
борьбе с болезнями животных» Панте-
лей Поздняков, отдавший любимому де-
лу более сорока лет. Памятную медаль 
ему вручил начальник управления вете-
ринарии СК Александр Трегубов.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ГОТОВИМСЯ К ГРИППУ
В край поступили первые 150 тысяч доз 
вакцины против гриппа, которые уже 
распределены по медицинским орга-
низациям Ставрополья, сообщили в 
министерстве здравоохранения края. 
Всего в предэпидемический период 
2013/2014 г. планируется иммунизиро-
вать более 650 тысяч человек, треть из 
которых – дети. Вакцина приобретена 
за счет средств федерального, краево-
го бюджетов и других источников финан-
сирования. Важно отметить, что доста-
точный запас лекарств от гриппа и ОРВИ 
будет и в аптечных учреждениях рознич-
ного и оптового звена.

Л. ВАРДАНЯН.

 С ВОПРОСАМИ К УФССП
11 сентября с 10 до 16 часов в приемной 
Президента РФ в Ставропольском крае, 
расположенной по адресу:  Ставрополь, 
ул. Маршала Жукова, 42/Мира, 311, со-
стоится прием граждан. Его проведут 
работники УФССП России по СК. Жите-
ли Ставрополья могут обратиться по во-
просам, касающимся принудительного 
исполнения решений судов и иных упол-
номоченных органов, сообщила пресс-
служба УФССП по СК.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

 ДОЖДЬ ЗАВЕЛ В КЮВЕТ
Три человека пострадали в ДТП, кото-
рое произошло в минувшее воскресе-
нье в Ипатовском районе. По информа-
ции пресс-службы ГУ МВД РФ по СК, про-
исшествие, вероятным виновником кото-
рого оказался сотрудник местного райот-
дела полиции, случилось на автодороге 
Ипатово - Добровольное. Инспектор ки-
нологической группы управлял личным 
автомобилем ВАЗ-21124 с двумя пасса-
жирами на борту. И, не справившись с 
управлением в плохих погодных услови-
ях, завел машину в кювет, где она и опро-
кинулась. Все трое седоков госпитализи-
рованы.

У. УЛЬЯШИНА.

 МАШИНКА С НАЧИНКОЙ
В Железноводске сотрудники Госавтоин-
спекции за нарушение правил дорожного 
движения остановили «Тойоту- Авенсис». 
В авто кроме водителя находился пасса-
жир. При оформлении административно-
го материала мужчины почему-то силь-
но занервничали. Причина неадекватно-
го поведения выяснилась скоро: у 43-лет-
него пассажира был изъят пакет с двумя 
килограммами марихуаны. Возбуждено 
уголовное дело, сообщает пресс-служба 
полицейского главка.

Ф. КРАЙНИЙ.

Кадеты на казачьем праздникеОБОРУДОВАНИЕ 
БЕЗ ДОКУМЕНТОВ
В правительстве СК про-
шло заседание краевой 
комиссии по усилению 
контроля, предупрежде-
нию и пресечению право-
нарушений и защите прав 
потребителей на потре-
бительском рынке. 

В его работе принял уча-
стие заместитель предсе-
дателя правительства СК 
Николай Великдань. Как бы-
ло отмечено, в ходе монито-
ринга выявлены нарушения 
при размещении нестацио-
нарных торговых объектов 
в ряде районов, а также в 
Ставрополе. Рассматрива-
лись также проблемы орга-
низации оказания медицин-
ской помощи в учреждениях 
здравоохранения. Как было 
отмечено, при использова-
нии целевых средств, выде-
ленных ПСК на оснащение 
медицинских кабинетов в 
школах и детских садах, 
возникает вопрос о нехват-
ке или полном отсутствии 
первичных учетных доку-
ментов, подтверждающих 
законность приобретения 
медицинского оборудова-
ния для них. Как сообщили 
в комитете СК по пищевой 
и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и 
лицензированию, в заклю-
чение встречи было реше-
но обеспечить контроль по 
подготовке таких пакетов 
документов с целью лицен-
зирования деятельности и 
обеспечения бесперебой-
ной работы медицинских 
кабинетов в школах и дет-
ских садах.

Т. СЛИПЧЕНКО.

Р
ЕДАКЦИОННАЯ брига-
да «СП» побывала в се-
ле Пелагиада, где выби-
рали главу местной ад-
министрации. Выборы 

проходили досрочно, в связи 
с тем что прежний глава Пела-
гиадского сельсовета В. Губа-
нов был назначен главой Шпа-
ковского района. Претенден-
тов на освободившееся крес-
ло было двое: сборщик мебе-
ли самовыдвиженец Д. Руда-
ков и предприниматель, пред-
ставитель партии «Единая Рос-
сия» А. Толстоухов. 

Три избирательных участ-
ка Пелагиады с утра встреча-
ли пришедших проголосовать 
сельчан частушками о выбо-
рах. Это добавляло настрое-
ния. Потому что четверости-
шия в музыкальном сопрово-
ждении получились вполне 
народными и веселыми. Кро-
ме того, избирательной ко-
миссией СК были отобраны 
лучшие из тех, что присланы 
на конкурс. 

Мы посетили один из 
участков, где для голосования 
были установлены электрон-
ные КОИБы (комплексы обра-
ботки избирательных бюлле-
теней). Как пояснил предсе-
датель территориальной из-
бирательной комиссии Шпа-
ковского района А. Сотников, 
техническая новинка, впер-
вые опробованная на селе, 
воспринята населением нор-
мально. И, более того, очень 
сэкономит время участковым 
комиссиям, значительно об-
легчая подсчет голосов. Вы-
боры проходят в штатном ре-
жиме, без происшествий.

Одновременно с нами в Пе-
лагиаде побывали предста-
вители прокуратуры и оцен-
ку дали однозначную: участки 
соответствуют всем требова-
ниям безопасности, наруше-
ний избирательного законо-
дательства не зафиксирова-
но. Как пояснил заместитель 
главы администрации Пелаги-
ады Б. Блевцак, на случай от-

ключения электричества, без 
которого не могут работать 
электронные урны для голосо-
вания, имеется даже автоном-
ная переносная электростан-
ция. Весь день у избирательно-
го участка дежурило социаль-
ное такси, готовое доставить к 
месту голосования инвалидов-
колясочников.

И все же не все избиратели 
имели возможность проголо-
совать на участке. Из-за пло-
хого самочувствия некоторые 
попросили приехать к ним на 

дом с переносной урной. Гали-
на Мальцева пояснила наше-
му корреспонденту, что до сих 
пор сама ходила на выборы, 
а вот в этот раз что-то прибо-
лела, невмоготу. Выборы счи-
тает делом серьезным и важ-
ным. Муж Галины Иосифовны 
Василий Васильевич  ко време-
ни прибытия выездной брига-
ды уже успел побывать на из-
бирательном участке и прого-
лосовать. 

На селе есть проблемы, в 
частности, с водоснабжени-

ем. Здесь надеются, что вновь 
избранный глава всерьез оза-
ботится наконец их решением. 
Часть сельчан по-своему выра-
зила свое отношение к данным 
ранее обещаниям, которые до 
сих пор не выполнены. Люди 
просто не пошли на выборы: 
мол, все равно ничего от это-
го не зависит. Впрочем, порог 
явки зарегистрирован вполне 
приличный, учитывая все воз-
растающее равнодушие элек-
тората к выборам, - 34,7%. Из 
них за «единоросса» А. Толсто-
ухова проголосовали 89,07%, 
за его соперника Д. Рудакова 
- 8,24% .

Результаты выборов в Пе-
лагиаде подтверждают об-
щий итог. Из 14 избранных глав 
11 выдвигались структурны-
ми подразделениями партии 
«Единая Россия». Оказано до-
верие также трем самовыдви-
женцам. Та же картина и с де-
путатскими мандатами. 56 из 
67 получили представители 
«ЕР». Среди победителей три 
кандидата, выдвинутые ЛДПР, 
два - КПРФ, еще шестеро - са-
мовыдвиженцы. Не попали в 
число финалистов «справед-
ливороссы» и представители 
вышедших на арену недавно 
партий-«новичков».

Разброс порога явки доста-
точно велик. Наибольшая ак-
тивность избирателей отме-
чена на дополнительных вы-
борах депутата Московского 
сельсовета Изобильненско-
го района - 65,77%. И на выбо-
рах главы Турксадского сель-
совета Левокумского района - 
59,21%. Самая низкая явка за-
фиксирована на дополнитель-
ных «городских» выборах де-
путата Думы Невинномысска 
(8,77%) и депутатов совета Зе-
ленокумска (15,79 %). Средняя 
явка на выборы составила 35 
процентов.

Жалобы в день голосования 
поступили лишь на двух изби-
рательных участках в городе 
Ессентуки. В остальных тер-
риториях полная тишина.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Горожане не любят голосовать
Выборы местного уровня, в том числе досрочные 
и дополнительные, прошли на Ставрополье в 24 муни-
ципальных образованиях. Всего избрано 67 депутатов 
представительных органов и 14 глав муниципалитетов

*****

Д
ЕПУТАТЫ готовятся к очередному заседанию Думы. Ти-
мофей Богданов, возглавляющий комитет по экономи-
ческому развитию, торговле, инвестициям и собствен-
ности, отметил, ведется работа над документами, обе-
спечивающими утверждение Думой программы прива-

тизации краевой собственности одновременно с проектом 
бюджета на очередной финансовый год. Председатель ко-
митета по социальной политике Виталий Коваленко проин-
формировал о работе над принятием во втором чтении за-
конопроекта, направленного на государственную поддержку 
социально ориентированных некоммерческих организаций. 
Комитет по безопасности, межпарламентским связям, вете-
ранским организациям и казачеству под председательством 
П. Марченко рассматривает законопроект об усилении в крае 
профилактики наркомании и токсикомании. 

Председатель комитета по природопользованию, эколо-
гии, курортно-туристической деятельности Михаил Кузьмин 
вернулся к ранее поднятой теме утилизации бытовых отходов. 
Он подчеркнул, что на федеральном уровне уже разрабаты-
ваются законопроекты, призванные упорядочить обращение 
с ТБО. Краевые депутаты намерены для скорейшего решения 
всех вопросов тесно сотрудничать с профильным комитетом 
Госдумы и Минприроды РФ. 

Людмила Кузякова, возглавляющая комитет Думы СК по 
образованию и науке, сообщила, что в стенах краевого пар-
ламента пройдет уже традиционный этап конкурса «УМНИК», 
который нацелен на поддержку талантливой молодежи. Срок 
проведения конкурса – конец октября.  

Юрий Белый поднял вопрос контроля расходования 
средств краевого дорожного фонда на ремонт и реконструк-
цию транспортной сети и дворовых территорий в муниципаль-
ных образованиях края. Отмечено, что благодаря усилиям де-
путатского корпуса на эти цели направлено более двух милли-
ардов рублей – треть объема средств всего дорожного фонда 
края. Однако вызывает беспокойство низкий темп их освое-
ния - от 9 до 27 процентов. В качестве примера  назван крае-
вой центр, где никак не может начаться столь востребованная 
реконструкция улицы Космонавтов и выезда из Ставрополя 
по проспекту Кулакова. Депутаты также обратили внимание 
на низкое качество работ при укладке тротуарной плитки в 
краевом центре. Парламентарии решили усилить контроль за 
ремонтом дорог и подключить к этому процессу Контрольно-
счетную палату СК.

Обсуждалось и планируемое сокращение расходов крае-
вого бюджета. Парламентарии отметили, что намерены под-
ходить к этому вопросу крайне взвешенно. Рассмотрены и 
другие актуальные вопросы. В их числе строительство ново-
го корпуса краевой больницы, необходимость которого на-
зрела уже давно. 

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

ДОРОГИ - ПОД 
ДЕПУТАТСКИЙ 
КОНТРОЛЬ
Вчера председатель Думы СК Юрий Белый про-
вел еженедельное рабочее совещание депута-
тов и руководителей подразделений аппарата.

ДЕБОШ СО СТРЕЛЬБОЙ
В Петровском районе задержан 20-летний любитель «заложить 
за воротник», устроивший дебош, грозящий ему пятью годами 
заключения. По сообщению пресс-службы полицейского главка, 
в дежурную часть поступило обращение местной жительницы, 
которая сообщила, что ее сын, находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, ведет себя агрессивно и представляет опас-

ность для ее здоровья и жизни. Когда сотрудники полиции при-
были на вызов, гнев нетрезвого юнца перекинулся на них. Моло-
дой человек не только забросал стражей порядка камнями, но и 
несколько раз выстрелил в их сторону из пневматической вин-
товки. Но, к счастью, метким стрелком и камнеметателем дебо-
шира назвать нельзя - никто из правоохранителей не пострадал.

Ю. ФИЛЬ.

МИЛЛИОН 
ДОСРОЧНО
Вчера губернатор Валерий Зеренков провел 
еженедельное рабочее совещание руководите-
лей органов исполнительной власти края. 

Г
ЛАВА края дал высокую оценку организации торжеств в 
честь 210-летия Кавказских Минеральных Вод, которые 
прошли в минувшие выходные в курортном регионе. Как 
рассказал заместитель председателя краевого прави-
тельства Андрей Бурзак, кульминация праздника на глав-

ной площади Ессентуков собрала около 18 тысяч человек – ре-
кордное для города-курорта количество. С учетом этого опыта 
сейчас в министерстве курортов Ставрополья рассматрива-
ется вопрос о создании на КМВ постоянно действующих фе-
стивальных площадок. 

- Это позволит гостям Кавминвод в любое время года чув-
ствовать, что они на отдыхе, на курорте, - отметил Андрей 
Бурзак. 

Первый зампред правительства края Виктор Шурупов до-
ложил о помощи, которая оказывается пострадавшим от на-
воднения территориям Дальнего Востока. На сегодняшний 
день в Амурскую область от Ставрополья перечислен 21 млн 
рублей. Наш край готов разместить у себя 400 человек из под-
топленных районов. Принять пострадавших готовы как сана-
тории, так и частные лица. 

Кроме того, Ставрополье предложило дальневосточным 
переселенцам более 6,5 тысячи вакансий с перспективой 
предоставления жилья, – отметила вице-премьер ПСК Гали-
на Ткачева. 

По линии молодежного правительства края формируют-
ся списки волонтеров, готовых выехать на Дальний Восток. 

Виктор Шурупов подчеркнул, что на месяц раньше, чем в 
прошлом году, принял своего миллионного пассажира аэро-
порт Минеральные Воды. В ближайшее время там появится 
рейс во Вьетнам. А рейс в Италию станет круглогодичным – с 
октября из Минеральных Вод можно будет улететь в Верону. 

На совещании было объявлено, что Правительством РФ 
утвержден размер субсидии на возмещение части затрат 
в связи с предоставлением ипотечных кредитов молодым 
учителям Ставропольского края. Сумма – 22,4 млн рублей. 
Валерий Зеренков поручил кураторам отрасли обеспечить 
контроль за своевременным использованием выделяемых 
средств, а также уделить особое внимание предоставлению 
льготных ипотечных кредитов молодым учителям восточной 
зоны края. 

В то же время глава Ставрополья поднял вопрос о качестве 
оказываемых на территории края медицинских услуг. Он об-
ратил внимание членов правительства СК на жалобы граж-
дан в связи со случаями невнимательного отношения меди-
ков к пациентам. 

- Из года в год в наших больницах улучшается материально-
техническое оснащение, но этого недостаточно, надо душой, 
словами лечить, уважение должно быть к больным, - обратил-
ся губернатор к кураторам краевого здравоохранения. 

Валерий Зеренков рекомендовал членам кабмина чаще 
бывать в медучреждениях, интересоваться у пациентов ка-
чеством медобслуживания, вести разъяснительную работу 
с персоналом. 

Подведены итоги единого дня голосования, который про-
шел в минувшие выходные. 

- Выборы прошли организованно, честно, люди пришли и 
проголосовали по совести, - прокомментировал Валерий Зе-
ренков. 

ПРИДЕТСЯ ЭКОНОМИТЬ
Вчера губернатор Валерий Зеренков провел 
внеплановое заседание краевого правительства. 

О
СНОВНЫМ вопросом стал проект корректировок к За-
кону «О бюджете Ставропольского края на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов».  Как доложи-
ла министр финансов СК Лариса Калинченко, замед-
ление экономического роста в стране, а также реали-

зация майских указов Президента РФ обусловили увеличе-
ние дефицита краевого бюджета в 2013 году примерно на 3,1 
млрд рублей. Предполагается, что он составит 11,9 млрд ру-
блей. Лариса Калинченко подчеркнула, что, несмотря на из-
менение баланса доходов и расходов краевого бюджета, все 
социальные обязательства перед населением будут выпол-
нены в полном объеме. Кроме того, предусмотрены увеличе-
ния краевых расходов на субсидии по оплате услуг ЖКХ, на 
зарплаты воспитателям детских дошкольных учреждений, а 
также по некоторым другим социальным статьям. 

Законопроект утвержден решением правительства и бу-
дет направлен в Думу Ставропольского края для парламент-
ского рассмотрения.
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ЭХО СОБЫТИЯ

ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ОПАСНОСТИ

ПРОИСШЕСТВИЕ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

СПОРТ - В МАССЫ!
По инициативе депутатов комитета Думы 
Ставропольского края по культуре, молодежной 
политике, физической культуре и средствам 
массовой информации в текущем году в городах 
и районах края идет строительство комплексных 
спортивных площадок. 

П
ОДОБНЫЙ масштабный проект, сообщает пресс-служба 
ДСК, направленный на развитие на Ставрополье массово-
го физкультурного движения, реализуется в крае впервые. 
Для этого из бюджета края в 2013 году выделены средства 
в сумме 65 миллионов рублей. В первом полугодии прове-

дена большая подготовительная работа: определены террито-
рии, заключены контракты со строителями. 

- Мы сделали упор именно на массовость спортивных площа-
док, – отметила председатель комитета Елена Бондаренко. - К со-
жалению, краю сегодня не по средствам строительство больших 
спорткомплексов, особенно в сельской местности. Однако жите-
ли Ставрополья должны иметь возможность заниматься физкуль-
турой и спортом, вести здоровый образ жизни.

Спортивные площадки уже открылись в Советском, Лево-
кумском, Красногвардейском, Шпаковском и Кировском рай-
онах. Всего в этом году планируется ввести в эксплуатацию 29 
площадок, причем большинство  в сельских районах. При ра-
боте над бюджетом следующего года парламентарии будут на-
стаивать на том, чтобы программа продолжала работать.  Так-
же по инициативе депутатов из бюджета текущего года выде-
лены дополнительные средства на строительство спортивно-
го зала по тяжелой атлетике в поселке Солнечнодольске Изо-
бильненского района. На его базе спортсмены будут трениро-
ваться под руководством нашего знаменитого земляка олим-
пийского чемпиона Андрея Чемеркина.

СЕНАТОР ВСТРЕТИЛСЯ 
СО ШКОЛЬНИКАМИ
В этом году День знаний стал для 
российских школьников особенным: наряду 
с традиционными линейками во всех 
образовательных учреждениях страны прошли 
классные часы, посвященные 20-летию принятия 
Конституции России. Побеседовать на эту тему 
со старшеклассниками  кисловодской гимназии 
№ 19 прибыл представитель Ставропольского 
края в Совете Федерации Федерального 
Собрания РФ Михаил Афанасов.

С
ЕНАТОР подчеркнул: инициативу проведения таких открытых 
уроков, предложенную на Всероссийском съезде учителей 
права и обществознания, тоже считает делом важным и нуж-
ным. Молодая российская Конституция не намного старше 
нынешних выпускников. Но сегодня именно она истинный 

гарант их взрослой жизни – полноценной, честной, справедли-
вой. Это не формальный «свод пыльных законов», а действенный, 
реальный инструмент, который поможет молодым реализовать 
их права. Важнейшие из них – на образование, труд, свободу со-
вести, мнений, вероисповедания – уже совсем скоро осознанно, 
по-взрослому предстоит реализовать и им. И знать не только о 
своих правах, но и обязанностях - значит, быть истинным граж-
данином своей страны.

- Сегодня Ставрополье активно, динамично развивается и мно-
гое может дать молодым. Открываются новые направления де-
ятельности, развиваются малый бизнес, производство, туризм, 
сельское хозяйство, социальная сфера, культура, и каждый мо-
жет реализовать себя. Уверен, ребята, получившие хорошее об-
разование - и среднее, и высшее, - оставшиеся жить и рабо-
тать здесь, на родной земле, сделают верный выбор. Станут по-
настоящему состоявшимися. А благодаря их усилиям прославит-
ся и наш край: с помощью молодых специалистов будут откры-
ты новые горизонты, внедрены современные технологии, разра-
ботаны ноу-хау, которые в дальнейшем будут использованы и в 
стране, и за ее пределами.

Подготовила Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

С 
НАЧАЛА года на Кавмин-
водах прошло много раз-
ноплановых мероприятий, 
посвященных этой зна-
менательной дате, одна-

ко именно фестивалю в Ессен-
туках, по решению губернато-
ра и правительства края, пред-
стояло стать кульминацией тор-
жеств. Так оно и вышло.

Утром в субботу на привок-
зальной площади, у входа в Ку-
рортный парк, ярко и весело от-
крыли фестиваль. После чего 
на улице Интернациональной - 
вплоть до Театральной площа-
ди - многочисленные националь-
ные общества и культурные авто-
номии Ставрополья развернули 
свои подворья.  Каждое стара-
лось заинтересовать и порадо-
вать всех, кто пришел и приехал 
на фестиваль, изделиями народ-
ных промыслов, песнями, танца-
ми, всевозможными вкусностями.

На фестиваль организато-
ры пригласили множество по-
четных гостей. Одним из первых 
приехал губернатор Валерий Зе-
ренков. В беседе с журналиста-
ми он назвал Кавказские Мине-
ральные Воды жемчужиной не 
только Ставропольского края, 
но и всей России.

- Более двух столетий здесь 
лечат и оздоравливают росси-
ян. Сейчас к нам приезжает уже 
почти миллион человек в год со 
всей страны и из-за рубежа. И это 
не предел. У нас есть программа 
развития Северного Кавказа. 
Она вошла в программу Прави-

БЛЕСК ЖЕМЧУЖИНЫ РОССИИ
В субботу в Ессентуках состоялся 
фестиваль, посвященный 210-летию 
признания Кавказских Минеральных Вод 
лечебной мест ностью государственного 
значения. Всех пассажиров электропоездов 
от Минеральных Вод до Кисловодска 
и обратно возили бесплатно.

хочет к нам приехать, - подчер-
кнул сенатор. 

А руководитель Федерально-
го агентства по туризму Алек-
сандр Радьков заявил:

- Сегодня Кавминводы – это 
бренд и визитная карточка всего 
российского туризма. Во многом 
усилиями краевого правитель-
ства они сегодня превращают-
ся в современный, динамично 
развивающийся туристический 
центр.

В торжествах также участво-
вали давний добрый друг Кав-
минвод Станислав Говорухин, 
другие депутаты Государствен-
ной Думы России, члены прави-
тельства Ставропольского края, 
депутаты краевой Думы, руково-
дители городов-курортов, пред-
ставители казачества и религи-
озных объединений. Приехали 
делегации Краснодарского края, 
республик Северного Кавказа, 
Абхазии, Украины, даже Греции 
и Болгарии.

Гости посетили старин-
ный зал механотерапии и лич-
но опробовали действие меха-
нических тренажеров, разрабо-
танных еще в позапрошлом веке. 
В Курортном парке, на Аллее ис-
точников, гостей встречали из-
делиями народных промыслов. А 
в питьевом бювете прославлен-
ной минеральной воды «Ессен-
туки-4» они осмотрели выстав-
ку бутилированной минераль-
ной воды, разливаемой пред-
приятиями края. В это время на 
Театральной площади выступа-
ли детские коллективы, анима-
торы, показывали шоу мыльных 
пузырей.

Увы, ближе к вечеру прогре-
мел гром и стал накрапывать 
дождь. Кто-то устремился на же-
лезнодорожный вокзал, кто-то 
укрылся в беседках, павильонах. 
Большинство же раскрыли зон-
тики и продолжали гулять как ни 
в чем не бывало. К счастью, не-
беса смилостивились над участ-
никами  праздника – сквозь тучи 
вновь проглянуло солнце, и про-
грамма фестиваля пошла своим 
чередом. В шесть часов вечера 
губернатор Валерий Зеренков 
вручил лучшим работникам ку-
рорта медали «За доблестный 
труд», а Александр Радьков – 
грамоты Федерального агент-
ства по туризму.

Сюрпризом для пришедших 
на торжества стал полет воз-
душных шаров над Театральной 
площадью, а также самолета, 
разбросавшего разноцветные 
шарики. Завершился праздник 
концертом  звезды российской 
эстрады Юлии Савичевой и ро-
скошным фейерверком.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора и пресс-службы 

губернатора.

тельства России. До 2025 года 
мы намерены вдвое увеличить 
количество отдыхающих и тури-
стов на Кавказских Минеральных 
Водах. Помимо всего прочего это 
даст около 25 тысяч новых рабо-
чих мест. Также хочется, чтобы 

все наши города-курорты стали 
образцом чистоты и порядка для 
других городов России.

Затем глава края пообщался 
со старшеклассниками, жителя-
ми Ессентуков, гостями города-
курорта, после чего осмотрел 

развернутые во временном па-
вильоне экспозиции городов и 
районов Кавказских Минераль-
ных Вод.

Член Совета Федерации Фе-
дерального Собрания России 
от Ставропольского края Ми-

хаил Афанасов считает, что ны-
не курорты Кавминвод не хуже, 
чем популярные зарубежные ку-
рорты:

- Средняя заполняемость са-
наториев сегодня в пределах 80 
процентов. И все больше людей 

-П
ЕТР НИКОЛАЕВИЧ, 
для чего универ-
сальному банку от-
дельные подразде-
ления для массовой 

категории клиентов? Вы не 
раз утверждали, что пода-
вляющее большинство кор-
поративной клиентской ба-
зы Северо-Кавказского бан-
ка составляют малые пред-
приниматели.

- Если говорить о корпоратив-
ной клиентуре, то 96% клиентов, 
состоящих у нас на расчетно-
кассовом обслуживании, – это 
малый и микробизнес. Но что-
бы реализовать экономический 
потенциал этого действительно 
многочисленного сегмента, не-
обходимы нестандартные реше-
ния, нужен эксклюзив. Сегодня 
лишь каждый четвертый, макси-
мум третий, клиент Северо-Кав-
казского банка из числа малого 
бизнеса является нашим заем-
щиком, а пару лет назад их бы-
ло и того меньше, порядка 7,5%. 
И зачастую обусловлено это не 
отсутствием залогов (хотя и так 
бывает), а банальной неспо-
собностью составить реальный 
бизнес-план.

Тем, кто далек от предпри-
нимательства, зачастую трудно 
представить, что не преслову-
тые административные барьеры 
и нехватка денег являются глав-
ными препятствиями на пути его 
развития. Предпринимательская 
деятельность сложна по своей 
природе. Сложна в смысле кон-
кретных требований, предъяв-
ляемых бизнесом к участнику 
процесса, который должен быть 
и бухгалтером, и юристом, и кре-
ативщиком, и администратором. 
Элементарный пример. Если вы 
хоть раз покупали или продава-
ли квартиру, то знаете, сколь не-
прост этот процесс. Поиск под-
ходящего варианта, составле-
ние договора, оценка недвижи-
мости, кредитование, залоги, 
риэлторы, нотариусы, банк, ре-
гистраторы…

Да, инвестиции – двигатель 
бизнеса, но машина едет, если 
знаешь маршрут. А свой бизнес 
– это постоянное движение, не-
прерывная адаптация к меняю-
щемуся рынку. Мы открываем 
бизнес-центры, для того что-
бы выйти на качественно иной 
уровень взаимодействия бан-
ка и клиента, за рамки схемы 
«продавец-покупатель».

Хотим, чтобы правильных 
маршрутов, «дорожных карт» 
бизнеса становилось больше. А 
центры развития бизнеса Сбер-
банка, или, как мы их называем, 

БИЗНЕС ПОД КЛЮЧ
Недавно в Ставрополе открылся первый в СКФО центр развития 
бизнеса Сбербанка России. Что даст появление специализированного 
подразделения в регионе с традиционным преобладанием в структуре 
экономики среднего и малого предпринимательства? Какие перспективы 
открываются перед состоявшимися предпринимателями и теми, кто 
делает первые самостоятельные шаги в бизнесе? На эти и другие вопросы 
отвечает председатель Северо-Кавказского банка П. КОЛТЫПИН. 

ЦРБ (универсальные банковские 
офисы, работающие по принци-
пу «одного окна», с полным на-
бором финансовых услуг), ста-
ли еще и широкой информацион-
ной площадкой, дискуссионным 
клубом, школой и местом встре-
чи предпринимателей, где будут 
рождаться бизнес-идеи, кото-
рые можно реализовать с кре-
дитной поддержкой банка.

В ЦРБ наши клиенты будут 
консультироваться по всем клю-
чевым вопросам бизнеса и про-
граммам господдержки с пред-
ставителями краевого минэко-
ном развития, «ОПОРЫ России», 
специалистами Управления Рос-
реестра, Торгово-про мы ш ленной 
палаты, лизинговой, консалтин-
говой компаний, стра ховщиками, 
аудиторами, нотариусами. Од-
ним словом, с теми, кого раньше 
искали по разным адресам.

Мы будем проводить еже-
недельные конференции, бес-
платные тренинги, презента-
ции: от обучения первоначаль-
ным предпринимательским на-
выкам и регистрации бизнеса, 
включающего в себя развер-
нутые семинары по правовым 
основам предпринимательства, 
электронному документооборо-
ту, time management до повыше-
ния квалификации и финансиро-
вания новых проектов. В Центре 
развития бизнеса для этого есть 
необходимая база – конференц-
зал, интернет-кафе, интерактив-
ные панели.

- А вы уверены, что угада-
ли с трендом? Кажется, что 
интерес к самостоятельно-
му бизнесу у людей сегод-

ня уменьшается. Бу-
дут ли востребованы 
предложенные бан-
ком форматы?

- По поводу инте-
реса населения к ве-
дению своего бизне-
са могу поспорить. 
П р е д п р и н и м а т е л ь -
ство – очень динамич-
ная сфера деятельно-
сти. Многие пытают-
ся начать работать на 
себя, и, да, вы правы, 
немало тех, кто бы-
стро разочаровывает-
ся. Но всегда смотри-
те сальдо, то есть раз-
ницу между первыми и 
вторыми. 

Я же со своей сто-
роны могу констати-
ровать, что за послед-
ние полгода в Северо-
Кавказском банке поя-

вилось еще порядка 1500 новых 
заемщиков из сферы малого и 
микробизнеса. Например, за во-
семь месяцев 2013 года Северо-
Кавказский банк увеличил объ-
емы предоставляемых дове-
рительных кредитов на 15% по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом 2012 года. 

Да и по другим кредитным 
продуктам для малого бизнеса 
динамика положительная. В рам-
ках специализированных про-
грамм для малого и микробиз-
неса действует более 4,7 тысячи 
договоров на общую сумму 13,8 
млрд рублей. Наш самый попу-
лярный кредит для малого бизне-
са «Доверие» в рамках техноло-
гии «Кредитная фабрика» с нача-
ла года получили более 5,5 тыся-
чи предпринимателей, а ссудный 
портфель по данной программе 
превысил 9,4 млрд рублей. 

А вот в том, что мы движем-
ся в верном направлении и ини-
циативы банка интересны кли-
ентам, сомнений нет. Недавно 
Сбербанк создал специальный 
интернет-ресурс «Деловая сре-
да». Это социальный портал, в 
котором есть деловая сеть пред-
принимателей, школа дистан-
ционного бизнес-обучения, ма-
газин online-приложений, элек-
тронная торговая площадка. По 
сути, «Деловая среда» – это тот 
своеобразный искусственный 
«бульон» или, как говорят биоло-
ги, «питательная среда», в благо-
приятных условиях которой рас-
тет круг профессиональных кон-
тактов предпринимателей, бы-
стрее и легче осваивается ме-
ханизм госуслуг.

Проект новый, и хотя мы не 
сомневались, что бизнес-лик-
без будет востребован, все же, 
об ща ясь с клиентами на пер-
вой конференции, посвящен-
ной «Де ловой среде», были 
приятно удивлены, насколько 
людям понравилась наша идея. 
За короткое время участниками 
проекта в России стали уже бо-
лее миллиона человек. В одном 
Северо-Кав каз ском банке их 
свыше 5000 человек, и эта циф-
ра быстро растет. В перспекти-
ве «Деловая среда» станет не 
только экспертной площадкой, 
но и полноценным инструмен-
том продаж. 

- При всем многообразии 
нефинансовой поддержки без 
инвестиций малому бизнесу 
не обойтись. На ваш взгляд, 
что важнее для предприни-
мателя: скорость получения 
кредита, его доступность или 
все-таки цена?

- Цена денег всегда очень 
важна, иначе ты просто не пред-
приниматель. И ставки по креди-
там мы гибко варьируем в соот-
ветствии с тенденциями рынка. 
Но для малого бизнеса, кото-
рый оперирует не миллиарда-
ми, часто именно скорость яв-
ляется приоритетным факто-
ром. Не случайно один из ключе-
вых трендов работы Сбербанка 
в 2013 году - перевод услуг для 
малого бизнеса в дистанцион-
ные каналы и широкое использо-
вание единой технологии креди-
тования «Кредитный конвейер», 
что дает клиентам существен-
ную экономию времени. 

Система развивается, напол-
няется содержанием. В планах 
банка  создание нового кредит-
ного экспресс-продукта, в рам-
ках которого решение будет при-
ниматься за один день, а личное 
посещение банковского офиса 
потребуется только для подпи-
сания документов. Вполне воз-
можно, что еще одним направ-
лением станут отраслевые бан-
ковские бизнес-продукты, учи-
тывающие региональную спе-
цифику, в нашем случае сель-
хозпроизводство и переработ-
ку. Такие мысли тоже есть.

Подготовила 
Ю. ПЛАТОНОВА. 

На правах рекламы. 
ОАО «Сбербанк России», 

г. Москва, ул. Вавилова, 19. 
Генеральная лицензия 

Банка России на осуществление 
банковских операций 
№ 1481 от 08.08.2012.

Н
АИБОЛЕЕ невниматель-
ными и беззаботны-
ми являются ребята, ко-
торые пошли в первый 
класс. Поэтому сотруд-

ники ГИБДД Лермонтова со-
вместно с отделом образова-
ния города и центром детско-
го творчества «Радуга» прове-
ли для первоклашек мероприя-
тие «Посвящение в пешеходы». 
Перед вчерашними детсадов-
цами выступил отряд юных ин-
спекторов дорожного движе-
ния, члены которого рассказа-
ли ребятам об основных пра-

Новый статус 
первоклашек
Переход проезжей части вне пешеходного перехода, 
выход из-за стоящего транспорта, игра на проезжей 
части, езда на велосипеде по дороге – самые 
распространенные нарушения правил дорожного 
движения, допускаемые детьми.

вилах поведения на дороге и 
опасностях. Кроме того, с но-
воиспеченными юными пеше-
ходами была проведена вик-
торина и продемонстрированы 
мультипликационные фильмы 
из серии «Азбука безопасно-
сти». В конце мероприятия со-
трудник ГИБДД вручил перво-
клашкам удостоверения юных 
пешеходов и памятки в виде 
книжных закладок, которые 
будут напоминать, где необхо-
димо перейти проезжую часть 
дороги (на верхнем снимке).

Впрочем, безопасностью 
детей на дорогах озабочены 
не только в Лермонтове: ана-
логичное мероприятие для 
первоклашек прошло и в Турк-
менском районе (фото внизу). 
В нем приняли участие ребята 
из аула Сабан-Антуста и села 
Кучерла. 

У. УЛЬЯШИНА.
Фото отдела пропаганды 

УГИБДД ГУ МВД РФ по СК.

САША-
ПОТЕРЯША
Всего полчаса 
понадобилось 
инспекторам 
ставропольской ДПС 
С. Ельникову 
и П. Бобрышову 
(на снимке) для того, 
чтобы под проливным 
дождем найти 
на улицах краевого 
центра потерявшегося 
5-летнего ребенка.

К
АК рассказали в ОГИБДД 
УМВД РФ по Ставропо-
лю, экипаж нес службу по 
охране общественного 
порядка и на перекрестке 

улиц Артема и Мира к ним об-
ратился мужчина, заявивший о 
пропаже сына Саши. Как рас-
сказал отец, он вместе с ребен-
ком пришел в один из банков. 
И стоило отцу отвлечься для 
разговора с сотрудником кре-

дитного учреждения, как маль-
чик куда-то исчез. Сотрудники 
ГИБДД незамедлительно нача-
ли обследовать близлежащую 
территорию, проверять мага-
зины, административные зда-
ния, дворы. И вскоре обнару-

жили Сашу-потеряшу - он сто-
ял на тротуаре и плакал. Через 
несколько минут счастливый ро-
дитель уже обнимал «блудного 
сына». 

Ю. ФИЛЬ.
Фото С. СЕРДЮКОВА.

КОЛЛЕКТИВНАЯ 
ПОМОЩЬ
Сотрудники Ставропольского 
регионального отделения 
Фонда социального страхо-
вания РФ оказали помощь по-
страдавшим от наводнения, 
перечислив более 344 тысяч 
рублей. Решение об оказа-
нии помощи жителям дальне-
восточных регионов, оказав-
шихся в зоне подтопления, в 
размере однодневного зара-
ботка было принято на общем 
собрании коллектива.

А. ФРОЛОВ.

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ 
В Пятигорске прошла кон-
ференция, посвященная по-
вышению качества и доступ-
ности медицинской помощи 
детям. Главная цель - объе-
динить усилия специалистов 
в вопросах лечения, диагно-
стики и реабилитации детей 
с патологией нервной систе-
мы. Участниками встречи ста-
ли врачи самых разных про-
филей, обсудили вопросы 
развития детской невроло-
гической, эпилептологиче-
ской службы, работы межму-
ниципальных центров, совер-
шенствования трехуровневой 
системы оказания медицин-
ской помощи. Особое внима-
ние было уделено суицидам у 
подростков и их профилакти-
ке, сообщили в министерстве 
здравоохранения края.

Л. ВАРДАНЯН.

РУССКИЙ 
ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ
Очередные бесплатные кур-
сы для мигрантов по изуче-
нию русского языка откры-
лись в Ставрополе при Ан-
дреевском кафедральном со-
боре. Их организаторами  по 
традиции стали УФМС Рос-
сии по СК и Ставропольская 
митрополия. Как рассказали 
в пресс-службе УФМС РФ по 
СК, изучать русский язык вы-
разили желание 25 человек - 
граждане Афганистана, Гре-
ции, Узбекистана. 

Ф. КРАЙНИЙ.

АЛИМЕНТЩИК 
НА «ОДНОКЛАССНИКАХ»
Судебные приставы Петров-
ского райотдела УФССП Рос-
сии по СК, сообщила пресс-
служба ведомства, разыска-
ли в социальной сети «Одно-
классники.ru» нерадивого от-
ца, многие годы уклоняюще-
гося от уплаты алиментов. Это 
житель Петровского района, 
который задолжал более 75 
тысяч рублей алиментов сво-
ему ребенку. Получив от при-
ставов сообщение, должник 
пришел к работникам службы 
и на месте оплатил часть сум-
мы долга, пообещав при этом, 
что в дальнейшем будет во-
время платить алименты.

В. ЛЕЗВИНА.
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ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
06 сентября 2013 г. г. Ставрополь № 266

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой 

точки сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Родина», расположенной в 2 км южнее 

села Шведино, 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 возник-
новением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота 
(далее – очаг бруцеллеза) на животноводческой точке сельскохозяй-
ственного производственного кооператива «Родина», расположен-
ной в 2 км южнее села Шведино, Петровский район, на основании 
представления начальника государственного бюджетного учрежде-
ния Ставропольского края «Петровская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» Таралова К.А. от 05 сентября 2013 г. № 342, 
в целях ликвидации очага бруцеллеза и недопущения распростра-
нения заболевания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории животноводческой точки сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива «Родина», расположенной в 2 км южнее села 
Шведино, Петровский район, Ставропольский край (далее – небла-
гополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продук-

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Петровская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» представить на утверждение в управление ветеринарии Став-
ропольского края согласованный с администрацией муниципально-
го образования села Шведино Петровского района Ставропольского 
края проект плана оздоровления неблагополучного пункта от бру-
целлеза животных (далее – План) и осуществить в пределах своих 
полномочий комплекс необходимых мер, предусмотренных Планом 
и направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополуч-
ном пункте и недопущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В.

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
министерства социальной защиты 
населения Ставропольского края
03 сентября 2013 г. г. Ставрополь № 275

О внесении изменений в приказ министерства 
социальной защиты населения Ставропольского 

края от 01 октября 2012 г. № 403 «Об утверждении 
Порядка выплаты единовременной материальной 
помощи членам семьи (супруге (супругу), детям, 

родителям, лицам, находившимся на иждивении) 
военнослужащего, погибшего при исполнении 

обязанностей военной службы»

В целях реализации Закона Ставропольского края от 10 апреля 
2006 г. № 19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и вете-
ранов Великой Отечественной войны» и распоряжения Правитель-
ства Ставропольского края от 17 июля 2013 г. № 244-рп «О снижении 
административных барьеров, оптимизации и повышения качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Став-
ропольском крае»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства социальной защиты населения 

Ставропольского края от 01 октября 2012 г. № 403 «Об утверждении 
порядка выплаты единовременной материальной помощи членам 
семьи (супруге (супругу), детям, родителям, лицам, находившимся 
на иждивении) военнослужащего, погибшего при исполнении обя-
занностей военной службы» следующие изменения:

1.1. В преамбуле исключить слова «многодетных семей».
1.2. Пункте 3 Порядка выплаты единовременной материальной 

помощи членам семьи (супруге (супругу), детям, родителям, лицам, 
находившимся на иждивении) военнослужащего, погибшего при ис-
полнении обязанностей военной службы:

1.2.1. предложение второе абзаца двенадцатого исключить;
1.2.2. дополнить абзацами тринадцатым и четырнадцатым сле-

дующего содержания:
«Если в течение 15 рабочих дней со дня получения указанного 

уведомления заявитель не представил в министерство документы, 
указанные в таком уведомлении, министерство отказывает заяви-
телю в принятии заявления к рассмотрению. При этом заявитель 
имеет право повторно подать заявление с соблюдением требова-
ний, установленных настоящим Порядком.

Заявление и документы, указанные в настоящем пункте, могут 
быть представлены заявителем в министерство лично, направлены 
посредством почтовой связи (заказным письмом) или в форме элек-
тронного документа с использованием федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» или государственной информаци-
онной системы Ставропольского края «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставропольского края и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края» или посредством многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг».».

2. Начальнику отдела социально-правовых гарантий Диденко 
Н.В. довести настоящий приказ до сведения руководителей орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края, осуществляющих переданные им от-
дельные государственные полномочия Ставропольского края в об-
ласти социальной защиты отдельных категорий граждан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Мамонтову Е.В.

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

Министр   А.П. КАРАБУТ.

ПРИКАЗ
министерства экономического 

развития Ставропольского края 
29 августа 2013 г. г. Ставрополь № 385/од

О почетном звании «Почетный экономист 
Ставропольского края» 

В соответствии с подпунктом «9» пункта 9 Положения о министер-
стве экономического развития Ставропольского края, утвержденно-
го постановлением Губернатора Ставропольского края от 09 июля 
2008 г. и в целях поощрения лиц, внесших особый вклад в социально-
экономическое развитие Ставропольского края,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Учредить ведомственную награду министерства экономиче-

ского развития Ставропольского края – почетное звание «Почетный 
экономист Ставропольского края».

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о почетном звании «Почетный экономист Став-

ропольского края».
2.2. Описание нагрудного знака к почетному званию «Почетный 

экономист Ставропольского края».
2.3. Образец удостоверения о присвоении почетного звания «По-

четный экономист Ставропольского края».
2.4. Форму наградного листа для представления к присвоению 

почетного звания «Почетный экономист Ставропольского края».
3. Финансово-хозяйственному отделу в установленном порядке 

предусмотреть в бюджете Ставропольского края на 2014 год и пла-
новый период 2015 и 2016 годов денежные средства на реализацию 
настоящего приказа.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

5. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2014 года.

Министр экономического развития 
Ставропольского края

А.Н. ХУСТОЧКИН.

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства 

экономического развития 
Ставропольского края

от 29 августа 2013 г. № 385/од

ПОЛОЖЕНИЕ
о почетном звании «Почетный экономист Ставропольского края»

I. Общие положения

1. Почетное звание «Почетный экономист Ставропольского края» 

(далее – Почетное звание) является ведомственной наградой ми-
нистерства экономического развития Ставропольского края (далее 
– министерство).

2. Почетное звание присваивается гражданам Российской Фе-
дерации (далее – гражданин), снискавшим уважение и широкую из-
вестность в Ставропольском крае, внесшим своим трудом особый 
вклад в социально-экономическое развитие Ставропольского края, 
а также имеющим стаж работы в отрасли не менее пятнадцати лет, 
при наличии награды Ставропольского края, или Почетной грамо-
ты министерства экономического развития Ставропольского края, 
после награждения одной из которых прошло не менее пяти лет. 

3. Почетное звание присваивается приказом министерства (да-
лее – приказ).

II. Порядок присвоения Почетного звания 

4. Присвоение Почетного звания осуществляется на основании 
представления о присвоении Почетного звания (далее – представ-
ление).

5. Представление к присвоению Почетного звания осуществляет-
ся органами государственной власти Ставропольского края, орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края, общественными организациями, объединения-
ми, организациями Ставропольского края (далее – организации) на 
основании ходатайства коллектива организации, инициирующей на-
граждение.

6. Наградной лист для представления к присвоению почетного 
звания «Почетный экономист Ставропольского края» оформляется 
организацией, инициирующей награждение по форме, утверждае-
мой министерством    (далее – наградной лист).

К наградному листу прилагается выписка из протокола собрания 
коллектива организации, инициирующей награждение, на котором 
гражданин рекомендован к присвоению Почетного звания (далее – 
выписка из протокола).

7. Отдел кадрового и документационного обеспечения министер-
ства в течение месяца со дня регистрации представления в мини-
стерстве осуществляет проверку правильности оформления доку-
ментов, указанных в пункте 6 настоящего Положения.

8. Представление, наградной лист и выписка из протокола на-
правляются отделом кадрового и документационного обеспече-
ния министерства на рассмотрение комиссии по рассмотрению 
кандидатуры для присвоения Почетного звания «Почетный эконо-
мист Ставропольского края», образуемой министерством (далее – 
комиссия).

Комиссия принимает мотивированное решение о рекомендации 
министру экономического развития Ставропольского края (далее 
– министр) присвоить Почетное звание гражданину, указанному в 
представлении, либо отклонить представление. 

9. При принятии комиссией мотивированного решения об откло-
нении представления к присвоению Почетного звания повторное 
представление на данное лицо может вноситься не ранее чем че-
рез один год после принятия такого решения.

В случае положительного рассмотрения представления отдел ка-
дрового и документационного обеспечения министерства в течение 
десяти дней осуществляет подготовку проекта приказа и представ-
ляет его министру для подписания.

III. Заключительные положения

10. Гражданину, удостоенному Почетного звания, вручаются удо-
стоверение о присвоении почетного звания «Почетный экономист 
Ставропольского края» установленного образца, подписанное ми-
нистром и скрепленное гербовой печатью министерства, и нагруд-
ный знак к почетному званию «Почетный экономист Ставропольского 
края» (далее соответственно – удостоверение о присвоении Почет-
ного звания, нагрудный знак).

11. Организации, инициирующей присвоение Почетного звания, 
рекомендуется при наличии собственных денежных средств, при-
менять меры материального поощрения к гражданам, удостоенным 
Почетного звания.

12. Учет граждан, удостоенных Почетного звания, осуществляет 
отдел кадрового и документационного обеспечения министерства.

13. Сведения о присвоении Почетного звания в установленном по-
рядке вносятся в личное дело и трудовую книжку гражданина, удо-
стоенного Почетного звания.

14. Вручение нагрудного знака и удостоверения о присвоении По-
четного звания производится министром или по его поручению пер-
вым заместителем министра экономического развития Ставрополь-
ского края или заместителем министра экономического развития 
Ставропольского края в торжественной обстановке.

15. Нагрудный знак носится на левой стороне груди и распола-
гается ниже государственных наград Российской Федерации и на-
град Ставропольского края.

16. Повторное присвоение Почетного звания не производится. 
17. Дубликат нагрудного знака взамен утерянного не выдается.
18. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоя-

щего Положения, производится за счет средств, предусмотренных 
министерству в бюджете Ставропольского края на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства 

экономического развития 
Ставропольского края

от 29 августа 2013 г. № 385/од

ОПИСАНИЕ
НАГРУДНОГО ЗНАКА К ПОЧЕТНОМУ ЗВАНИЮ 

«ПОЧЕТНЫЙ ЭКОНОМИСТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

Нагрудный знак к почетному званию «Почетный экономист Став-
ропольского края» (далее – нагрудный знак) изготавливается из 
сплава олова, меди и алюминия и представляет собой форму оваль-
ного венка (32 мм ½ 37 мм), образуемого лавровой и дубовой вет-
вями.

Перекрещенные внизу концы ветвей перевязаны бантом.
На верхней части венка располагается герб Ставропольского 

края.
На лицевой стороне, в центральной части нагрудного знака, на ве-

нок наложен картуш с надписью – наименованием почетного звания.
На оборотной стороне нагрудного знака – приспособление в ви-

де булавки для крепления к одежде. 

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства 

экономического развития 
Ставропольского края

от 29 августа 2013 г. № 385/од

ОБРАЗЕЦ
УДОСТОВЕРЕНИЯ О ПРИСВОЕНИИ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ

«ПОЧЕТНЫЙ ЭКОНОМИСТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

Присвоено почетное звание МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ № __

_____________________________
(Фамилия,

_____________________________
имя,

_____________________________
отчество)

«Почетный экономист 
Ставропольского 

края»

Изобра-
жение на-
грудного 

знака

Министр 
экономического развития
Ставропольского края  __________

(Подпись)
(Инициалы, 
фамилия)

Приказ № ___  от ______20__г. 

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства 

экономического развития 
Ставропольского края

от 29 августа 2013 г. № 385/од

ФОРМА

НАГРАДНОЙ ЛИСТ
для представления к присвоению почетного звания

«Почетный экономист Ставропольского края»
___________________________

(город, район, село)
___________________________

                                                
1. Фамилия ________________________________________________
имя, отчество ______________________________________________
2. Должность, место работы __________________________________

(точное наименование организации)
3. Пол _____________ 4. Дата рождения _______________________

(число, месяц, год)
5. Место рождения __________________________________________

(республика, край, область, округ, город, 
район, поселок, село, деревня)

6. Образование ____________________________________________
(специальность по образованию, наименование 

учебного заведения, год окончания)
7. Ученая степень, ученое звание _______________________________
8. Какими государственными наградами награжден(а), даты награж-
дений ______________________________________________________
9. Какими наградами Ставропольского края награжден(а), даты на-
граждений  ________________________________________________
10. Домашний адрес _________________________________________
11. Общий стаж работы _________ Стаж работы в отрасли __________
Стаж работы в организации ___________________________________
12. Трудовая деятельность представляемого к награждению (вклю-
чая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, во-
енную службу) <*>:

Месяц и год Должность
с указанием 

места работы

Местонахож-
дение органи-

зациипоступления увольнения

13.  Характеристика  с  указанием  конкретных  заслуг представляе-
мого к награждению <*>:
 
Кандидатура ______________________________________________

(фамилия, имя, отчество представляемого к награждению)
рекомендована ____________________________________________

(наименование организации, дата и номер 
протокола собрания коллектива)

Должность руководителя                  Председательствующий 
на собрании коллектива

__________  _________________  __________  _________________
(подпись)     (инициалы, фамилия)      (подпись)        (инициалы, фамилия)

 
М.П. «___» ____________________ 20__ г.
 
Согласовано<**>:
___________________________________________________________
(должность руководителя органа местного самоуправления муниципального 
образования Ставропольского края)
__________________       _____________________________________

 (подпись)                                                    (инициалы, фамилия)

М.П. «___» _______________________ 20__ г.

<*> Данный пункт формы наградного листа заполняется на отдельном листе.
<**> Для органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края, трудовых коллективов Ставропольского края, располо-
женных на территории муниципального образования Ставропольского края.

ПРИКАЗ
министерства здравоохранения 

Ставропольского края
21 августа 2013 г. г. Ставрополь № 01-05/928

О некоторых мерах по реализации на территории 
Ставропольского края Порядка оказания медицинской 
помощи по профилю «детская урология - андрология»

В целях повышения доступности, качества и эффективности ока-
зания в медицинских организациях Ставропольского края медицин-
ской помощи при детских уроандрологических заболеваниях и во 
исполнение Приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 31 октября 2012 г. № 561н «Об утверждении Поряд-
ка оказания медицинской помощи по профилю «детская урология-
андрология» (далее соответственно – Приказ № 561н, Порядок) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Перечень медицинских организаций и их структурных подраз-

делений, участвующих в оказании медицинской помощи по профи-
лю «детская урология-андрология» на территории Ставропольского 
края, согласно приложению 1 к настоящему приказу.

1.2. Схему прикрепления муниципальных образований Ставро-
польского края к медицинским организациям, оказывающим спе-
циализированную медицинскую помощь по профилю «детская 
урология-андрология» на территории Ставропольского края, со-
гласно приложению 2 к настоящему приказу.  

1.3. Методические рекомендации по ведению детей при оказании 
медицинской помощи по профилю «детская урология-андрология» 
согласно приложению 3 к настоящему приказу.

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

2.1. Организовать оказание медицинской помощи детскому насе-
лению по профилю «детская урология - андрология» на территории 
Ставропольского края в соответствии с Приказом № 561н.

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

2.3. Организовать контроль за оказанием медицинской помощи 
детскому населению по профилю «детская урология - андрология» 
на территории Ставропольского края на всех этапах ее оказания в 
соответствии с Приказом № 561н.

2.4. Обеспечить информирование населения через средства мас-
совой информации в установленном порядке о проведении в ме-
дицинских организациях государственной системы здравоохра-
нения Ставропольского края мероприятий в соответствии с При-
казом № 561н.

2.5. Организовать работу детских поликлиник и урологических      
отделений, имеющих детские урологические койки, в соответствии 
с Приказом № 561н.

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

4. Главному внештатному специалисту детскому урологу-
андрологу министерства здравоохранения Ставропольского края 
Панченко И.А. обеспечить организационно-методическую и консуль-
тативную помощь медицинским организациям государственной, му-
ниципальной и частной систем здравоохранения Ставропольского 
края по вопросам оказания медицинской помощи детскому насе-
лению по профилю «детская урология - андрология» на территории 
Ставропольского края, а также координацию деятельности указан-
ных медицинских организаций в указанной сфере.

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

Министр   В.Н. МАЖАРОВ.

Приложение 1
к приказу министерства 

здравоохранения Ставропольского 
края от 21 августа 2013 г. № 01-05/928

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций и их структурных подразделений, уча-
ствующих в оказании медицинской помощи по профилю «детская 
урология-андрология» на территории Ставропольского края

Медицинская 
организация

Структурное 
подразделение

Вид         
медицинской 

помощи

Догоспитальный этап

Медицинские 
организации 
Ставропольского 
края

Доврачебная помощь

Фельдшерско-
акушерские 
пункты                 

Доврачебная (фельдшер, ме-
дицинские работники со сред-
ним медицинским образова-
нием)

Первичная медико-санитарная помощь

Отделения и 
станции ско-
рой медицин-
ской помощи

Скорая, в том числе специали-
зированная, медицинская по-
мощь (врачебные и фельдшер-
ские выездные бригады)

Амбулатория, 
поликлиника             

А м б у л а т о р н о - п о л и -
клиническая:
- врач-педиатр участковый, 
врач общей практики (семей-
ный врач);
- при наличии медицинских по-
казаний лечение детей прово-
дится с привлечением врачей-
специалистов по специально-
стям, предусмотренным Но-
менклатурой специальностей 
специалистов с высшим и по-
слевузовским медицинским и 
фармацевтическим образо-
ванием в сфере здравоохра-
нения Российской Федера-
ции, утвержденной приказом 
Министерства здравоохране-
ния и социального развития 
Российской Федерации от 23 
апреля 2009 г. № 210н (реко-
мендуется привлекать детских 
нефрологов, детских хирургов, 
детских эндокринологов)

Поликлиника,
детский уроан-
дрологический 
кабинет             

С п е ц и а л и з и р о в а н -
ная амбулаторно-
поликлиническая:
врач детский уролог-андролог

Госпитальный этап

Специализированная помощь

Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение здравоох-
ранения (далее – 
МБУЗ) «Городская 
клиническая боль-
ница скорой ме-
дицинской помо-
щи города Ставро-
поля»

Урологическое 
отделение №2

Специализированная, в т.ч. вы-
сокотехнологичная 

Муниципаль-
ное автономное 
учреждение здра-
воохранения «Ме-
дицинский центр 
охраны мужского 
здоровья», 
г. Ставрополь

Урологиче-
ское отделение 
(детские уро-
андрологиче-
ские койки)

Специализированная 
(плановая хирургическая по-
мощь при  патологии репро-
дуктивной сферы мальчиков и 
подростков)

Государственное 
бюджетное учреж-
дение здравоох-
ранения Ставро-
польского края 
(далее – ГБУЗ СК) 
«Краевая детская 
клиническая 
больница», 
г. Ставрополь

Стационар:
отделение 
экстренной 
хирургии;
детское хирур-
гическое отде-
ление № 1

Специализированная (ургент-
ная и плановая помощь при 
патологии репродуктивной 
сферы мальчиков и подрост-
ков)

ГБУЗ СК «Ставро-
польский крае-
вой клинический 
центр специали-
зированных видов 
медицинской 
помощи»

Урологиче-
ское отделе-
ние (детские 
урологические 
койки)

Специализированная плано-
вая, по показаниям
               

Приложение 2
к приказу министерства 

здравоохранения Ставропольского 
края от 21 августа 2013 г. № 01-05/928

СХЕМА
прикрепления муниципальных образований Ставропольского края 
к медицинским организациям, оказывающим специализированную 
медицинскую помощь по профилю «детская урология-андрология» 
на территории Ставропольского края

Медицинская организация (структур-
ное подразделение), оказывающая 
(ее) специализированную медицин-
скую помощь по профилю   детская 

урология-андрология

1. Муниципальное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения (далее – МБУЗ) 
«Городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи горо-
да Ставрополя

Все детское население 
Ставропольского края

2. Муниципальное автономное учреж-
дение здравоохранения «Медицин-
ский центр охраны мужского здоро-
вья», г. Ставрополь

Все детское население 
Ставропольского края 
по показаниям (плановая 
специализированная по-
мощь при патологии ре-
продуктивной сферы)

9. Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Ставропольского 
края (далее – ГБУЗ СК) «Краевая детская 
клиническая больница», г.  Ставрополь 
(консультативная поликлиника, отде-
ление экстренной хирургии, детское 
хирургическое отделение № 1)

Все детское население 
Ставропольского края по 
показаниям (экстренная 
и плановая помощь при 
патологии репродуктив-
ной сферы)

10. ГБУЗ СК «Ставропольский краевой 
клинический центр специализиро-
ванных видов медицинской помощи»,
 урологическое отделение

Все детское население
Ставропольского края 
по показаниям

Приложение 3
к приказу министерства 

здравоохранения Ставропольского 
края от 21 августа 2013 г. № 01-05/928

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по ведению детей при оказании медицинской помощи 

по профилю «детская урология - андрология»

1. Профилактическим осмотрам детского уролога-андролога на 
территории Ставропольского края подлежат мальчики 1, 3, 7, 12, 14, 
15, 16, 17 лет.

2. При поступлении в дошкольные и школьные общеобразова-
тельные учреждения мальчиков любого возраста обязательна кон-
сультация детского уролога-андролога.

3. Перечень детских уроандрологических нозологий, подлежащих 
диспансерному наблюдению в детском уроандрологическом каби-
нете (хирургическом кабинете):

фимоз, синехии крайней плоти;
гипоспадия (все формы);
гидроцеле, фуникулоцеле;
крипторхизм, анорхизм, гипотрофия яичка;
варикоцеле всех степеней;
гинекомастия;
гипогонадизм (все формы);
нейрогенные расстройства мочеиспускания;
обструктивные уропатии нижних мочевыводящих путей (меато-

спеноз и др.);
обструктивные уропатии верхних мочевыводящих путей (гидро-

нефроз, ПМР всех степеней и др.);
мочекаменная болезнь;
опухолевые уроандрологические заболевания; 
хронические воспалительные уроандрологические заболеваения.
4. Перечень детских уроандрологических нозологий, подлежа-

щих стационарному лечению только в медицинских организациях и 
их структурных подразделениях, участвующих в оказании специали-
зированной медицинской помощи на госпитальном этапе по профилю 
«детская урология-андрология» на территории Ставропольского края:

гипоспадия (все формы);
гидроцеле, фуникулоцеле;
крипторхизм, гипотрофия яичка;
варикоцеле всех степеней;
гинекомастия;
гипогонадизм (все формы), задержка полового развития;
обструктивные уропатии нижних мочевыводящих путей (меато-

стеноз и др.);
обструктивные уропатии верхних мочевыводящих путей (гидро-

нефроз, ПМР всех степеней и др.);
мочекаменная болезнь;
опухолевые уроандрологические заболевания.

ПРИКАЗ
министерства здравоохранения 

Ставропольского края
21 августа 2013 г. г. Ставрополь № 01-05/930

О внесении изменений в приказ министерства 
здравоохранения Ставропольского края 

от 20 мая 2013 года № 01-05/567 «О некоторых мерах 
по реализации на территории Ставропольского края 

Порядка оказания медицинской помощи детям 
при заболеваниях глаза, его придаточного 

аппарата и орбиты» 

В связи с поступлением экспертного заключения № 593 и по ре-
зультатам правовой экспертизы от 19 июля 2013 года № 02/5224 Глав-
ного управления министерства юстиции Российской Федерации по 
Ставропольскому краю на приказ министерства здравоохранения 
Ставропольского края от 20 мая 2013 года № 01-05/567 «О некоторых 
мерах по реализации на территории Ставропольского края Порядка 
оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты» (далее соответственно - Приказ)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Приказ следующие изменения:
1.1. Пункт 1 приказа изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Перечень медицинских организаций и их структурных подраз-

делений, участвующих в оказании медицинской помощи при забо-
леваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты на территории 
Ставропольского края, согласно приложению 1 к настоящему приказу.

1.2. Схему закрепления муниципальных образований Ставро-
польского края за кабинетами охраны зрения детей согласно при-
ложению 2 к настоящему приказу.

1.3. Схему закрепления муниципальных образований Ставро-
польского края за кабинетами для выявления и динамического на-
блюдения детей с ретинопатией недоношенных согласно приложе-
нию 3 к настоящему приказу.».

1.2. Порядок маршрутизации в Ставропольском крае детей при 
заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утверж-
денный Приказом признать утратившим силу. 

1.3. В приложениях 1, 2, 3 слова «к Порядку маршрутизации в Став-
ропольском крае детей при заболеваниях глаза, его придаточного 
аппарата и орбиты, утвержденному приказом министерства здраво-
охранения Ставропольского края от 20 мая 2013 года № 01-05/567» 
заменить словами «к приказу министерства здравоохранения Став-
ропольского края от 20 мая 2013 года № 01-05/567» .

2. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Козлову Н.А.

Министр   В.Н. МАЖАРОВ.

»
«

»



Если назвать какую-нибудь 
папку «Шмойства», а потом 
щелкнуть правой мышкой и от-
крыть свойства, то будет напи-
сано «Свойства Шмойства».

Она: 
- А почему тебя так 

интересуют мои планы 
на выходные?

Он: 
- Мне надо знать, ку-

да я могу пойти, чтобы 
тебя не встретить.

Семейная пара вме-
сте составляет резюме. 
Муж дочитывает полу-
чившийся текст вслух:

- «...в свободное вре-
мя увлекаюсь коллекци-
онированием марок и 
оргиями...».

- Не оргиями, а орига-
ми, милый!

Смотрю на себя в 
зеркало и вот думаю: 
«А ведь есть что-то во 
мне украинское. Хм… 
может сало…»

Весна опоздала... Лето 
опоздало... А осень - пун-
ктуальная, сволочь!

- Дорогой, мы тут с девчон-
ками решили собраться, по-
болтать, выпить… Я буду зво-
нить, но ты не бери трубку, по-
жалуйста. Не нарывайся!

Не тратьте деньги на 
одежду. Тратьте деньги на 
путешествия. Какая разни-
ца, сколько лет вашим ке-
дам, если вы гуляете в них 
по Парижу.

Муж, придя с рабо-
ты, спрашивает у жены:

- Ну, как дела, моя 
сладкая?

Она ему:
- Все хорошо, доро-

гой! Борщ сварила, кот-
леток нажарила! Окош-
ки протерла, детские 
вещи все перестирала! 
Вот сижу носочки вя-
жу! Завтра, если снова 
забудешь заплатить за 
Интернет, я тебя убью!

Подушка и кровать, 
они такие. Им человека 
завалить - раз плюнуть.

Она была скорее не 
«девушка-загадка», 
а «необъяснимо, но 
факт!».

Она:
- Когда я начала 

взрослеть, я поняла, по-
чему Русалочка так хо-
тела ноги…

Он:

нью 2012 года совершил 
прыжок из стратосферы 
с высоты 38,6 километра. 
Медведь, чей полет орга-
низовал его хозяин Дэ-
вид Анкерман, забрался 
выше!

Не стоит забывать о 
главной героине, пионере 
покорения небес — рези-
новой курице, которая от-
правилась в верхние слои 
атмосферы в апреле 2012 
года с важной миссией. 
Еще бы, ведь Камилла — 
а именно так зовут курицу 
— является талисманом 
обсерватории солнечной 
динамики NASA, поэтому 

именно ей и было доверено до-
ставить в стратосферу семена 
подсолнечника, а затем вернуть-
ся с ними. Курица, одетая в сви-
тер с американским флагом, вы-
полнила свою миссию успешно. 
Она приземлилась и доставила 
на Землю облученные семечки 
для изучения воздействия сол-
нечной радиации.

Вот взять хотя бы 
вязаного пса по клич-
ке Спейс Паппи. Это 
радостное игрушеч-
ное существо было за-
пущено на высоту при-
мерно в 21 километр в 
августе 2013 года. Ще-
нок в футболке отпра-
вился вверх по реше-
нию жителя Йоханнес-
бурга Шона Ван Дер 
Бюргта. Мужчина снаб-
дил игрушечную соба-
ку камерой, беспилот-
ным аэростатом и за-
пиской и дал старт.

В записке, кстати, 
южноафриканец об-
ратился к своему новорожден-
ному племяннику Майклу, кото-
рый недавно появился на свет в 
Австралии. Ван Дер Бюргт напи-
сал: «Майкл, добро пожаловать в 
этот прекрасный мир. Твой дядя 
Шон», — а также попросил того, 
кто обнаружит приземлившего-
ся Спейс Паппи, вернуть его хо-
зяину. Пес уже воссоединился с 
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ИРЛАНДЕЦ 
ПОЖАЛОВАЛСЯ 
НА 14-МЕСЯЧНУЮ 
ИКОТУ

Дэниэл Клэвин, 37-лет-
ний житель Ирландии, рас-
сказал о том, что уже боль-
ше года страдает икотой. Об 
этом сообщает United Press 
International.

14 месяцев назад  Дэниэл 
проснулся после вечеринки и 
начал икать. С тех пор он икает 

примерно каждые семь секунд. 
Икота не прекращается и ночью, 
и иногда ему приходится спать в 
соседней комнате, чтобы не раз-
будить жену.

«Я понятия не имею, почему 
это началось, — сказал он. — Да, 
в тот день я выпил больше чем 
обычно, но никаких необычных 
напитков не употреблял. Быва-
ют моменты, когда я не могу ды-
шать из-за спазмов диафрагмы».

Мужчина прошел эндоско-
пию, компьютерную томогра-
фию, был у мануального тера-
певта, ему прописывали успоко-
ительное и смену диеты. Однако 
ничего из вышеперечисленного 
не помогло. Врачи затрудняют-
ся установить причину столь за-
тянувшейся икоты. Сейчас икаю-
щий ирландец ждет исследова-
ния МРТ, чтобы выяснить, не яв-
ляется ли его необычное состо-
яние симптомом опухоли голов-
ного мозга.

По словам Дэниэла, он также 
пытался избавится от икоты с по-

мощью классических методов, 
известных, наверное, каждому: 
он пробовал испугаться, есть са-
хар ложками, пить воду через со-
ломинку и многое другое.

«Мы в отчаянии, потому что 
икота губит нашу жизнь», — за-
явила его жена Сьюзан.

ПЛЮШЕВАЯ 
МИССИЯ

Заглянуть в стратосферу 
можно с помощью запущен-
ной туда видеокамеры.

Запускать на аэростате или 
метеорологическом зонде со-
всем одинокую камеру не очень-
то интересно, поэтому люди 
(обычно, кстати, взрослые) ча-
сто отправляют ее на небо в ком-
пании какого-нибудь плюшево-
го или пластмассового друга, 
то есть игрушки. Игрушкам не 
страшно, не холодно, они не хо-
тят есть. К тому же и выглядят 
они при этом очень забавно, что 
придает таким полетам некото-
рую абсурдную красоту.

руководителем своей вязаной 
миссии.

Все в том же августе полет в 
стратосферу — на высоту 39 ки-
лометров — совершил плюше-
вый медведь Бэббидж. Приме-
чательно, что этот запуск побил 
рекорд одушевленного возду-
хоплавателя, австрийца Фелик-
са Баумгартнера, который осе-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Обзор. 3. Пуфик. 6. Кра-
евед. 7. Конопля. 10. Жириновский. 18. Руко-
пожатие. 19. Флагман. 20. Загадка. 21. Место. 
22. Кенар. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Оранжад. 2. Завтрак. 
4. Финский. 5. Копейка. 6. Комже. 8. Ягода. 
9. Нос. 11. Тариф. 12. Сарказм. 13. Эскимос. 
14. Автоген. 15. Грейдер. 16. Бахча. 17. Кон.

- Когда ты станешь еще стар-
ше, ты поймешь, зачем Пугало 
хотел мозг.

Интеллигентные люди не 
говорят «я офигеваю», интел-
лигентные люди говорят «ког-
нитивный диссонанс».

Новая чудо-сковорода! Ура-
новая сковорода с тефлоновым 
покрытием - теперь жарит не 
только без масла, но и без огня!

Мало кто знает, что «Ау!» в 
переводе на медвежий язык 
означает «обед».

150  дней до начала Игр в Сочи

Лидер сборной России по бобслею 
Александр Зубков, оценивая 
подготовку команды 
к олимпийскому сезону, отметил, 
что итогами сборов он доволен. 

Т
АКЖЕ двукратный призер Олимпийских игр 
рассказал, что он успел восстановиться по-
сле операции на колене. «Вся задуманная 
работа была сделана, объемы набраны и, 
самое главное, все обошлись без травм, – 

сказал Зубков. – В Сочи мы занимались не толь-
ко общефизической подготовкой, но и работали 
над специальными упражнениями. Много вни-
мания уделялось разгону плюс отрабатывались 
отдельные участки по самой эстакаде. Я доста-
точно отдохнул. Это ведь еще с учетом того, что я 
оперировался, после этого полтора месяца вос-
станавливался. Сейчас никаких ограничений нет 
– уже в Сочи тренировался с полной отдачей. Мы 
понимаем, что на Играх все будет очень слож-
но. Конкуренция на олимпийском уровне высо-
чайшая. Поэтому любая медаль для нас станет 
успехом».

ЗУБКОВ ДОВОЛЕН 
ИТОГАМИ СБОРОВ 

ФУТБОЛ  
ЧЕМПИОНАТ МИРА 

В БРАЗИЛИИ 
Группа F

 И В Н П М О
Португалия 8 5 2 1 16-8 17 
РОССИЯ 7 5 0 1 12-3 15 
Израиль 7 3 3 1 16-9 12
С. Ирландия 7 1 3 3 6-11 6
Азербайджан 8 0 5 3 4-10 5
Люксембург 7 0 3 4 4-17 3 

РОССИЯ – Люксембург – 
4:1 (А. Кокорин-2, А. Кержа-
ков, А. Самедов); .  Израиль – 
Азербайджан – 1:1;  Сев. Ир-
ландия – Португалия – 2:4 (у 
португальцев забивали Б. Ал-
веш, К. Роналду–3), в этом мат-
че гости уступали 1:2 и играли 
в меньшинстве. Роналду, ко-
торый был косвенно виноват в 
пропущенных мячах, за 15 ми-
нут забил трижды.    

10 сентября. РОССИЯ - Из-
раиль, Люксембург - Сев. Ир-
ландия. Теперь у Португалии 
два домашних матча с Изра-
илем и Люксембургом, у Рос-
сии три - сегодня с Израилем в 
Санкт-Петербурге,  11 октября 
с Люксембургом, 15 октября с 
Азербайджаном (оба в гостях).

136 МЛН ЕВРО – 
В КАССУ «АНЖИ»

В мире и России за-
крылось летнее транс-
ферное окно. По данным 
Transfermarkt, махачкалин-
ский «Анжи» больше всех 
выручил от продажи футбо-
листов. 

Второе место занял лондон-
ский «Тоттенхэм», продавший 
Гарета Бэйла в «Реал» за ре-
кордные 91 миллион евро. Вот 
как выглядит десятка самых 
успешных, в смысле заработ-
ка, футбольных клубов: «Анжи» 
- 136350000 евро, «Тоттенхэм» - 
118020000, «Реал» - 114500000, 
«Рома» - 104900000, «Севи-
лья» - 90400000, «Атлетико» - 
78000000, «Порто» - 74600000, 
«Сантос» - 70200000, «Напо-
ли» - 67700000, «Шахтер» - 
67500000 евро. Напомним, что 
махачкалинский «Анжи» решил 
делать ставку на собственных 
воспитанников и продал до-
рогостоящих футболистов. 
Клубом были проданы Карсе-
ло Гонсалес, Логашов, Это’О, 
Самба, Габулов, Ионов, Вил-
лиан, Жоао Карлос, Диарра, 
Жирков, Денисов, Кокорин и 
Шатов. 

 ПЛАТИНИ 
НЕ ПРОТИВ 

ПЕРЕНОСА ЧМ
Президент УЕФА Мишель 

Платини поделился мнением 
о переносе чемпионата мира 
по футболу 2022 года на зим-
ний период. 

 «Если чемпионат захотят про-
водить в ноябре-декабре, то это 
будет проблематично, если же 
перенесут на январь, то тут не 
вижу особых сложностей. Это 
вопрос всего лишь одного се-
зона. Просто он завершится не 
в мае, как обычно, а в июне. Я не 
думаю, что это станет большой 
проблемой. Все должно быть 
сделано для блага болельщи-
ков и футболистов. В Катаре ле-
том будет под 55 градусов тепла. 
Зачем болельщикам и футболи-
стам такие мучения? А зимой в 
Катаре очень комфортно»,- ска-
зал Платини.

СТОЛИЦЕЙ 
ОЛИМПИАДЫ-2020 

СТАЛ ТОКИО
Мадрид, Стамбул, Токио -  

эти города претендовали на 
статус столицы летних Олим-
пийских игр 2020 года.

 Каждый из кандидатов про-
вел презентации, после чего 
члены МОК путем тайного голо-
сования должны были опреде-
лить наиболее достойную пло-
щадку для проведения Игр-2020. 
Для всех претендентов нынеш-
няя предвыборная кампания бы-
ла не первой: Стамбул выдвигал-

ся в пятый раз, Мадрид - в тре-
тий, Токио - во второй. При этом 
только японская столица имела 
опыт проведения Олимпиад (в 
1964 году). По итогам голосова-
ния члены МОК выбрали Токио в 
качестве столицы летних Олим-
пийский игр-2020. 

ВОЛЕЙБОЛ МЕНЯЕТ 
ПРАВИЛА

Матчи нового клубного се-
зона в бразильском волейбо-
ле будут проходить по новым 
правилам набора очков. 

Теперь для победы в партии 
команде хватит 21 пункта, а не 
25, как сегодня. При условии 
проведения тай-брейка победи-
телю по-прежнему нужно будет 
набрать как минимум 15 очков. 
Решение вызвано желанием но-
вого руководства ФИВБ сделать 

волейбол еще более динамич-
ным и удобным для телепоказа. 
Телевидение требует от волей-
больного сообщества сокраще-
ния времени проведения матчей. 
Новый президент ФИВБ брази-
лец Арио Граса является сторон-
ником этой реформы и надеет-
ся, что к 2017 году формат прове-
дения волейбольных матчей бу-
дет именно таким – разыгрывае-
мое 21 очко в партии и 15 на тай-
брейке, технические тайм-ауты 
при условии достижения одной 
из команд 7 и 14 пунктов. 

РОССИЯ НАЧНЕТ 
ЧМ-2014 ПРОТИВ 

ШВЕЙЦАРИИ
ИИХФ опубликовала рас-

писание матчей предвари-
тельного этапа чемпионата 

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

мира-2014 по хоккею, кото-
рый пройдет в Белоруссии. 

Действующий чемпион  ми-
ра сборная Швеции начнет 
защиту своего титула 10 мая 
игрой против Дании. Сбор-
ная России проведет первый 
матч 78-го мирового первен-
ства 9 мая, когда встретится 
со Швейцарией – серебряным 
призером ЧМ-2013. Напомним, 
что россияне попали в группу 
В, где также сыграют против 
Финляндии (11 мая), США 
(12 мая), Казахстана (14 мая), 
Латвии (17 мая), Германии 
(18 мая) и Белоруссии (20 мая).

В 64 ГОДА 
ОТ КУБЫ ДО США 

- ВПЛАВЬ
64-летняя американка 

Дайана Найад  вплавь пе-
ресекла Флоридский за-
лив. Пловчиха преодоле-
ла 177 километров от Гава-
ны до архипелага Флорида-
Кис за 53 часа. 

В пути Найад сопровожда-
ли пять вспомогательных ло-
док, которые снабжали ее пи-
щей и водой, а также следили 
за ее состоянием. В 1997 году 
переплыть Флоридский про-
лив смогла 22-летняя австра-
лийка Сьюзи Марони Найад 
установила рекорд по протя-
женности заплыва по океа-
ну без акульей клетки и ласт. 
Пловчиха использовала спе-
циальный крем для лица, за-
щищающий от ядовитых ме-
дуз. Преодолеть расстояние от 
Кубы до Флориды Найад уда-
лось с пятого раза. Первую по-
пытку она предприняла 35 лет 
назад.

БОКСЕРЫ-ЛЮБИТЕЛИ 
СНИМАЮТ ШЛЕМЫ

По решению Международной 
ассоциации бокса (АИБА), 
соревнования высшего уровня 
среди мужчин будут проводиться 
без шлемов, сообщает сайт 
Федерации бокса России. 

С 
1 сентября вступили в силу новые пра-
вила любительского бокса. Согласно 
внесенным изменениям соревнования 
высшего уровня среди мужчин долж-
ны обслуживаться тремя судьями, ко-

торые будут определять победителя по си-
стеме судейских записок. Таким образом, бу-
дет оцениваться количество выигранных ра-
ундов, а не сумма точных попаданий в голо-
ву соперника по итогам боя. 

ПОМЕНЯЛ РЕБЕНКА НА МОТОЦИКЛ
Ставропольчанин оплатил более 100 тысяч рублей алимент-

ной задолженности, на следующий день после того как судеб-
ные приставы Пятигорского горотдела УФССП России по СК 
арестовали его мотоцикл, сообщила пресс-служба ведомства. 

На протяжении 14 лет горе-отец не выплачивал алименты на со-
держание  сына. Бывшая супруга, обратившись в суд, получила ис-
полнительный лист. А взыскивать оказалось нечего, кроме мото-
цикла, на котором  папаша  принимает участие в кроссовых гонках.

В. ЛЕЗВИНА. 

В ПРОКУРАТУРЕ КРАЯ

НЕ ЗАРЕЗАЛ И ПРОЩЕН
Прокуратура Ленинского района Ставрополя распространи-

ла сообщение о том, что 29 августа  мировым судьей судебно-
го участка № 5 Ленинского района принято решение о прекра-
щении уголовного дела в отношении Э. Аббасова, уроженца и 
гражданина Республики Азербайджан, обвиняемого в угрозе 
убийством и причинении легкого вреда здоровью своей со-
жительнице.

Установлено, что 29 мая, находясь в подъезде многоквартирного 
дома, Аббасов затеял ссору со своей сожительницей и нанес ей не 
менее шести ударов ножами. (Полученные телесные повреждения 
эксперты оценили как средней тяжести вред здоровью). Мужчина 
начал угрожать сожительнице убийством и тем, что ее зарежет. Го-
сударственный обвинитель в судебном заседании возражал против 
удовлетворения ходатайства потерпевшей о прекращении уголов-
ного дела в связи с примирением сторон. Кроме того, говорится в 
сообщении пресс-службы районной прокуратуры, «имеются осно-
вания полагать, что ходатайство о примирении заявлено потерпев-
шей в связи с поступившими в ее адрес угрозами со стороны под-
судимого». Однако суд «не принял во внимание позицию государ-
ственного обвинителя, не учел высокую общественную опасность 
указанного преступления, которое относится к категории престу-
плений против жизни и здоровья и могло повлечь причинение смер-
ти потерпевшей, в связи с чем Аббасов фактически избежал уголов-
ной ответственности за содеянное».

В настоящее время в прокуратуре района решается вопрос об 
обжаловании постановления суда.

В. ЛЕЗВИНА.

ПРОШЛИСЬ 
ПО «РЕЗИНОВЫМ» АДРЕСАМ 

Прокуратура края поручила своим подразделениям про-
верить, как соблюдается миграционное законодательство. В 
частности, прокуратурой Кочубеевского района установлено, 
что один из жителей поселка Тоннельного в своем домовладе-
нии площадью менее 30 кв. м зарегистрировал 34 гражданина. 

Однако они здесь не проживали, регистрация носила формаль-
ный характер. Всего на территории Кочубеевского района выявле-
ны факты незаконной регистрации 77 граждан по шести адресам. 
Только в июне-июле прокурором Кочубеевского района в суд предъ-
явлено шесть заявлений о снятии указанных граждан с регистраци-
онного учета и признании «резиновых» адресов незаконными. Реше-
ниями суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. 
Всего в июне-июле, подчеркнули в пресс-службе прокуратуры края, 
выявлены факты незаконной массовой регистрации 302 граждан.

ПРОДАЕТСЯ ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ 
с земельным участком, пос. Красная 
Поляна Ипатовского района, контактный 
тел. 8-909-585-35-33,                                Юрий.

Считать недействительным аттестат серии 
Б2052773, выданный в 2004 г. муниципальным 
общеобразовательным учреждением «Орловская 
средняя школа» Татарского района Новосибирской 
области Матюнину А.А.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ГБУСО «Краевой ЦСОН» на основании распоряжения мини-

стерства имущественных отношений Ставропольского края 
№ 1124 от 28.06.2013 «О согласовании реализации особо цен-

ного движимого имущества» сообщает о проведении аукциона, 
открытого по составу участников и закрытого по форме пода-

чи предложений о цене, по продаже особо ценного движимого 
имущества, закрепленного на праве оперативного управления 

за ГБУСО «Краевой ЦСОН»:
Лот № 1 — автобус УАЗ-2206, год выпуска 2001, инвентарный номер 

101.05.4.018, балансовая стоимость 162775,31 руб., остаточная стои-
мость 0,00 руб. Начальная цена продажи 40856,00 руб. (Сорок тысяч во-
семьсот пятьдесят шесть рублей) 00 коп.

Местонахождение организатора аукциона: 355045, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, дом 34/4, тел. 8(8652) 73-85-44

Адрес электронной почты: cson33@minsoc26.ru
Дата начала подачи заявок — 10.09.13 г. с 8 ч. 30 мин.
Прием заявок осуществляется ежедневно (кроме субботы, воскре-

сенья) с 8 час. 30 мин. до 17 час. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час.
Дата окончания подачи заявок — 09.10.13 г. до 17 час.
Определение участников аукциона состоится 15.10.13 г. в 10 час. по 

адресу организатора аукциона.
Подведение итогов продажи состоится 29.10.13 г. в 11 час. по 

адресу организатора аукциона.
Победителем аукциона признается тот участник, который укажет наи-

более высокую цену за имущество в своем предложении о цене.
Процедура и условия аукциона определяются аукционной докумен-

тацией, доступной на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru


