Цена 7 рублей

Среда, 7 мая 2014 года
ЦВЕТЫ К ПРАЗДНИКУ

НАКАНУНЕ

Глава администрации краевого центра
А. Джатдоев на еженедельном совещании сообщил, что взамен выбитых недавним градом тюльпанов и виол к 9 Мая на
газонах города появится более 150 тысяч
петуний, бегоний, пеларгоний и других
растений. Общий ущерб от градобоя, по
подсчетам МУП «Горзеленстрой», составил свыше 3,5 миллиона рублей. Сейчас
специалистам предприятия приходится
трудиться в круглосуточном режиме. Необходимо в кратчайшие сроки высадить
новые цветы, привести в порядок разрушенные градом газоны.
А. ФРОЛОВ.



ОЦЕНКА ФИНАНСИСТОВ

Министерство финансов СК оценило качество управления бюджетным процессом в районах и городских округах в 2013
году. В итоге лучшими признаны Новоселицкий, Георгиевский, Петровский, Ипатовский, Андроповский, Александровский, Кировский, Апанасенковский и
Предгорный районы. Еще 16 муниципалитетам края присвоена вторая степень
качества управления бюджетным процессом, а девяти - третья степень. Оценивалось, насколько точно финансистам
на местах удалось спрогнозировать расходы, в целом исполнить бюджет и повысить эффективность трат казенных денег.
Кстати, территории, отличившиеся в течение прошлого года резким улучшением качества управления бюджетным процессом, получат поощрительные гранты
от 1,6 до 2,2 млн рублей. Эти средства
они смогут потратить по своему усмотрению, сообщили в пресс-службе минфина.
Ю. ПЛАТОНОВА.



НОВЫЙ СОЮЗ

В краевом центре прошло учредительное
собрание Ставропольского союза производителей и переработчиков продукции животноводства. В его работе принял участие заместитель министра сельского хозяйства СК Виктор Захарченко.
Учредителями организации, цель которой оказать содействие агропроизводителям, выступили руководители ведущих
хозяйств края. Руководителем союза избран заместитель председателя комитета Думы СК по аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и
землеустройству Василий Машкин.
Т. СЛИПЧЕНКО.

 УСПЕЙТЕ ОТЧИТАТЬСЯ
Отделение Пенсионного фонда РФ по
Ставропольскому краю напоминает работодателям, что до 15 мая включительно
территориальные органы ПФР осуществляют прием отчетности по начисленным и
уплаченным страховым взносам на пенсионное и медицинское страхование и сведения индивидуального учета за I квартал
2014 года. ПФР предупреждает, что за несвоевременное представление отчетных
данных законодательство предусматривает применение штрафных санкций.
А. РУСАНОВ.



«ПИВНОЙ ДОЗОР»

В Ставрополе прошли профилактические
рейды под таким названием. Сотрудники контролирующих органов, представители городской администрации и общественных организаций провели эту акцию, чтобы привлечь внимание к нарушению запрета на продажу пива несовершеннолетним. В результате за три
месяца число правонарушений (кстати,
«пивные дозоры» проводились также в
Ростове-на-Дону и Краснодаре) сократилось почти на 18 процентов, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.
А. ФРОЛОВ.



БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО

На Ставрополье началась операция «Отдых», направленная на повышение уровня
противопожарной защиты детей во время
летних каникул. В ее рамках инспекторы
по пожарному надзору краевого управления МЧС проверяют оздоровительные лагеря, проводят инструктажи с педагогами и обслуживающим персоналом. В крае
расположено 675 объектов летнего отдыха, из них 120 уже проверено, сообщает
пресс-служба ГУ МЧС России по СК.
И. БОСЕНКО.



ПЕСОЧНИЦА
ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ

Необычный метод профилактики деструктивного поведения у заключенных
внедряется в колонии строгого режима
№ 4 в станице Александрийской Георгиевского района. Как рассказали в прессслужбе УФСИН России по СК, для снятия
эмоционального напряжения у «сидельцев» психологи ИК используют песочную
арт-терапию - разновидность изобразительного искусства, во время которого
создаются картины и скульптуры из песка. По признанию специалистов, во время работы с песком человек акцентируется на творческом самовыражении, благодаря которому на бессознательном уровне происходят процессы погашения внутреннего напряжения и активизируется
поиск путей разрешения проблем.
Ю. ФИЛЬ.



ПОКОЛЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В

ЧИСЛЕ
приглашенных
были и Герои Советского Союза, и участники
Парада Победы 45 года, и бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, сообщает
пресс-служба краевого парламента. Председатель Думы СК
Ю. Белый от имени всех земляков выразил гостям благодарность за их великий подвиг, за
разгром фашизма и восстановление страны после войны. Теплые слова ветеранам
адресовал депутат, председатель совета старейшин и краевого совета ветеранов А. Гоноченко.
С ответным словом выступили Герой Советского Союза В. Ткачев, член президиума краевого совета ветеранов
Н. Поротов, первый заместитель Пятигорского совета ветеранов Е. Грищук, участники Великой Отечественной
Т. Енина, Я. Асберг и Ю. Брюхович. Фронтовики поделились
воспоминаниями о тяжелых испытаниях в период войны и долгожданном Дне Победы.
От имени участников боевых действий нового столетия
выступили генерал-майор в отставке, командующий военноспортивной игрой «Зарница»
В. Марьин и депутат Думы СК,
экс-командир отряда специального назначения ГУ МВД
России по Ставропольскому краю, полковник полиции
С. Шевелёв, награжденный
тремя орденами Мужества.

В Думе края состоялась традиционная торжественная
встреча депутатов с участниками Великой Отечественной войны
и тружениками тыла, посвященная 69-й годовщине Великой Победы

Они подчеркнули особую важность подобных встреч, символизирующих связь поколений,
преемственность героических
традиций нашего народа.
Завершился торжественный
прием вручением ветеранам
памятных подарков и цветов.
- Горько и тяжело осознавать, что с каждым годом свидетелей и участников событий

Вчера в Ставрополе на мемориале «Вечная слава» состоялся митинг-реквием
в рамках международной патриотической акции «Защитим нашу Победу
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и память о наших отцах и дедах»

А

НАЛОГИЧНЫЕ мероприятия одновременно прошли в других регионах России и за рубежом. Именно
6 мая - в день памяти святого Георгия Победоносца - покровителя воинов. В Ставрополе в митинге-реквиеме приняли
участие представители властей
края и города, депутаты, ветераны, студенты и школьники.
От имени коллег с наступающим праздником горожан поздравил первый заместитель
председателя Думы СК Дмитрий Судавцов. О необходимости усилить воспитательную и
патриотическую работу среди
молодежи говорил глава Ставрополя Георгий Колягин. Выступающие сделали акцент на
событиях, происходящих на
Украине, где сегодня пытаются пересмотреть историю Великой Отечественной войны и
участия в ней советского народа. И о том, как важно объединиться, чтобы защитить нашу Победу. И конечно, еще раз
большое спасибо сказали ветеранам. В своем выступлении участник Великой Отечественной Александр Пономаренко сказал:
- За годы войны мы потеряли много родных, товарищей
и соотечественников. Советский народ совершил беспримерный подвиг, мы победили
не только силой оружия, но силой духа. Так, советские летчики за годы войны совершили

Вчера в рамках
семинара-совещания
для СМИ «Социально
ответственная
журналистика.
Задачи. Подходы.
Возможности»
в Северо-Кавказском
федеральном
университете
состоялся
«прямой диалог»
с врио губернатора
Владимиром
Владимировым

сурсы, и решение жилищных
вопросов, и обеспечение медицинской и социальной помощи, но самое главное - им
необходимы наше внимание,
наша забота, наша искренняя
признательность, - отметил
Юрий Белый.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы ДСК.

595 воздушных таранов, сознательно идя на самопожертвование. 470 воинов Красной армии
своими телами закрыли амбразуры немецких дотов. Большой
вклад в Победу внесли ставропольчане. Желаю всем мира!
От имени ставропольской
молодежи к ветеранам обратился заместитель руководителя штаба Ставропольского
регионального отделения «Молодой гвардии» Александр Войсковой: «Мы помним и чтим ваш
подвиг. Вы можете на нас положиться».
Память погибших во время
войны почтили минутой молчания, завершив митинг-реквием
возложением цветов. А в небо
выпустили разноцветные шары как символ мира и дружбы.
ИРИНА БОСЕНКО.

УРНАЛИСТОВ и студентов
интересовал самый широкий
спектр вопросов. Начали представители СМИ с самого больного.
Почта России недавно повысила цены на доставку подписных изданий в разы. Печатные СМИ, главным образом местные, попали в сложное положение. Читательская
аудитория, предпочитающая
традиционные формы получения информации, как правило, не относится к высокооплачиваемым категориям
населения. Особенно тревожит такая позиция главного доставщика газет на фоне прозвучавшего недавно
высказывания замминистра
связи и массовых коммуникаций РФ А. Волина о якобы
второсортности печатных изданий. По его мнению, все вопросы можно решить с помощью телевидения. Собирается ли региональная власть
оказать поддержку газетам столь важному информационному ресурсу, замену которому трудно найти?
Отвечая на этот вопрос,
В. Владимиров отметил, что
в краевом бюджете уже сделаны уточнения и предстоит
сделать еще дополнительные, чтобы увеличить сумму,
необходимую для поддержки печатных СМИ. В правительстве уже прорабатывался вопрос организации собственной доставки, однако с
экономической точки зрения
это невыгодно. «Вопрос лежит в социальной плоскости,
мы теряем простого подписчика, чего допустить нельзя», - подчеркнул руководитель края.
Вопрос из области международных отношений касался увеличивающегося потока
беженцев с Украины. Сможет
ли край помочь им, а главное,
обеспечить их занятость?
«Мы имеем хороший опыт
взаимодействия с федеральными властями по программе переселения. Начало положено с принятием решения об устройстве на Ставрополье семиреченских казаков из Киргизии. Поэтому
проблема не является неразрешимой». По информации
В. Владимирова, в край уже
приехали 1900 граждан из
соседней страны. В основном
едут к родственникам. За помощью официально обратился пока только один человек.
Необходимая поддержка будет оказана всем, кто в этом
нуждается. Ставрополье располагает богатым земельным
ресурсом, с помощью которого реально увеличить количество рабочих мест: «Работы на
всех хватит».
Почему
затормозился
процесс назначения полномочных представителей губернатора в территориях
края, поинтересовался журналист «СП». Идея исчерпана? Или есть другие причины? Как пояснил врио губер-

Об идеалах
гуманизма,
выборах
и «точках
роста»

натора, новый институт востребован, о чем свидетельствует работа первых трех
полпредов, которые эффективно выполняют свои задачи.
О многих событиях на местах
он узнает именно от них. Это
помогает своевременно реагировать на вызовы. В настоящее время решается вопрос
с назначением двух полпредов на КМВ. Регион сложный,
требующий высокой степени
ответственности будущих назначенцев. Поэтому так тщательно производится кадровый отбор. И пообещал, что,
«если человек запятнал себя
чем-то, выводы будут делаться немедленно». Это касается не только полпредов, но и
местных глав. Качество муниципальной власти - это очень
важный фактор, от которого
зависит, насколько будет системной работа власти краевой. Потому что «нет ничего
хуже точечной работы, когда
проблемы территорий приходится регулировать, так сказать, вручную. В связи с этим
выстраиванию эффективных
отношений с местной властью будет уделяться серьезное внимание и впредь». Вторая сторона вопроса - наделение руководителей муниципалитетов инструментами и возможностями добросовестно
выполнять свою работу.
В. Владимиров одобрил
акцию, которую готовят студенты СКФУ, - пронести по
улицам Ставрополя георгиевскую ленту длиной 70 метров.
«Рвется душа от того, как украинские националисты топчут
идеалы, которые еще недавно казались незыблемыми», пояснила намерение молодых
людей обратившаяся к главе
региона студентка. «Напоминать людям об идеалах гуманизма очень важно, - отреагировал врио губернатора. Мое сознание уже не повернуть, ваше тоже, я надеюсь.
Фашизм - это зло, которому
нельзя позволить прорасти в
нашем обществе. Чтобы такого не допустить, очень важную, если не первостепенную,
роль призваны сыграть образовательная отрасль и СМИ».
Ущерб от прошедшего недавно на Ставрополье града
В. Владимиров назвал некри-

тичным. По предварительным
данным, пострадало только 32
гектара сельхозугодий. Уточненные данные будут к концу
недели. Сегодня, по его словам, необходимо серьезно
подумать о профилактических мерах, способных предотвращать потери от природных стихий.
Самое серьезное внимание уделяется сегодня будущему Кавминвод. Причем по нескольким направлениям. Одно
из важнейших - снижение антропогенной нагрузки на регион. Потому что это важно для
сохранения природных ресурсов курорта, ради которых едут
к нам люди из самых дальних
уголков страны. Принято решение о выделении средств
из федеральной казны на развитие высокотехнологичных
видов медицинской помощи.
Это также будет иметь важное
значение для большей привлекательности КМВ.
За прошедшие полгода
врио губернатора побывал
практически во всех территориях Ставрополья и определился с «точками первостепенного приложения сил»
краевой власти. Это сельское хозяйство, коммунальная отрасль, социальная сфера, безопасность населения и
патриотическое воспитание.
Именно эти направления деятельности станут главными
пунктами его предвыборной
платформы. Выборы губернатора в крае пройдут уже в сентябре. Кого он видит в числе
своих главных конкурентов?
«Главные конкуренты сидят
в зале, - хитро отреагировал
В. Владимиров, имея в виду
журналистов. - Вот каким вы
меня покажете в своих изданиях, таким меня и будут представлять люди. Хотя мысли
мои не об этом. О деле прежде
всего. Что касается личностей,
которые выдвинут свои кандидатуры на занятие должности
губернатора, на самом деле я
никого пока не знаю. Главное,
чтобы кампания проходила в
конструктивном русле. Разбалтывать, раскачивать край это никому не нужно...».
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы
губернатора.

АКЦИЯ

В мае 1945-го
Школьники Ставрополья изготовили
более 30 тысяч копий алого
полотнища, поднятого в мае
1945 года над Рейхстагом.

ранам на праздничных мероприятиях, сообщает пресс-служба губернатора.
И. БОСЕНКО.
Фото пресс-службы губернатора.

*****
В Ставропольском многофункциональном центре стартовала акция «Спасибо за Победу!».
Продлится она до 31 мая. МФЦ приглашает ветеранов и инвалидов Великой Отечественной
войны, не имеющих возможности самостоятельно посетить центр, сделать заявку по телефону. Как сообщает пресс-служба администрации, сотрудники учреждения приедут на дом и
помогут оформить необходимые государственные услуги. Согласовать все вопросы можно по
телефону 24-77-52.
А. РУСАНОВ.

НЕНАДЕЖНАЯ «КЕНГУРУ»

*****

«ЗАМИНИРОВАЛ»
СУПЕРМАРКЕТ

В краевом центре задержан лжетеррорист, «подложивший» бомбу в магазин
«Пятерочка». Как рассказали в УВД России по Ставрополю, в минувший понедельник на «02» позвонил мужчина и сообщил о заложенном в торговой точке
взрывном устройстве. На горячий адрес
оперативно прибыли сотрудники экстренных служб и кинологический расчет. Однако сообщение о бомбе оказалось всего лишь «шуткой» нетрезвого гостя города, 38-летнего жителя Белгородской области. За заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении
него возбуждено уголовное дело.
Ю. ФИЛЬ.

тех героических лет становится все меньше. Поэтому одна
из первых и главных наших
задач – создать все условия,
для того чтобы поколение победителей как можно дольше
оставалось рядом с нами, чтобы наши ветераны жили благополучно и комфортно. Конечно, для этого нужны и дополнительные финансовые ре-

Сила оружия и сила духа

Прокуратура проводит проверку по факту получения двумя юными жительницами Кисловодска травм во время катания
на аттракционе в парке. Как рассказали
в пресс-службе регионального «ока государева», во время движения одна из кабинок карусели «Кенгуру» упала, а сидящие в ней девочки получили ранения. По
итогам проверки будет дана оценка соблюдению требований безопасности при
эксплуатации карусели.
Ю. ФИЛЬ.
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АКИМ образом они приняли участие в
масштабной акции «Знамя Победы», которую поддерживает врио губернатора
В. Владимиров. Он побывал на открытом уроке, посвященном Великой Отечественной, в лицее № 42 Ставрополя, где вместе
с ветеранами и учащимися поучаствовал в изготовлении копии штурмового флага 150-й ордена Кутузова второй степени Идрицкой стрелковой дивизии, вошедшего в историю как Знамя Победы. В акции уже приняли участие 260
тысяч школьников и студентов. Изготовленные копии Знамени Победы станут экспонатами школьных музеев, будут вручаться вете-

Вчера в Георгиевске состоялся автопробег, посвященный 69-й годовщине Победы, организованный местными Госавтоинспекцией и отделением ДОСААФ. Колонна автомобилей в сопровождении патрульного экипажа ДПС проехала
по центральным улицам города, посетив мемориал «Огонь вечной славы», где состоялось торжественное возложение цветов и венков. Завершился автопробег в одной из школ города, где
сотрудники Госавтоинспекции провели для ребят Урок мужества.

*****
Госавтоинспекторы Ставрополья присоединились к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Во всех населенных пунктах сотрудники ГИБДД поздравляют водителей и пешеходов с наступающим праздником и вручают им
оранжево-черные георгиевские ленточки как
память о Великой Победе.
Ю. ФИЛЬ.

Правда Победы
Вчера копию Знамени
Победы коллективу
«Ставропольской
правды» вручил
председатель краевого
совета ветеранов
Алексей Гоноченко.

О

Н рассказал об истории
этой акции, которая началась осенью прошлого
года по инициативе врио
губернатора Владимира
Владимирова, краевого совета
ветеранов и поддержана молодежными организациями
Ставрополья. Основное внимание организаторы уделяют
школам, из 614 учебных заведений копии Знамени Победы
уже вручены учащимся более
двухсот школ. Их также получили многие коллективы вузов,
предприятий и организаций.
- Вручение такого знамени коллективу газеты «Ставропольская правда», - отметил А. Гоноченко, - это не просто дань уважения. В годы Великой Отечественной войны
«Орджоникидзевская правда»
(так называлась тогда газета)
освещала борьбу народа против фашизма. Газета ежедневно обращалась к теме труже-

ников тыла - тех людей, без которых не было бы общей Победы. Она рассказывала, сколько пудов хлеба собрано, сколько и чего отправлено на фронт
колхозами и совхозами, каков
личный вклад ставропольчан.
В этом знамени частица Ставрополья, частица коллектива
той «Правды» 1941-1945 годов.
А. Гоноченко поздравил коллектив «самой уважаемой газеты в крае» с наступающим Днем
Победы и выразил уверенность,

что на ее страницах в год 70-летия Победы появится еще много материалов, рассказывающих о ставропольчанах, ковавших ее на фронте и в тылу.
Торжество быстро переросло в рабочую встречу. А. Гоноченко рассказал о том, в каком плотном графике работается ему в преддверии Дня Победы. Хочется встретиться как
можно с большим количеством
ветеранов и участников Великой Отечественной, что утром

вместе с врио губернатора
Ставропольского края В. Владимировым он побывал в Ставропольском краевом геронтологическом центре, где ознакомились с условиями жизни
пациентов и поздравили ветеранов. В. Владимиров вручил
такое же знамя участнику Великой Отечественной войны
Виктору Павлючуку.
Особо председатель краевого совета ветеранов остановился на работе с молодежью.
Накануне прошел круглый стол,
где обсуждались история, преемственность традиций и перспективы ученических производственных бригад. Состоится встреча с представителями
всех школ краевого центра. И
каждое такое мероприятие, по
словам А. Гоноченко, убеждает, что «дети-то, на которых мы
часто ворчим, вырастают хорошими. С хорошими мыслями». В
адрес краевого совета ветеранов уже пришло от школьников
более двухсот писем, в которых
они благодарят участников Великой Отечественной, тружеников тыла, детей войны за их
подвиг.
- И есть такие письма, искренние, человеческие, что
слезы наворачиваются, - отметил А. Гоноченко.
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УСПЕШНОЕ ДЕЛО

И пилотка
со звездой
На днях ветеран Великой Отечествен
ной войны, почетный гражданин
Невинномысска, Герой Советского
Союза Владимир Яковлевич Ткачев
отметил день рождения.

П

ОЗДРАВЛЕНИЯ он получил в том числе от главы Невинномысска Сергея Батынюка и председателя Думы города Надежды Богдановой. Как сообщили в администрации города
химиков, в числе подарков была и солдатская пилотка с красной звездой, которую именинник не преминул надеть для памятного снимка.
А накануне дня рождения
В. Ткачев традиционно встретился со школьниками и военнослужащими, чтобы рассказать о цене Победы.
…4 декабря 1944 года при
форсировании реки Дунай в
районе населенного пункта Эрчи (Венгрия) гвардии сержант
В. Ткачев командовал стрелковым взводом. Взвод отра-

зил семь контратак превосходящих сил противника, захватил плацдарм и обеспечил
переправу стрелкового полка. Из противотанкового ружья В. Ткачев сжег вражескую
автомашину с боеприпасами и
подбил бронетранспортер, который вел губительный огонь
по нашей пехоте. Взвод захватил минометную батарею, три
пушки и в рукопашной схватке
занял траншеи оборонявшегося противника, уничтожив полсотни гитлеровцев. За проявленное мужество Родина присвоила Владимиру Яковлевичу Ткачеву высокое звание Героя Советского Союза. Фронтовик дошел до реки Эльбы, где
и встретил долгожданный День
Победы.
А. ИВАНОВ.

УРОК В МУЗЕЕ
В Ставропольском государственном музее
заповеднике им. Г. Прозрителева и Г. Праве
в канун Дня Победы состоялся музейный урок
«Навечно в памяти народной».

В Ставрополь пришел 4G
Вопрос обеспечения
качественной связью
входит в число
первоочередных
задач любых
региональных властей.
Результатом подобной
заинтересованности
в Ставропольском
крае стало подписание
соглашения между
правительством
региона и компанией
МТС о расширении
и модернизации
сетей связи в крае.
Первые итоги
высоких
договоренностей
мы наблюдаем
уже сегодня.
На Ставрополье
появились
долгожданные
сети LTE.

Н

А данный момент компания
МТС запустила мобильную
сеть 4G в двух городах.
Первыми пользователями
четвертого поколения связи в крае стали жители Ставрополя и Михайловска. Однако, как
обещают в компании, это только начало. К концу года к территориям с сетью нового поколения примкнут еще 14 населенных
пунктов края.
Об этом и многом другом шла
речь на пресс-конференции, которую организовала компания
МТС. Встреча с журналистами прошла в городе Михайловске, где состоялся торжественный запуск высокоскоростной
сети. Специально для презентации 4G организаторы установили большую палатку рядом с базовой станцией оператора. В полевых условиях гости смогли лично оценить преимущества сети от МТС и задать
интересующие вопросы специалистам. Так, директор филиала компании в Ставропольском

На правах рекламы

НАКАНУНЕ

крае Александр Сивакозов рассказал о планах строительства
современной телекоммуникационной инфраструктуры в Ставропольском крае.
- Наши усилия сосредоточены не только на крупных горо-

АКТУАЛЬНО

УПБ - 60 ЛЕТ
По инициативе совета ста
рейшин при председателе
Думы СК на базе Ставро
польского государствен
ного аграрного универси
тета прошел круглый стол
«Ученические производ
ственные бригады на Став
рополье: история и пер
спективы развития».

С

ЮНАРМЕЙЦАМИ лицея № 5 Ставрополя, несущими памятную вахту у мемориала «Вечная слава» (Пост № 1), встретился участник боевых действий в Афганистане А. Бражко.
Открыла урок старший научный сотрудник музея Р. Шевчук
рассказом о ветеранах Великой Отечественной войны, чьи
имена связаны со Ставропольем: И. Бурмистрове, Г. Рябушко,
К. Лаптеве, И Щипакине и других.
Фото музеязаповедника
им. Г. Прозрителева и Г. Праве.

С ФРОНТОВИКАМИ  О ВОЙНЕ
В краевой юношеской библиотеке прошла встреча
молодежи с ветеранами Великой Отечественной
войны «На верность Родине своей мы присягали».

З

ЕМЛЯКИ-СТАВРОПОЛЬЦЫ Яков Георгиевич Асберг и Юрий
Николаевич Брюхович защищали на фронте родную землю,
не щадя жизни и сил в борьбе с фашистскими захватчиками. Особенно проникновенно в ходе встречи звучали стихи, песни военных лет, фрагменты документальных и художественных фильмов о войне. Пронзительное стихотворение великого татарского поэта Мусы Джалиля «Варварство» - подлинный шедевр советской поэзии - вызвало у всех слезы сопереживания. В этот же день прошла презентация выставки масштабных
моделей военной техники.
Н. БЫКОВА.

КАША, ЛЕНТЫ И КИНО
Необычный «Урок мужества» накануне Дня Победы
провели для воспитанников ставропольского
коррекционного детского дома № 9 работники
УФСИН России по краю.

О

НИ организовали встречу подрастающего поколения с защитником блокадного Ленинграда, ветераном Великой
Отечественной войны В. Госданкером, который рассказал
ребятам о «роковых сороковых». Потом юным гостям показали фильм «Дети и война. На войне маленьких не бывает».
Второй частью мероприятия стало ознакомление ребят с экспозицией оружия и бронетехники, состоящих на вооружении ведомства. Обедали юные экскурсанты в настоящих «боевых» условиях: их угостили солдатской кашей. Завершилось мероприятие
вручением гостям георгиевских ленточек и возложением цветов
к мемориалу памяти сотрудников УФСИН России по СК, погибших при исполнении служебного долга.
У. УЛЬЯШИНА.

ВПЕРВЫЕ

Дублеры рулят!
В Дивном впервые прошел день дублера

Г

ЛАВА администрации Апанасенковского
муниципального района Владимир Ткаченко с утра уступил свое кресло одиннадцатикласснику Дмитрию Алейникову - человеку творческому
и активному, победителю конкурса «Лидер». На однодневную должность руководителя
района тоже был конкурс, и
Дмитрий стал первым. Вместе с В. Ткаченко он вел в этот
день прием граждан, побывал
в пункте Единой диспетчерской
службы, познакомился с работой многих учреждений.
Всего в тот день в Дивном
работали 11 дублеров, учащихся 9-11 классов дивенских
школ. Они заменили руководителей отделов администрации, познакомились с тем, как
формируется бюджет, как ру-

ководит школами отдел образования, побывали в социально неблагополучных семьях и
сделали вывод: чтобы быть чиновником, надо иметь не только профессиональные навыки,
но и стальные нервы – ребята
не ожидали, что будет так трудно. А конец рабочего дня завершился концертом. Дублеров
пригласили на сцену, попросили поделиться впечатлениями и вручили благодарственные грамоты.
Владимир Ткаченко, чтобы
привить интерес подрастающего поколения к управленческой деятельности, предложил в ближайшее время создать молодежную администрацию. Дублеры приняли это известие на ура.
НАДЕЖДА БАБЕНКО.

В его работе приняли участие председатель краевой
Думы Юрий Белый, его заместитель Виктор Лозовой, глава совета старейшин Алексей Гоноченко, ректор СтГАУ
Владимир Трухачев, бывшие и
действующие участники движения ученических бригад.
В нынешнем году исполняется 60 лет со дня образования первой в России ученической производственной
бригады, созданной в станице Григорополисской Новоалександровского района в нашем крае. В связи с этой
датой в июле на Ставрополье пройдет юбилейный всероссийский слет ученических
производственных бригад.
Приветствуя участников
заседания, Юрий Белый отметил огромную роль ученических бригад в объединении и воспитании молодежи,
формировании трудовых навыков, любви к земле, сообщили в пресс-службе Думы
СК. Он также выразил готовность поддерживать инициативы, направленные на развитие УПБ. В 80-е годы, на которые пришелся расцвет движения, в районах края работало более 350 бригад. Молодежь активно проявила себя
в разных направлениях сельского хозяйства.
- С каким энтузиазмом ребята шли в бригады, как соревновались между собой!
Мне запомнился случай, когда весь класс пришел трудиться на молочно-товарную
ферму, - поделился воспоминаниями Алексей Гоноченко.
Сегодня в крае существует
145 бригад благодаря энтузиастам, которые сами прошли эту школу жизни. Ребята, как и прежде, задействованы в сельском хозяйстве,
оказывают помощь в ремонте
школ, работают на собственных опытных участках. Некоторым бригадам удается за
счет прибыли от реализации
выращенной продукции содержать технику, проводить
научную работу.
Ставропольский государственный аграрный университет оказывает помощь ученическим бригадам, поддерживая традиции проведения
слетов и олимпиад, позволяющих выявить лучших молодых специалистов. Как отметил ректор вуза Владимир
Трухачев, талантливые ребята
получают возможность учиться в вузе на бюджетной основе, а после окончания гарантированно устроиться на работу.
По мнению участников круглого стола, для дальнейшего развития и популяризации
этого движения необходимо создать законодательную
базу, направленную на поддержку этого уникального молодежного движения, которое
по праву называют визитной
карточкой края.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

дах, где жители имеют широкий выбор и комфортные условия для пользования уже имеющимися сервисами, но и на отдаленных от краевого центра территориях. Для нас важно, чтобы
все абоненты имели равные воз-

можности доступа к самым современным достижениям в области телекоммуникаций. Поэтому в период с 2013 по 2015
год МТС в рамках соглашения
с правительством Ставропольского края инвестирует в расширение и модернизацию сети более 2 миллиардов рублей.
В свою очередь, Сергей Ласкавый, возглавляющий весь
южный макрорегион компании МТС, особо подчеркнул, что
оператор стремится обеспечить
связью тех жителей региона, которые сегодня не имеют доступа
к современным сервисам: «Сеть
четвертого поколения станет отличной альтернативой доступа к
Интернету в небольших населенных пунктах».
О важности подобной работы в отдаленных районах края
говорили и присутствовавшие
на запуске заместитель председателя правительства Ставропольского края Роман Петрашов и министр энергетики, промышленности и связи региона

Виталий Хоценко, которые высоко оценили работу компании
по выполнению договоренностей между руководством региона и МТС, достигнутых в прошлом году.
- Компания МТС взяла на себя серьезные обязательства и
выполнила их в срок. Огромное
вам спасибо. Решение данной
проблемы затрагивает интересы
многих жителей края. Надеюсь,
что мы продолжим совместную
работу в этом ключе и достигнем
отличных результатов, - отметил
Виталий Хоценко.
Кстати, в ближайшие два месяца сеть 4G смогут «поймать»
жители Невинномысска, Пятигорска, Изобильного и села Кочубеевского. Следующие на очереди города Кисловодск, Буденновск, Георгиевск, Светлоград,
Нефтекумск и т.д. В общей сложности сети четвертого поколения на скоростях до 75 Мбит/сек.
станут доступны для 1,2 миллиона ставропольцев! Для них разработаны специальные тарифы,
позволяющие оценить все возможности новой инфраструктуры. Доступ во Всемирную паутину осуществляется в рамках
опции «Интернет - VIP LTE». Первый месяц абонентская плата не
взимается, далее плата за услугу составит 850 рублей. Подключить услугу «Доступ в 4G» абоненты МТС могут самостоятельно: достаточно набрать бесплатную команду *424# и нажать клавишу посыла вызова.
Ставропольский край стал
четвертым регионом Юга России,
где запущена сеть LTE МТС. Собственные сети четвертого поколения связи действуют в Москве
и Московской области, СанктПетербурге и Ленинградской
области, Ростовской области,
республиках Северная Осетия,
Адыгея, Башкортостан, Коми,
Новосибирской области, Красноярском крае и других регионах
страны. До конца 2014 года высокоскоростной Интернет LTE МТС
появится в 74 регионах России.
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ОТЧЕТ
МИНИСТРА
В министерстве труда
и социальной защиты
населения края прошло
очередное заседание
общественного совета.
Министр И. Ульянченко отчитался на нем о результатах
работы ведомства в 2013 году и первом квартале года текущего, рассказал о внедренных новшествах и поделился
планами. Члены совета одобрили работу министерства.
В состав общественного совета входят люди, имеющие
к социальной отрасли непосредственное
отношение:
А. Карабут, не один год возглавлявший это министерство, Н. Шумская, много лет
проработавшая в системе
социальной защиты, Р. Гударенко, ректор Ставропольского филиала Российского
государственного социального университета, и другие
известные в крае люди.
А. РУСАНОВ.

ЗА ЛУЧШЕЕ
НОУХАУ
В Нальчике прошел
Всероссийский
конкурс на лучшее
научное ноухау
среди студентов,
аспирантов и молодых
ученых вузов,
подведомственных
Министерству сель
ского хозяйства РФ.
Он проходил в двух номинациях: «Агроинженерия» и
«Технические науки». В итоге студент Ставропольского
государственного аграрного
университета Геннадий Деревянко занял второе место,
представив модель инновационной пропашной сеялки.
Вторым стал аспирант этого
же вуза Кирилл Падальцин за
проект в сфере энергосберегающих технологий при обработке почвы.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

НОВОСТИ «РОСТЕЛЕКОМА»

ВЕРНЫЕ ДЕЛУ ДЕДОВ И ОТЦОВ
В том, что ставрополь
ские связисты
сохраняют верность
трудовым традициям
и развивают преем
ственность поколений,
не приходится
сомневаться.

В

СТАВРОПОЛЬСКОМ филиале ОАО «Ростелеком» трудовые династии стали уже
обычным явлением. И этот
факт является одним из
залогов бесперебойной работы
телекоммуникационной инфраструктуры. Так, коллективу хорошо знакома фамилия Гарсия.
Хосе Альварес Гарсия в
1937 году еще ребенком был
эвакуирован из Европы в Советский Союз. После окончания Великой Отечественной войны он
некоторое время работал связистом в Ставрополе, затем - в
Вюльнюсе. А отучившись по направлению Министерства связи в Московском электротехническом институте связи, был отправлен на работу в Кисловодск,
где долгое время трудился главным инженером городского узла
связи. Считается, что вся электросвязь курорта создавалась
при его непосредственном участии, за что он заслужил большое уважение в городе.
Сослуживцы всегда подчеркивали его организаторский талант, профессионализм и отзывчивость. В 1975 году ему присвоено почетное звание «Ма-

стер связи», в 1985-м - «Заслуженный связист». Супруга Хосе
Альвареса Ида Васильевна также всю жизнь отдала отрасли
связи Ставрополья, пройдя трудовой путь от техника до главного экономиста Кисловодского городского узла связи.
Дело родителей продолжила

молодежь. Их сын Гарсия Альварес Роберто в феврале 1999 года был принят на должность заместителя начальника Кисловодского городского узла связи. В настоящее время - ведущий инженер линейно-технического участка (г. Кисловодск). За
высокие результаты в работе он

неоднократно поощрялся руководством.
Невестка Наталия Чернова также более 15 лет проработала в отрасли связи. Одним
из наиболее значимых проектов, реализованных ею, является успешное внедрение и реализация процесса онлайн-приема
платежей посредством внешних
электронных платежных систем,
благодаря чему все жители края
смогли узнавать задолженность
за услуги связи и сразу ее оплачивать во всех почтовых отделениях, офисах и банкоматах Северо-Кавказского банка «Сбербанка России».
Дочь Гарсия Альварес Роберто Полина Чумакова (на снимке)
работает в отрасли связи с января 1998 года, начинала с должности оператора связи третьего
класса цеха ГТС. В настоящее
время является начальником
управления по работе с массовым сегментом.
За время работы, говорят в
Ставропольском филиале ОАО
«Ростелеком», зарекомендовала себя исполнительным, дисциплинированным, внимательным к деталям руководителем.
Полина Чумакова принимала непосредственное участие в реализации многих проектов, среди
которых проведение программы
трансформации продаж и обслуживания абонентов, разработанной на уровне МРФ «Юг». В рамках программы были поэтапно
реализованы мероприятия по
оптимизации сети и количества
собственных точек продаж и об-

служивания. На момент старта
программы в филиале функционировало 472 фронт-офиса, из
которых 80% являлись нерентабельными. В настоящее время
в филиале работает несколько
десятков точек продаж и обслуживания. При этом необходимо
отметить, что в населенных пунктах, где закрыты пункты продаж
и обслуживания, посредством
агентов организованы прием
платежей и дистанционное обслуживание абонентов.
Также при непосредственном участии П. Чумаковой реализован проект по оптимизации
количества собственных операционных касс посредством установки платежных терминалов,
благодаря чему удалось не только расширить существующий перечень способов самообслуживания, но и высвободить персонал для осуществления практики прямых продаж.
- Для нашей семьи 7 мая - поистине святой день, - рассказывает Полина Чумакова. - Я горжусь тем, что продолжила династию. Надеюсь, и мои дети
пойдут по стопам деда. На своем опыте хорошо знаю, что работа в отрасли связи - это настоящее призвание, и говорю это без
всякого преувеличения. Ведь
труд совсем непростой: от него зависит как комфорт отдельного человека, так и благо всего государства. Всех коллег поздравляю с профессиональным
праздником!
Ю. ПЛАТОНОВА.

ВЫБОР НЕ СЛУЧАЕН
Если многие
из старшего
поколения уже много
лет остаются
с компьютером
на «вы»,
то современные дети,
напротив, чуть ли
не с самого рождения
хорошо знают,
как обращаться
со всевозможными
гаджетами.

П

ОТОМУ вопрос о том, насколько нужен компьютерный класс Свято-Никольскому православному детскому саду, совсем недавно введенному в строй в Михайловске в новом микрорайоне города, перед коллективом
Ставропольского филиала ОАО
«Ростелеком» вообще не стоял.
Новый детсад получил в дар не
только десять ноутбуков, но и доступ в Интернет.
«Ставропольская правда» уже
неоднократно писала о реализуемой «Ростелекомом» в субъектах ЮФО И СКФО программе по
интернетизации детских воспитательных учреждений, в рамках которой целый ряд детдомов и интернатов Юга России
был обеспечен Интернетом и
оборудованием для компьютерных классов.
- Одна из главных целей
нашего проекта - дать воз-

можность детям с комфортом
учиться и осваивать новое, получая необходимые знания с
помощью современных технологий, - отметил директор Ставропольского филиала
ОАО «Ростелеком» Александр
Макаркин. - А с другой стороны, более качественно готовиться к занятиям с ребятами
смогут и педагоги. Наш выбор
в пользу нового детского сада
совсем не случаен. Он является частью будущего комплекса
имени Героя России адмирала
Геннадия Угрюмова, которого я
знал лично и которому во мно-

гом все мы обязаны повышением уровня безопасности на Северном Кавказе.
Аркадий Дранец, являющийся руководителем проекта
«В фарватере добрых дел. Меценаты – детям», посвященного памяти Г. Угрюмова, отметил уникальность детского сада. Он был построен и оборудован полностью на частные деньги. А в целом же комплекс в скором времени будет включать несколько детсадов, среднюю школу, православный храм и детский
медицинский центр. Потому, по
его словам, нет смысла говорить
На правах рекламы

о том, какая большая здесь будет потребность в доступе к Интернету.
- Наличие собственного компьютерного кабинета – прямой путь к качественно новому дошкольному образованию,
- отметила директор СвятоНикольского детсада Ирина Волошина. - Современная информационная среда требует от
каждого определенных навыков,
умений и знаний. Дети будут получать их не стихийно, а в рамках специальных образовательных программ.
К слову, нужно ли говорить,
что никто из малышей, присутствовавших на открытии компьютерного класса, трудностей
в «общении» с новой техникой не
испытывал...
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.
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СПАСАЯ ЖИЗНЬ

В

Работники Управления Федеральной
службы судебных приставов по краю, сообщила пресс-служба ведомства, совместно с
сотрудниками Нотариальной палаты СК приняли участие в акции по сдаче крови «Спасая жизнь».
Некоторые из них сдают кровь на постоянной
основе, кто-то стал донором впервые. В краевом управлении судебных приставов работают
несколько человек, имеющих редко встречающиеся группы крови. В экстренных ситуациях они
приезжают по вызову сотрудников станции переливания крови и помогают землякам.
В. ЛЕЗВИНА.

«РЕДКИЕ, НО РАВНЫЕ»
Под таким названием в Пятигорске прошел межрегиональный медицинский форум, посвященный развитию системы социальной поддержки пациентов и их семей,
страдающих редкими и генетическими заболеваниями.
Участие в его работе приняли около 400 человек – медики, социальные работники, волонтеры,
а также пациенты. Бесплатные консультации ведущих специалистов российского медицинского
сообщества получили более 80 ребят. Итог работы таков: 25 детей с редкими и генетическими заболеваниями, возможно, отправятся на бесплатное лечение и реабилитацию в Санкт-Петербург.
Об этом сообщили в администрации Пятигорска.

ХОРОШАЯ СТАТИСТИКА
За последние три года количество абортов в Ставропольском крае сократилось на
30 процентов, в том числе снизилось и число
случаев прерывания первой беременности.
Таковы данные анализа, проведенного специалистами краевого минздрава. Соотношение
абортов и родов составило примерно 1:3. Однако в ближайшем будущем медики прогнозируют
снижение рождаемости по всей России, и эти
опасения уже подтверждаются первым кварталом 2014 года. Причина в том, что в детородный
возраст сейчас вступает поколение 1990-х годов
рождения, когда в России в силу ряда социальноэкономических факторов наметилась так называемая «демографическая яма». Тревогу врачей вызывает и растущее число юных рожениц.
Л. ВАРДАНЯН.

«ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»
В Ставропольском краевом музее изобразительных искусств прошла презентация нового варианта экспозиции «Золотая коллекция», посвященная Году культуры.
Она обращена к художественной жизни России XVIII – начала XX века. Уровень мастерства
представителей академической школы показан
в полотнах Ф. Брунни, А. Мещерского, А. Боголюбова, Г. Семирадского и других. Зритель познакомится также с творчеством передвижников,
известных мастеров рисования и декоративноприкладного искусства, с ярко выраженным реалистическим характером «московской школы»,
портретами и пейзажами выпускников знаменитой Строгановки. Еще один раздел экспозиции
посвящен искусству Италии в собрании музея.

ми Эммануэля «Охота». Затем сцену занял коллектив солистов биг-бэнда Астраханской филармонии. Более двух часов зал с удовольствием
внимал любимому джазу, щедро награждая музыкантов аплодисментами.
Н. БЫКОВА.
Фото краевого Дома народного творчества.

ДВУХКОЛЕСНЫЕ КОНИ
ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В Левокумском районе завершился районный этап конкурса «Законы дорог уважай!», в
котором приняли участие ребята из 13 школ.
Конкурсная программа включала в себя теоретические и практические задания: вождение
велосипеда, знание правил дорожного движения, оказание доврачебной помощи. Кроме того,
детвора подготовила концертные номера, посвященные дорожной тематике. Призерами конкурса в итоге были признаны команды школы № 5 поселка Кумская Долина, школы № 11 села НиколоАлександровского и школы № 10 села Владимировка. Победителям вручены велосипеды, сладкие призы и почетные грамоты.
Ю. ФИЛЬ.

ТУРНИР ПОЖАРНЫХ ЧАСТЕЙ
В честь 365-й годовщины Пожарной охраны России на базе пятого отряда федеральной противопожарной службы СК состоялся
ежегодный турнир по мини-футболу.
В упорной борьбе победила 59-я пожарная
часть. Также определены победители в номинациях «Лучший гол турнира» и «Лучший игрок
турнира», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по СК.

«ДЖАЗОВЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК»
В краевом Доме народного творчества
на традиционный «Джазовый перекресток»
вновь собрались поклонники жанра. Это был
настоящий парад живой музыки.
Первое отделение концерта провели студенты Ставропольского краевого колледжа искусств, представившие непростые пьесы Дюка Эллингтона, Джо Хендерсена и Вернона Дюка.
Особенно ярким было выступление первокурсницы Елизаветы Ковалевой, замечательно исполнившей вокальную партию пьесы Диззи Гилеспи
«Специальная авиапочта». А выпускница колледжа Евгения Гончарова, лауреат межрегионального конкурса джазовых исполнителей в Ростовена-Дону, очень живо отыграла композицию Том-

И. БОСЕНКО.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по СК.

ГАЗЕТАХ начали появляться списки раненых ставропольцев, лежащих в госпиталях губернского центра.
«Северо-Кавказский край»
11 сентября в публикации «Раненые в Ставрополе» рассказал об
участниках боев под Люблино.
Любопытно, что об австрийцах
наши солдаты отзывались как о
плохих воинах: «Идут колоннами рядом друг с другом, и выбивать их хорошо... Дойдет дело до рукопашной, а у них штыки
не готовы, прицепить не успевают, да и руки дрожат… Ну и бегут
австрийцы или сдаются в плен».
О русских офицерах раненые говорили с восхищением: «Впереди идут. В крови весь, израненный, а бежит впереди всех. Кричишь ему: «Ложись!». Так куда
тут ложиться - бежит и не слышит словно».
Начали печататься в газетах и
скорбные списки убитых и пропавших без вести земляков. Об
одной из судеб узнаем из газетной публикации. 29 октября в
Ставрополе на Армянском кладбище состоялись похороны прапорщика, помощника присяжного поверенного Николая Никитовича Асмаева. В некрологе, озаглавленном «Жертва войны»,
газета сообщала, что в первом
же сражении ранен осколками
шрапнели в голову и скончался
в госпитале.
30 августа стало известно,
что в Ставрополь прибывает партия военнопленных австрийцев.
Это событие ярко описано в корреспонденции К. Долохова «Военнопленные в Ставрополе». На
железнодорожном вокзале собралась толпа любопытных: хотелось поскорее увидеть того
«злого ворога», с которым сражаются родные и близкие. Поезд подошел, и взоры всех обратились к окнам вагонов, откуда выглядывал «неприятель».
Серые, давно не бритые, усталые лица, на некоторых белеют
повязки. Еще несколько мгновений - и на перрон стали выходить австрийцы. Большинство пехотинцы в длинных серых шинелях и пехота горная – в коротких накидках и куртках с металлическим изображением горного цветка эдельвейса на воротниках. Очень немного представителей конницы - уланы в синих
куртках со шнурами и в красных
шароварах.
Пленных выстроили в два ряда, и комитетские дамы стали
раздавать им бутерброды и чай.
К «австриякам» подошла публика,
просочившаяся между цепью вооруженных солдат. Угощая пленных папиросами, расспрашивали
об их семьях, как попали в плен и
«дюже ли они боятся казаков». Отношение к пленным было самое
человечное: ни брани, ни угроз
в их адрес. Наоборот, слышатся
возгласы соболезнования и жалости к тем, которые «ни чуточки не виноваты: послало начальство - и пошли». Из публики бросали пленным деньги, папиросы,
съестное. Те говорили «спасибо»,
изредка «данке» и козыряли.

ЖЕРТВЫ БУДУТ
ЗНАЧИТЕЛЬНЫ

 Здание бывшей семинарской больницы (ул. Морозова),
где в годы Первой мировой войны размещался госпиталь.
«Патриотично ли?» - задавалась по поводу такого отношения к военнопленным газета в
последовавшей передовой статье. И отвечала: «Христианское
чувство сострадания к бывшему врагу есть характерная черта русского народа. Он видит в
пленных только жертву ужасному
Молоху. На поле битвы он враг,
в плену он несчастный. И пусть
протянется к нему рука помощи».
Доброжелательно встречая
пленных, ставропольцы думали
о том, как же относятся к нашим
воинам, оказавшимся в плену.
Письмо раненого офицера к матери, напечатанное под заголовком «В плену», давало ответ: «К
нам, русским, а особенно к офицерам, здесь, в госпитале г. Будапешта, отношение очень хорошее, вежливое. Все предупредительны. Кормят хорошо... Ради
бога, не беспокойся обо мне. Я
жив и здоров».
В то же время в передовой
«Неприятель или банда разбойников» отмечалось, что почти в
каждом газетном номере рассказывается о каком-нибудь новом попрании немцами человеческих и гражданских прав. И
первый, кто виноват в злодеяниях, это сам Вильгельм – император Германии. Ему принадлежит фраза: «Не брать пленных»...
В годы войны проявилось присущее русскому народу стремление к благотворительности. Что-

бы координировать эту деятельность, были созданы губернский
земский комитет помощи раненым воинам, исполнительная комиссия для обследования личного состава семейств лиц, призванных на действительную военную службу, при городской Думе, уже упомянутый дамский комитет при Красном Кресте и другие.
Приведем отдельные из воззваний, объявлений, почти ежедневно появлявшихся в газете.
«Граждане! Жертвуйте в пользу семейств нижних чинов, призванных на войну. Пожертвования деньгами принимаются в Ставропольской городской
управе, а вещами и продовольствием - в магазине Людвига
Траубе на Воронцовской улице
(ныне пр-т Октябрьской Революции. - Е. Г.)».
«1 октября местным отделом
Общества Красного Креста будет произведен однодневный
кружечный сбор в пользу раненых и больных воинов с выдачей
жертвователям знаков Красного
Креста». И ставропольцы жертвовали, о чем свидетельствовала рубрика «Выполнение гражданского долга», в которой назывались фамилии благотворителей.
Один из номеров газеты был
посвящен пострадавшей от войны Польше. Для помощи мирному населению западного края

ВОВКИНА ПОЛЯНА
В минувшие праздничные дни в селе Донском состоялось торжественное открытие детской площадки
в память о Владимире Костыше, погибшем во время боевых действий в Чечне.

О
В Дивном состоялся
фестиваль-конкурс «Ветер
Победы». На него прибыли
творческие коллективы из
всех сел Апанасенковского
района.

Т

РИ ЧАСА подряд на сцене
социально-культурного центра самодеятельные артисты
пели, танцевали, читали стихи,
показывали мини-спектакли.
Зрители восприняли представление так, как только могут мечтать
артисты: кто-то всплакнул, часто
подпевали, и все без исключения
не жалели аплодисментов – к концу представления ладошки просто
горели!
Добрый настрой празднику задал народный хор ветеранов «Пламя», исполнивший попурри из песен военных лет. А фольклорная
группа «Родник» из села Воздвиженского спела редко звучащую
песню «Кружит над Волгой ветер» а капелла. Кстати, этот коллектив самый возрастной в районе, некоторым участницам уже
под восемьдесят, а самому «Роднику» пошел четвертый десяток.
И самая юная участница фестиваля - первоклассница Лера
Сухарева - тоже была преисполнена патриотизма и вдохновенно
пела о самом светлом празднике
– Дне Победы.
Победителями конкурса в разных номинациях стали Алексей Почеревин, вокальная группа «Вечерка», хореографическая группа «Ассорти» и Валентина Бородавка. За
исполнение сценической миниатюры коллективу театра-студии
«Шанс» Манычского Дома культуры присвоено звание лауреата
фестиваля-конкурса.
НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

НА появилась на улице
Первомайской. Главный
«застрельщик» этого благородного дела - Светлана Чернышова. По сути,
старую площадку расширили и
оснастили. «Да потому что вот
этот турник и вот эта лавочка были в свое время сделаны самим
Володей, - поясняет она. - Это
место с тех пор так и называют
«Вовкиной поляной». В свое время Владимир Костыш с удовольствием занимался здесь с детьми спортом, был для них примером мужества и добропорядочности.
Мама погибшего сына, Вера
Никитична Костыш, едва сдерживая слезы, сердечно поблагодарила всех собравшихся. И сама она, и ее муж Николай Максимович принимали участие в обустройстве этой площадки. Активно участвовали во всех работах по очистке поляны от мусора, в посадке деревьев, в сооружении и покраске спортивных снарядов, качелей, каруселей семьи Кулигиных, Овчаренко, Гончаровых, Артюховых, Беляевых, Надеиных, Аджиевых,
Чалченко и другие.
О героизме этого парня и таких же, как он, земляках, отдав-

России в Ставрополе проводилась «Неделя белья». Со 2 по 9
ноября по городу разъезжали
фуры и собирали пожертвования
платьем, бельем, вещами и припасами. Для терпящих лишения в
царстве Польском было отправлено 59 тюков с верхней одеждой, обувью, бельем, постельными принадлежностями, посудой,
продуктами.
Жертвовали не только в столице губернии, но и на ее окраинах. За два месяца туркмены
Ставрополья собрали на нужды
войны и связанные с ней потребности 50 тыс. руб. из своих мирских и аульных капиталов и до
150 тыс. руб. из туркменского общественного капитала. Калмыки
Большедербетовского улуса пожертвовали 20 тыс. руб. в пользу семей воинов Ставропольской
губернии.
В Ставрополе постоянно проводились благотворительные
концерты. С успехом прошел
один из них 9 августа в Коммерческом клубе, он располагался в
городском саду (ныне парк «Центральный»). Корреспондент газеты так ярко описал это мероприятие, что кажется, будто читатель побывал на нем. Здание
клуба, эстрада, входные ворота и даже сад были богато раскрашены вензелями, флагами и
множеством цветных электрических лампочек. Городской садовник Б. Новак убрал цветами пор-

щадке ежегодно в первый день
мая, чтобы отдать дань памяти землякам, погибшим при
выполнении воинского долга:
«Вовкина поляна» объединила не только людей, которые
живут на улицах и в переулках, носящих имена погибших
в Афганистане ребят - Федора Асеева, Николая Шестакова, Федора Малоштанова, но
и всех нас».
После открытия площадки
детвору угостили сладостями.
ВЕРА МИНЮКОВА.
Фото автора.

ших свои жизни за свою Родину,
говорили на торжественном открытии детской площадки заместитель председателя районной
общественной организации «Боевое братство» Игорь Рыбальченко, старшина запаса погранвойск Николай Богданов, воининтернационалист Валерий Михеев.
Игорь Рыбальченко предложил собираться на этой пло-

О ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ

З

АМЕСТИТЕЛЬ директора Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского Е. Макушкин говорил о проблемах детской психиатрии.
В частности, о недостаточном
количестве профессиональных кадров, что связано с низкой оплатой их труда.
Было отмечено, что в структуре патологии среди детей
за последние три года существенных изменений не произошло. Первое место занимает умственная отсталость различной степени.
Специалисты озвучили и
основные факты риска для здоровья молодых людей: 20 процентов подростков испытывают проблемы с психическим
здоровьем; ежегодно примерно 250 тысяч случаев самоубийств во всем мире происходит среди молодых людей в
возрасте от 10 до 29 лет, что составляет 41 процент от общего
числа зарегистрированных суицидов. Другой общемировой
проблемой является жестокое

А

ЖИТЬ-ТО хочется радостнее
и веселее. Как в сказке. Когда
один из трех сыновей отправится все-таки за молодильными яблоками и живой водой. Однако тем, кто находится нынче в Ставропольском краевом геронтологическом центре (СКГЦ), за молодильными яблоками отправить некого – так
жизнь сложилась…
Но не все так беспросветно! Недавно в центре появился аппарат,
лечебные качества вполне могут
напомнить о молодости. Называется сложно «Пневмомассажная камера MKS-4».
-4». О ГБО слышали, гипербарической оксигенации? Проще, о
барокамере, в которой любил почивать Майкл Джексон – омолаживался
он в ней. Кислород там – молодильные яблоки. Все хорошо, но не очень

КЛЮЧИ ОТ МОЛОДОСТИ
безопасно – самовозгорается молодильный газ, не часто, но бывает. В
новом приобретении геронтологического центра меняется барометрическое давление обычного воздуха, что
стопроцентно безопасно. А эффект
колоссальный.
- Эта камера, - рассказывает медицинская сестра физиотерапевтического кабинета отделения медицинской реабилитации Римма Костенко, - позволяет восстанавливать
эластичность сосудов, улучшать мозговое кровообращение и коронарный
кровоток, ликвидировать спазм сосудов головного мозга и внутренних органов, служит для профилактики атеросклероза, инсультов и инфарктов…
- Римма, остановитесь, - прошу я, потому что самое мое большое желание - отправиться в эту самую камеру…
- Заходите, - предлагает Римма, потому что в целом пребывание в камере дает еще и выраженный эффект
омоложения всех органов, систем и
даже внешности человека. Уникальное свойство аппарата – остановка
преждевременного старения организма.

ЕЛЕНА ГРОМОВА.

В Ставрополе на базе краевой клинической
психиатрической больницы № 1 прошла научнопрактическая конференция на тему «Детская
психиатрия и неврология: актуальные проблемы и
пути решения», в которой приняли участие ведущие
врачи-психиатры, психотерапевты, неврологи,
психологи из многих регионов России.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Стареть всегда трудно.
А стареть достойно не
всегда получается. Шарик
из Простоквашино выразил
состояние среднего возраста
точно: «Здоровье-то у меня
не очень: то лапы ломит,
то хвост отваливается»,
а то и похуже: «Еще охрип
я немножечко».

треты царской фамилии. Собралось небывалое количество публики. Концерт начался русским
гимном, который по требованию
публики был сыгран трижды. Во
втором отделении были исполнены сербский, польский, бельгийский, французский («Марсельеза») гимны и черногорская
военная песня «Павшим героям». Все гимны слушали стоя.
Вечер достиг апогея при исполнении в третьем отделении «Славянского марша» П.И. Чайковского. Сбор составил 700 рублей.
В связи с военной темой
встречается в газете и фамилия
известного писателя И. Сургучева. Так, 7 сентября на литературном вечере, организованном комитетом грамотности, он прочел
последнее свое произведение пьесу «Осенние скрипки», принятую тогда к постановке в Московском художественном театре. Отмечалось, что произведение нигде еще не печаталось
и ставропольцы первыми познакомились с его содержанием. Сбор с вечера поступил на
устройство детского дома для
детей семейств запасных, призванных на войну.
И. Сургучев тоже участник
Первой мировой войны. В 1917
году он был комиссаром Временного правительства 7-й армии Юго-Западного фронта. В
донесении, хранящемся в краевом архиве, он сообщал, что
в армии «безотрадная картина
общего падения духа и дисциплины. Необходимы особые меры поднять армию, оградить от
безответственных сил…».
В декабре 1914 года в Ставрополе появились беженцы с турецкой границы. Более сотни человек, лишенных крова и имущества, прибыли из мест, охваченных огнем войны. Городские власти пришли им на помощь, временно разместив в городских казармах. Газета обращалась: «Поможем беженцам: трудоспособным поможем с работой, тем, кто
не в состоянии работать, дадим
приют, одежду, пищу». Призыв
был услышан: наши предки чем
могли помогали несчастным.
Впереди же ставропольцев,
как и всю Россию, ждали еще
более трагические события, которые стали прямым следствием
разгорающейся войны.
В заключение хочется вспомнить добрым словом корреспондентов, репортеров, освещавших события тех далеких тревожных, героических времен.
По сути, все они писали историю
Первой мировой войны, оставив
ее нам в назидание.

КОНФЕРЕНЦИЯ

ПАМЯТЬ

ФЕСТИВАЛЬ

ПЕСНИ ПОБЕДЫ
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Хочу! Но молодильная камера
предназначена только для пациентов геронтологического центра.
- Она куплена, - говорит директор
центра Константин Больбат, - в рамках реализации программы «Развитие геронтологии в Ставропольском
краевом геронтологическом центре
на 2014 - 2016 гг.», утвержденной министром труда и социальной защиты
населения края Иваном Ульянченко. А
мы ее умудрились купить на аукционе за 610 тысяч рублей - на 140 тысяч дешевле, чем она продавалась
изначально.
- То есть конкурентные закупки
все-таки дают эффект?
- Дают. В смысле экономии государственных денег - еще какой!
…Впрочем, у каждой идеи должен быть свой отец-основатель. В
этом случае ею, то бишь матерьюосновательницей, стала медсестра
высшей квалификационной категории Р. Костенко. Все новинки не просто знает, она хочет иметь их в своем
кабинете. Вот и об омолаживающей
кабине вычитала – массаж всех тканей и сосудов как раз и нужен ее па-

циентам – и стала тихо капать на мозги директору центра. Он, правда, не
сильно сопротивлялся, да и министерство соцзащиты оценило новацию.
Римма Костенко освоила камеру за
один день – столько потребовалось
специалистам-медтехникам, чтобы наладить работу машины. 30 апреля уже
был первый выпуск семи омолодившихся клиентов. С 5 мая еще десять начнут
принимать сеансы молодильной камеры. Евгения Чернова – из первого выпуска. У женщины 1939 года рождения после курса лечения улучшились и самочувствие, и настроение.
- Легкость какая-то появилась, говорит она, - даже на погоду (а она,
вспомните, нас в эти дни испытывала
на прочность. – В.Л.) практически не
реагировала. Давление нормализовалось, головная боль уменьшилась.
Разве этого для пожилого человека мало?..
А молодильная камера такого приятного зеленого цвета, что и на самом деле напоминает яблоко. Молодильное.
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото автора.

обращение с детьми. Ежегодно по этой причине погибают
около 850 детей в возрасте до
15 лет. В возрасте до 18 лет от
сексуального насилия страдают 18 миллионов детей, от физического – 44 миллиона.
Обсуждение этого вопроса
получило свое продолжение в
работе круглого стола на тему
«Психическое здоровье детей
как индикатор здорового общества: профилактика суицидального поведения». Главный
врач СККПБ № 1 О. Боев рассказал, что, согласно статистике, только в 2013 году в регионе
совершено 273 суицида. И хотя по сравнению с предыдущими годами наблюдается некоторое снижение, повод для беспокойства все же есть. Поэтому в
конце 2013 года на базе СККПБ
№ 1 была создана краевая суицидологическая служба.
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
При содействии прессслужбы Ставропольской
краевой клинической
психиатрической
больницы № 1.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
22 апреля 2014 г.

г. Ставрополь

№ 90

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на подворьях в поселке Славенском,
Новоалександровский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникновением очагов бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота
(далее – очаги бруцеллеза) на подворьях в поселке Славенском (дом
№ 8, дом № 16), Новоалександровский район, на основании представления начальника государственного бюджетного учреждения
Ставропольского края «Новоалександровская районная станция по
борьбе с болезнями животных» Симачева А.М. от 22.04.14 г. № 126, в
целях ликвидации очагов бруцеллеза и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подворьях в поселке Славенском (дом № 8, дом № 16), Новоалександровский район, Ставропольский край (далее – неблагополучный
пункт), до их отмены.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского
края «Новоалександровская районная станция по борьбе с болезнями животных» представить на утверждение в управление ветеринарии Ставропольского края согласованный с органами местного самоуправления муниципального образования Темижбекского сельсовета Новоалександровского района Ставропольского края проект
плана оздоровления неблагополучного пункта от бруцеллеза животных (далее – План) и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, предусмотренных Планом и направленных
на ликвидацию очагов бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края
А.Н.ТРЕГУБОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
11 апреля 2014 г.

г. Ставрополь

№ 159-п

О внесении изменений в постановление Губернатора
Ставропольского края от 13 июня 2012 г. № 387
«Об утверждении Административного регламента
исполнения министерством образования
Ставропольского края государственной контрольной
(надзорной) функции «Государственный контроль
качества образования»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Ставропольского края от 13 июня 2012 г.
№ 387 «Об утверждении Административного регламента исполнения
министерством образования Ставропольского края государственной контрольной (надзорной) функции «Государственный контроль
качества образования».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Кувалдину И.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора
Ставропольского края
от 11 апреля 2014 г. № 159
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Губернатора Ставропольского
края от 13 июня 2012 г. № 387 «Об утверждении Административного
регламента исполнения министерством образования Ставропольского края государственной контрольной (надзорной) функции «Государственный контроль качества образования»
1. В заголовке слова «министерством образования» заменить словами «министерством образования и молодежной политики».
2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» постановляю:».
3. В пункте 1 слова «министерством образования» заменить словами «министерством образования и молодежной политики».
4. Пункт 2 после слова «образования» дополнить словами «и
молодежной политики».
5. В Административном регламенте исполнения министерством
образования Ставропольского края государственной контрольной
(надзорной) функции «Государственный контроль качества образования» (далее - Регламент):
5.1. В заголовке слова «министерством образования» заменить
словами «министерством образования и молодежной политики».
5.2. В пункте 1 слова «министерством образования» и «учреждениями» заменить соответственно словами «министерством образования и молодежной политики» и «организациями».
5.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Министерство осуществляет исполнение государственной
функции в отношении организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, на территории Ставропольского края
(за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»)
(далее - образовательные организации).».
5.4. В пункте 3:
5.4.1. Абзац четвертый признать утратившим силу.
5.4.2. Дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
«Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (Российская газета,
2012, 31 декабря, № 303, Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, № 53 (ч, 1), ст. 7598);».
5.4.3. Абзац двенадцатый признать утратившим силу.
5.4.4 Дополнить новым абзацем четырнадцатым следующего содержания:
«Законом Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании» (Ставропольская правда, 2013, 02 августа, № 213-214,
Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края,
2013, № 54, ст. 10539);».
5.4.5. Абзац пятнадцатый признать утратившим силу.
5.4.6. Дополнить новым абзацем шестнадцатым следующего содержания:
«постановлением Правительства Ставропольского края от 20 ноября 2013 г. № 421-п «Об утверждении Положения о министерстве
образования и молодежной политики Ставропольского края» (Ставропольская правда, 2013, 23 ноября, № 316-317);».
5.5. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Предметом государственного контроля качества образования является оценка соответствия образовательной деятельности
и подготовки обучающихся в образовательной организации требованиям федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) посредством организации и проведения проверок качества образования (далее - проверка) и принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и устранению выявленных нарушений требований федеральных государственных образовательных стандартов.».
5.6. В пункте 5:
5.6.1. В абзаце втором слова «образовательное учреждение» заменить словами «образовательную организацию».
5.6.2. В абзаце третьем слова «образовательном учреждении»
заменить словами «образовательной организации».
5.6.3. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«проводить проверки качества подготовки обучающихся и выпускников образовательных организаций на основе анализа и экспертизы документов и материалов, характеризующих деятельность образовательной организации, средств обеспечения образовательного
процесса по вопросам, подлежащим проверке (в том числе учебнометодической документации, учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов);».
5.6.4. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«проводить беседы с обучающимися образовательной организации, их родителями (законными представителями), работниками органа местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, осуществляющего управление в сфере образования, и
образовательной организации по вопросам, подлежащим проверке.».
5.6.5. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Беседы с несовершеннолетними обучающимися образовательной организации проводятся в присутствии их родителей (законных
представителей).».
5.7. В пункте 6:
5.7.1. В абзаце третьем слова «или федеральных государственных требований» исключить.
5.7.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«соблюдать законодательство Российской Федерации и законодательство Ставропольского края, права и законные интересы образовательной организации, в отношении которой проводится проверка;».
5.7.3. В абзацах шестом - девятом слова «образовательного
учреждения» заменить словами «образовательной организации».
5.7.4. В абзаце десятом слова «образовательных учреждений» заменить словами «образовательных организаций».

5.7.5. В абзаце одиннадцатом слова «образовательными учреждениями» заменить словами «образовательными организациями».
5.7.6. В абзацах тринадцатом - пятнадцатом слова «образовательного учреждения» заменить словами «образовательной организации».
5.8. В абзацах первом и пятом пункта 7 слова «образовательного учреждения» заменить словами «образовательной организации».
5.9. В пункте 8:
5.9.1. В абзаце первом слова «образовательного учреждения» заменить словами «образовательной организации».
5.9.2. В абзаце третьем слова «образовательным учреждением»
заменить словами «образовательной организацией».
5.10. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Результатом исполнения государственной функции является
установление соответствия (или несоответствия) образовательной
деятельности и подготовки обучающихся в образовательной организации требованиям ФГОС».
5.11. В абзаце шестнадцатом пункта 11 слова «или ФГТ» исключить.
5.12. В пункте 13:
5.12.1. Абзац первый после слов «министром образования» дополнить словами «и молодежной политики».
5.12.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Срок исполнения образовательной организацией предписания
об устранении выявленных при проведении проверки нарушений требований ФГОС (далее - предписание) составляет не более
6 месяцев с даты направления предписания данной образовательной организации.».
5.13. В абзаце четвертом пункта 14 слова «образовательному
учреждению» заменить словами «образовательной организации».
5.14. Пункт 15 после слов «министерством образования» дополнить словами «и молодежной политики».
5.15. В пункте 17:
5.15.1. В абзацах первом - третьем слова «образовательного
учреждения» заменить словами «образовательной организации».
5.15.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«О проведении плановой проверки образовательная организация
уведомляется не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления в образовательную организацию
копии приказа о проведении проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.».
5.16. В пункте 18:
5.16.1. В подпункте «1» слова «образовательным учреждением»
заменить словами «образовательной организацией».
5.16.2. Подпункты «а» и «б» подпункта «2» изложить в следующей
редакции:
«а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью обучающихся, выпускников образовательной организации;
б) причинение вреда жизни, здоровью обучающихся, выпускников образовательной организации;».
5.16.3. В абзаце восьмом слова «образовательного учреждения»
заменить словами «образовательной организации».
5.17. В пункте 20:
5.17.1. В абзаце первом слова «образовательное учреждение» заменить словами «образовательная организация».
5.17.2 Абзац второй изложить в следующей редакции:
«В случае если в результате деятельности образовательной организации (действий (бездействия) его должностных лиц) причинен
или причиняется вред жизни, здоровью обучающихся, выпускников
образовательной организации, предварительное уведомление образовательной организации о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.».
5.18. В абзацах втором и пятом пункта 21 слова «образовательного учреждения» заменить словами «образовательной организации».
5.19. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Документарная проверка проводится должностными лицами отдела по контролю, входящими в состав комиссии по проверке,
по месту нахождения министерства.
В процессе проведения документарной проверки рассматриваются следующие документы образовательной организации, имеющиеся в распоряжении министерства:
учредительные документы образовательной организации;
лицензия на осуществление образовательной деятельности;
свидетельство о государственной аккредитации образовательной организации.
В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении министерства, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить соответствие образовательной деятельности и подготовки обучающихся в образовательной организации требованиям ФГОС, должностные лица отдела по контролю, входящие в состав комиссии по
проверке, направляют в адрес образовательной организации мотивированный запрос о представлении документов для проведения документарной проверки по форме согласно приложению 2 к
настоящему Регламенту (далее - запрос).
К запросу прилагается заверенная печатью копия приказа о проведении проверки. Перечень документов, запрашиваемых у образовательной организации, включает в себя:
1) локальные акты, регламентирующие деятельность образовательной организации;
2) приказы о зачислении обучающихся образовательной организации, их переводе, о завершении обучения, копии выданных документов об образовании (за последние 5 лет);
3) основные и дополнительные образовательные программы,
включая учебные планы, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программы учебной и производственной практики, календарные учебные планы, методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий;
4) по каждой проверяемой образовательной программе: списки
обучающихся; расписания учебных занятий; сведения о результатах прохождения обучающимися промежуточных аттестаций, экзаменационные материалы по дисциплинам учебных планов, курсовые проекты (работы) (за последние 5 лет); приказы об утверждении
председателей государственных аттестационных комиссий, отчеты
о результатах работы указанных комиссий, экзаменационные материалы для проведения итоговой аттестации выпускников;
5) по каждой проверяемой образовательной программе в образовательных организациях профессионального образования: выпускные квалификационные работы (дипломные проекты, работы); договоры с организациями о предоставлении мест для прохождения
практик обучающихся, отчеты обучающихся о прохождении практик (за последние 5 лет);
6) документацию по защите диссертаций на соискание ученых степеней работниками образовательной организации (за последние 5 лет);
7) публикации работников образовательной организации по результатам научных исследований (за последние 5 лет);
8) документацию по кадровому обеспечению, штатное расписание образовательной организации, личные дела педагогических работников и их индивидуальные планы работы на учебный год;
9) документацию по учебно-методическому, информационному и
библиотечному обеспечению образовательного процесса;
10) иные документы, регламентирующие образовательную деятельность образовательной организации.
В течение 10 рабочих дней со дня получения запроса образовательная организация обязана направить в министерство указанные
в запросе документы, которые должны быть представлены в виде копий, заверенных печатью и подписью руководителя образовательной организации или уполномоченного им лица. Образовательная
организация также вправе представить документы в форме электронных документов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
В ходе документарной проверки должностные лица отдела по контролю, входящие в состав комиссии по проверке, рассматривают
имеющиеся в министерстве документы по вопросам, относящимся
к проверке, а также документы, представленные проверяемой образовательной организацией по запросу, на соответствие Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», требованиям ФГОС и иным нормативным правовым актам, регламентирующим деятельность образовательных организаций.».
5.20. В абзаце первом пункта 23 слова «проверяемого образовательного учреждения» заменить словами «проверяемой образовательной организации».
5.21. В пункте 24:
5.21.1. В абзаце первом слова «образовательного учреждения»
заменить словами «образовательной организации».
5.21.2. В подпункте «1» слова «образовательного учреждения» заменить словами «образовательной организации».
5.21.3. Подпункт «2» изложить в следующей редакции:
«2) оценить соответствие деятельности образовательной организации требованиям ФГОС без проведения выездной проверки.».
5.21.4. В абзаце пятом слова «образовательного учреждения» заменить словами «образовательной организации».
5.21.5. Абзац шестой изложить в следующей редакции: «Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель
образовательной организации обязаны предоставить должностным
лицам отдела по контролю, входящим в состав комиссии по проверке, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ в используемые образовательной
организацией при осуществлении деятельности здания, строения,
сооружения, помещения.».
5.22. В пункте 25 слова «образовательного учреждения» заменить словами «образовательной организации».
5.23. В абзацах четвертом - шестом пункта 26 слова «образовательного учреждения» заменить словами «образовательной организации».
5.24. В абзаце первом пункта 27 слова «или ФГТ» исключить.
5.25. В наименовании подраздела «Выдача образовательному
учреждению предписания, контроль за его исполнением» раздела
III Регламента слова «образовательному учреждению» заменить словами «образовательной организации».
5.26. В пункте 29:
5.26.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«29. Основанием для начала административной процедуры является выявление при проведении проверки нарушений требований
ФГОС к результатам освоения основных образовательных программ.».
5.26.2. В абзаце третьем слова «или ФГТ» исключить.
5.26.3. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«в течение 3 рабочих дней с момента утверждения отчета о проведении проверки вручить руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю образовательной организации под расписку либо направить в образовательную организацию заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении

предписание по форме согласно приложению 4 к настоящему Регламенту. В предписании устанавливается срок его исполнения, который не может превышать 6 месяцев (копия предписания направляется учредителю образовательной организации);».
5.27. В пункте 30:
5.27.1. В абзаце первом слова «Образовательное учреждение, которому» заменить словами «Образовательная организация, которой».
5.27.2. В абзаце втором слова «образовательного учреждения»
заменить словами «образовательной организации».
5.28. В пункте 31:
5.28.1. В абзаце первом слова «образовательного учреждения»
заменить словами «образовательной организации».
5.28.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«В случае представления документов не в полном объеме, неправильно оформленных или заполненных министерство в течение
3 рабочих дней с момента поступления отчета об исполнении предписания направляет в адрес образовательной организации заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении сопроводительное письмо с указанием перечня непредставленных документов и (или) замечаний по их оформлению и заполнению, а также
срока для устранения данных замечаний и повторного представления документов в министерство. Если замечания не устранены образовательной организацией в срок, указанный в сопроводительном письме, предписание считается неисполненным.».
5.28.3. В абзаце третьем слова «образовательным учреждением»
заменить словами «образовательной организацией».
5.28.4. В абзаце четвертом слова «проверяемого образовательного учреждения» заменить словами «проверяемой образовательной организации».
5.29. Пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. В случае неисполнения предписания образовательной организацией, в том числе если представленный образовательной организацией отчет не подтверждает исполнение этого предписания
в установленный им срок или отчет о его исполнении до истечения
срока его исполнения не представлен, должностные лица отдела по
контролю, входящие в состав комиссии по проверке и уполномоченные в установленном порядке составлять протоколы об административных правонарушениях, возбуждают дело об административном
правонарушении в порядке, установленном Кодексом, и запрещают прием в данную организацию.
В случае вынесения судом решения о привлечении образовательной организации к административной ответственности за неисполнение в установленный срок предписания должностные лица отдела
по контролю, входящие в состав комиссии по проверке, вновь выдают предписание об устранении выявленного нарушения, а также на
срок исполнения выданного повторно предписания приостанавливают действие государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки. До истечения
срока исполнения выданного повторно предписания министерство
должно быть уведомлено образовательной организацией об устранении нарушений с приложением документов, содержащих сведения, подтверждающие исполнение указанного предписания. После
получения такого уведомления должностные лица отдела по контролю проводят проверку содержащейся в уведомлении информации
об устранении образовательной организацией нарушений требований ФГОС. Действие государственной аккредитации возобновляется и временный запрет на прием в образовательную организацию снимается по решению министерства со дня, следующего за
днем подписания акта проверки, устанавливающего факт исполнения выданного повторно предписания, В случае если в установленный министерством срок исполнения выданного повторно предписания образовательная организация не устранила нарушения требований ФГОС, министерство лишает в течение 7 рабочих дней с момента истечения срока приостановления действия свидетельства о
государственной аккредитации образовательную организацию государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки.
Решение министерства о приостановлении действия свидетельства о государственной аккредитации, его возобновлении либо лишении образовательной организации государственной аккредитации оформляется приказом министерства, издаваемым в установленном порядке, который в течение 3 рабочих дней со дня его издания направляется в образовательную организацию заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.».
5.30. В пункте 33:
5.30.1. В абзаце первом слова «образовательным учреждением,
его» заменить словами «образовательной организацией, ее».
5.30.2. В абзаце втором слова «образовательном учреждении»
заменить словами «обазовательной организации».
5.31. В пункте 34:
5.31.1. В абзаце втором слова «образовательного учреждения»
заменить словами «образовательной организации».
5.31.2. В абзаце третьем слова «образовательным учреждением»
заменить словами «обазовательной организацией».
5.32. В пункте 35:
5.32.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«направление образовательной организации письма министерства о принятии отчета образовательной организации об исполнении предписания;».
5.32.2. В абзацах пятом - седьмом слова «образовательного
учреждения» заменить словами «образовательной организации».
5.33. В пункте 36 слова «в федеральную государственную информационную систему учета результатов государственного контроля
(надзора) в сфере образования» заменить словами «в государственную информационную систему государственного надзора в сфере
образования».
5.34. В пункте 39 слова «образовательных учреждений» заменить
словами «образовательных организаций».
5.35. В абзаце первом пункта 40 слово «области» заменить словом «сфере».
5.36. Наименование раздела V Регламента изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) министерства, исполняющего государственную функцию, а также его должностных лиц, государственных
гражданских служащих».
5.37. Пункт 42 изложить в следующей редакции:
«42. Действия (бездействие) и решения министерства, а также
должностных лиц отдела по контролю, государственных гражданских служащих, осуществляемые (принимаемые) в ходе исполнения государственной функции, могут быть обжалованы заинтересованными лицами непосредственно министру и (или) начальнику
отдела по контролю.».
5.38. Пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является нарушение министерством, а также его должностными лицами,
государственными гражданскими служащими, положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, касающихся исполнения государственной функции.».
5.39. Пункт 44 изложить в следующей редакции:
«44. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решения или действия (бездействия) министерства, а также его должностных лиц, государственных гражданских
служащих, является поступление в министерство жалобы от заинтересованного лица (далее - заявитель).».
5.40. Пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46. Жалоба может быть направлена заявителем в письменной
форме по почте либо в электронной форме с использованием официального сайта, федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» и государственной системы «Портал государственных
услуг Ставропольского края», либо в устной форме в ходе личного
приема министра, начальника отдела по контролю.
В случае если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ заявителю с его согласия может быть дан устно в ходе личного приема.
Жалоба, направленная в письменной форме, должна соответствовать требованиям, установленным статьей 7 Федерального
закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».
Жалоба подлежит регистрации в министерстве, рассмотрению
в порядке и сроки, установленные законодательством Российской
Федерации.
Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
1) в письменной жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
2) текст письменной жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес
поддаются прочтению.
Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.».
5.41. Приложение 1 к Регламенту изложить в редакции согласно
приложению 1 к настоящим Изменениям.
5.42. Приложение 2 к Регламенту изложить в редакции согласно
приложению 2 к настоящим Изменениям.
5.43. Приложение 3 к Регламенту изложить в редакции согласно
приложению 3 к настоящим Изменениям.
5.44. Приложение 4 к Регламенту изложить в редакции согласно
приложению 4 к настоящим Изменениям.
Приложение 1
к изменениям, которые вносятся в постановление
Губернатора Ставропольского края от 13 июня
2012 г. № 387 «Об утверждении Административного регламента исполнения министерством образования Ставропольского края государственной контрольной (надзорной) функции «Государственный контроль качества образования»
«Приложение 1
к Административному регламенту исполнения
министерством образования и молодежной политики Ставропольского края государственной
контрольной (надзорной) функции «Государственный контроль качества образования»

БЛОК-СХЕМА
исполнения министерством образования и молодежной политики
Ставропольского края государственной контрольной (надзорной)
функции «Государственный контроль качества образования»

7 мая 2014 года
Подготовка и проведение проверки соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся в организации, осуществляющей
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, требованиям федеральных государственных образовательных стандартов (далее соответственно - проверка, образовательные организации, ФГОС)
Оформление результатов проверки
Нарушения требований ФГОС
не выявлены

Нарушения требований
ФГОС выявлены

Возбуждение дела об административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - Кодекс) (в случае установления факта совершения административного правонарушения)
Направление образовательной организации предписания об устранении выявленных при проведении проверки нарушений требований ФГОС (далее - предписание) с указанием срока его исполнения
Предписание исполнено

Предписание
не исполнено

Возбуждение дела об административном правонарушении в порядке,
установленном Кодексом, запрещение приема в образовательную организацию
Выдача предписания повторно,
приостановление действия свидетельства о государственной аккредитации образовательной организации полностью или в отношении
отдельных уровней образования,
укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки
До истечения срока приостановления действия
свидетельства о государственной аккредитации
образовательной организации предписание исполнено

По истечении срока приостановления действия свидетельства о государственной аккредитации образовательной организации предписание не исполнено

Возобновление действия
свидетельства о государственной аккредитации,
снятие запрета на прием
в образовательную
организацию

Лишение образовательной
организации государственной
аккредитации

Внесение сведений об исполнении государственной функции в государственную информационную систему государственного надзора
в сфере образования

»

Приложение 2
к изменениям, которые вносятся в постановление Губернатора Ставропольского края от 13 июня 2012 г. № 387
«Об утверждении Административного регламента исполнения министерством образования Ставропольского
края государственной контрольной (надзорной) функции
«Государственный контроль качества образования»
«Приложение 2
к Административному регламенту исполнения министерством образования и молодежной политики Ставропольского края государственной контрольной (надзорной) функции «Государственный контроль качества
образования»
________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя образовательной организации)
________________________________________________
(полное наименование образовательной организации,
ее местонахождение)

ЗАПРОС*
о представлении документов для проведения документарной проверки
В соответствии с приказом министерства образования и молодежной
политики Ставропольского края от «__»_____20___г. №__ в период с
«__»______20__г. по «__»______20__г. в отношении ____________________
__________________________________________________________________
(полное наименование образовательной организации)

будет проведена документарная проверка при осуществлении государственного контроля качества образования с целью:_____________
Прошу Вас в срок до «___»______20__года представить в отдел государственного контроля качества образования министерства образования и
молодежной политики Ставропольского края заверенные в установленном
порядке копии следующих документов:
1. _____________________________________________________.
(название документа)

2. _____________________________________________________.
(название документа)

Начальник отдела государственного контроля
качества образования министерства
образования и молодежной политики
Ставропольского края
_________
(подпись)

____________
(Ф.И.О)

________________________________
* Запрос оформляется на бланке министерства образования и молодежной политики Ставропольского края.»

Приложение 3
к изменениям, которые вносятся в постановление Губернатора Ставропольского края от 13 июня 2012 г. № 387
«Об утверждении Административного регламента исполнения министерством образования Ставропольского
края государственной контрольной (надзорной) функции
«Государственный контроль качества образования»
«Приложение 3
к Административному регламенту исполнения министерством образования и молодежной политики Ставропольского края государственной контрольной (надзорной) функции «Государственный контроль качества
образования»
ОТЧЕТ
о проведении проверки
_________________________________________________________
(полное наименование проверяемой образовательной организации)

1. Основание для проведения проверки - приказ министерства образования и молодежной политики Ставропольского края о проведении проверки
от «__» ______20__г. №__________________.
2. Цель и задачи проверки ________________________________________.
(в соответствии с приказом о проведении проверки)

3. Полное наименование образовательной организации, в отношении которой проводилась проверка - ______________________________________.
4. Срок проведения проверки - _____________________________.
5. Проверенный период деятельности образовательной организации _________________________________________________________________.
6. По результатам проведения проверки выявлены следующие нарушения: ______________________________________________________________.
7. Выводы комиссии по проверке:__________________________________.
8. Предложения комиссии по проверке: ____________________________.
9. Документы, прилагаемые к отчету: ______________________________.
Дата составления отчета «__» ______ 20__г.
Отчет составил:
____________________________
(наименование должности лица,
составившего отчет)

_________
(подпись)

_______________
(Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела государственного контроля
качества образования министерства
образования и молодежной политики
Ставропольского края
_________
(подпись)

____________
(Ф.И.О)

Приложение 4
к изменениям, которые вносятся в постановление Губернатора Ставропольского края от 13 июня 2012 г. № 387
«Об утверждении Административного регламента исполнения министерством образования Ставропольского
края государственной контрольной (надзорной) функции
«Государственный контроль качества образования»
«Приложение 4
к Административному регламенту исполнения министерством образования и молодежной политики Ставропольского края государственной контрольной (надзорной) функции «Государственный контроль качества
образования»
________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя образовательной организации)
________________________________________________
(полное наименование образовательной организации,
ее местонахождение)
ПРЕДПИСАНИЕ*
____________________________________________________________
(полное наименование проверяемой образовательной организации)

В результате проверки, проведенной комиссией по проверке в соответствии с приказом министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от « »______20 г. №_____ в отношении _________________
__________________________________________________________________
(полное наименование образовательной организации)

были выявлены следующие нарушения, указанные в акте, составленном по
результатам проведения проверки, от «___»________20____г.:
__________________________________________________________________.
(перечень нарушений)

В связи с чем Вам необходимо представить в отдел государственного контроля качества образования министерства образования и молодежной политики Ставропольского края отчет об устранении выявленных нарушений с
приложением копии документов, подтверждающих исполнение настоящего
предписания в срок до «__» _____ 20___года.
В случае невыполнения настоящего предписания Вы будете привлечены
к административной ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Министр
___________
_________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
____________________________
*Предписание об устранении выявленных при проведении проверки нарушений
требований федеральных государственных образовательных стандартов оформляется
на бланке министерства образования и молодежной политики Ставропольского края.»

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

7 мая 2014 года

ПРИКАЗ
министерства имущественных
отношений Ставропольского края
27 марта 2014 г.

г. Ставрополь

№ 48

Об утверждении границ охранных зон газопроводов,
Апанасенковский район
1. В соответствии со статьей 56, пунктом 6 статьи 90 Земельного
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на основании
материалов по межеванию границ охранных зон и обращения закрытого акционерного общества «Росстройиндустрия» от 17 января 2013 г. № 260-КР утвердить прилагаемые:
1.1. Границы охранной зоны подводящего газопровода высокого
давления к с. Киевка, протяженностью 36987,9 м, Ставропольский
край, Апанасенковский район, с. Киевка.
1.2. Границы охранной зоны распределительного газопровода
низкого давления с. Киевка Апанасенковского района (ул. Степная), протяженностью 2205,4 м, Ставропольский край, Апанасенковский район, с. Киевка.
1.3. Границы охранной зоны подводящего и распределительного газопровода среднего давления к с. Манычскому протяженностью 6630 м, Ставропольский край, Апанасенковский район, с. Манычское.
1.4. Границы охранной зоны подводящего газопровода высокого давления с. Манычское протяженностью 16743,5 м., инвентарным номером 3/18, Ставропольский край, Апанасенковский район, с.
Манычское (далее соответственно – охранные зоны, газопроводы).
2. Установить ограничения (обременения) прав на земельные
участки, входящие в границы охранных зон, на срок эксплуатации
газопроводов, определив условия использования земельных участков в соответствии с пунктами 14 – 16 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Зритнева В.В.
Министр
А.А. ГАЗАРОВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства
имущественных отношений
Ставропольского края
ГРАНИЦЫ
охранной зоны подводящего газопровода высокого давления
к с. Киевка протяженностью 36987,9 м, Ставропольский край,
Апанасенковский район, с. Киевка
Система координат: МСК 26-95
Координаты (метров)
№
п/п

Обозначение
характерных
точек границ

X

Y

1

2

3

4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

586894,27
586895,26
586895,97
587116,53
587280,54
587379,56
587403,82
587647,32
587911,79
588216,45
588239,17
588255,99
589120,24
589527,33
589844,99
590157,11
590190,60
590192,23
590313,52
590325,07
590640,82
590939,75
591210,84
591687,98
591745,67
592199,11
592200,11
592201,09
592201,80
592682,24
592868,63
592991,54
593000,32
593001,22
593001,74
593001,74
593001,23
592992,71
593000,06
593000,08
592999,53
592998,57
592843,77
592857,85
592857,77
592856,37
592855,11
592856,32
592855,09
592852,17
592849,28
592839,06
592835,08
592831,72
592829,56
592827,21
592827,92
592830,28
592833,86
592844,34
592848,40
592851,81
592853,16
592839,55
592840,11
592995,60
592864,85
592678,65
592199,22
591747,22
591689,54
591212,71
590941,63
590642,73
590325,18
590324,16
590323,16
590322,45
590309,97
590189,60
590158,85
589846,89
589529,35
589122,19
588258,20
588241,42
588216,64
588215,62
588214,61
588213,88
587908,26
587643,81
587400,48
587376,46
587277,05
587112,96
586893,39
586190,81
584891,88
584056,94
583478,82
583105,13
582738,69

2164586,71
2164587,01
2164587,77
2165001,61
2165326,48
2165459,82
2165481,73
2165923,71
2166409,99
2166982,59
2166969,67
2166951,36
2166478,25
2166240,06
2166055,46
2165891,56
2165876,07
2165877,12
2166102,95
2166125,31
2165955,06
2165789,49
2165647,46
2165392,00
2165369,68
2165131,07
2165130,84
2165131,14
2165131,89
2166022,23
2166415,28
2166816,50
2166814,38
2166814,89
2166815,78
2166816,82
2166817,72
2166820,33
2166844,33
2166845,43
2166846,37
2166846,88
2166879,78
2166954,08
2166955,11
2166956,39
2166956,70
2166963,12
2166967,57
2166970,89
2166972,33
2166974,41
2166973,64
2166971,34
2166967,90
2166958,18
2166954,03
2166950,54
2166948,33
2166945,99
2166946,73
2166949,05
2166950,82
2166877,58
2166876,73
2166843,42
2166416,60
2166023,99
2165135,53
2165373,37
2165395,68
2165651,00
2165793,02
2165958,58
2166129,80
2166130,04
2166129,73
2166128,96
2166104,80
2165880,69
2165895,16
2166058,98
2166243,52
2166481,74
2166954,70
2166972,99
2166987,09
2166987,35
2166987,06
2166986,29
2166411,88
2165925,63
2165483,95
2165462,36
2165328,44
2165003,43
2164591,43
2164973,64
2165682,51
2166146,54
2166462,50
2166669,82
2166910,64

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
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2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

104.
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109.
110.
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112.
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114.
115.
116.
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120.
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124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.

104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
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133
134
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136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
1

582728,02
582726,56
582725,41
582710,95
580779,06
579463,28
579476,39
579476,08
579475,31
579474,30
579473,31
579459,65
579443,96
578523,91
578522,21
578501,81
578011,71
577473,01
576939,30
576350,31
576240,69
575972,20
575588,26
575200,58
574924,74
574905,53
574356,98
573734,44
573167,77
573143,71
572688,11
572051,55
571394,92
570633,64
570022,55
569418,58
568801,77
568457,86
568083,41
567611,28
566566,46
567199,32
567199,46
567198,58
567180,22
567161,19
566542,43
565997,86
565400,44
564814,45
564807,15
564388,39
564346,90
564357,95
564358,10
564357,73
564356,92
564355,90
564354,93
564342,26
564343,26
564386,45
564805,77
564813,15
565398,77
565996,20
566540,77
567159,44
567180,89
567194,92
566562,01
566561,79
566562,10
566562,85
567609,40
568081,54
568455,98
568799,85
569416,69
570020,67
570631,75
571393,03
572049,65
572686,20
573141,79
573165,82
573732,52
574355,08
574903,62
574923,09
575199,95
575201,71
575590,28
575974,22
576242,47
576299,69
576351,85
576940,99
577474,70
578013,39
578503,47
578522,93
579442,36
579459,76
580777,21
582710,73
582712,19
582713,37
582727,96
582736,96
583103,10
583476,90
584055,02
584900,84
586188,89
586893,25
586894,27

2166915,69
2166915,80
2166914,88
2166889,70
2167913,92
2168595,78
2168622,19
2168623,18
2168623,87
2168624,09
2168623,77
2168597,47
2168603,87
2169076,18
2169076,24
2169067,44
2168839,42
2168595,27
2168346,13
2168076,64
2168041,82
2167891,67
2167665,63
2167444,73
2167560,15
2167570,87
2167866,60
2168206,31
2168514,63
2168528,84
2168772,94
2169128,56
2169479,17
2169891,74
2170218,92
2170538,97
2170874,29
2171062,65
2171259,37
2171512,88
2172069,99
2173317,65
2173319,10
2173320,26
2173331,10
2173340,33
2173623,72
2173871,39
2174146,89
2174415,58
2174417,84
2174647,53
2174671,64
2174693,60
2174694,62
2174695,59
2174696,23
2174696,39
2174696,02
2174670,79
2174669,13
2174644,04
2174414,08
2174411,80
2174143,25
2173867,75
2173620,08
2173336,73
2173326,30
2173317,80
2172070,05
2172069,06
2172068,08
2172067,38
2171509,35
2171255,83
2171059,12
2170870,77
2170535,44
2170215,38
2169888,22
2169475,65
2169125,04
2168769,43
2168525,33
2168511,13
2168202,79
2167863,08
2167567,36
2167556,50
2167440,65
2167440,76
2167662,18
2167888,21
2168038,23
2168056,77
2168072,95
2168342,51
2168591,64
2168835,79
2169063,81
2169072,19
2168600,20
2168593,10
2167910,37
2166885,29
2166885,13
2166886,01
2166911,27
2166907,03
2166666,37
2166459,00
2166143,03
2165673,17
2164970,12
2164586,95
2164586,71

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
1
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
150

593797,46
593683,01
593654,00
593650,94
593649,50
593648,31
593649,13
593643,42
593640,04
593633,32
593542,93
593501,03
593499,48
593497,47
593437,98
593313,13
593311,97
593310,07
593278,33
593251,31
593254,36
593253,52
593124,66
593028,67
592967,33
592859,02
592853,32
592851,92
592851,50
592848,88
592855,78
592957,61
593057,45
593123,13
593259,03
593260,35
593260,73
593259,95
593107,98
593018,07
592930,26
592856,74
592863,54
592862,62
592835,12
592835,34
592834,49
592832,99
592831,71
592830,07
592808,22
592736,64
592580,37
592579,04
592578,62
592579,37
592583,17
592742,18
592814,31
592831,23
592832,81
592834,05
592859,12
592844,98
592838,92
592834,67
592831,24
592829,25
592827,21
592827,97
592830,45
592834,18
592844,39
592848,53
592851,97
592854,11
592856,33
592855,52
592854,91
592855,13
592864,12
592999,78
593081,72
593249,99
593247,05
593247,44
593248,69
593277,58
593311,82
593313,21
593313,87
593315,58
593470,62
593496,19
593499,47
593500,75
593501,57
593503,48
593555,35
593634,16
593639,48
593645,52
593646,68
593653,21
593753,19
593752,58
593748,36
593744,77
593742,45
593741,74
593742,91
593745,68
593748,65
593742,49
593742,15
593743,03
593775,89
593775,69
593773,53
593772,77
593773,18
593774,51
593777,84
593464,78
593465,95
593466,27
593465,23
593463,70
593462,58
593462,22
593409,76
593344,10
593328,07
593326,62
593325,94
593326,43
593327,80
593368,95
593409,43
593464,78

2166862,34
2166882,32
2166887,02
2166888,12
2166887,49
2166884,27
2166882,77
2166859,57
2166859,90
2166861,48
2166875,90
2166881,21
2166879,85
2166857,26
2166861,48
2166871,96
2166870,96
2166850,53
2166855,10
2166861,59
2166875,98
2166877,27
2166906,15
2166928,67
2166944,10
2166972,51
2166973,43
2166972,59
2166971,32
2166972,43
2166999,66
2166976,20
2166951,11
2166934,15
2166902,00
2166902,78
2166904,26
2166905,58
2166942,01
2166965,33
2166986,84
2167003,55
2167031,79
2167033,13
2167039,87
2167041,72
2167042,99
2167043,29
2167042,44
2167036,81
2167040,58
2167056,14
2167085,01
2167084,26
2167082,78
2167081,45
2167080,23
2167051,04
2167035,42
2167032,69
2167033,25
2167036,01
2167029,85
2166973,31
2166974,41
2166973,46
2166970,80
2166966,93
2166958,14
2166953,90
2166950,38
2166948,23
2166945,99
2166946,79
2166949,22
2166952,85
2166962,47
2166966,72
2166967,90
2166969,02
2166967,06
2166931,66
2166911,96
2166873,94
2166860,20
2166858,78
2166858,01
2166851,17
2166846,31
2166846,82
2166848,13
2166867,92
2166854,91
2166853,44
2166852,95
2166853,82
2166857,51
2166876,82
2166869,96
2166857,35
2166855,94
2166855,48
2166856,36
2166883,10
2166866,20
2166863,56
2166862,98
2166860,70
2166857,14
2166851,94
2166847,85
2166844,62
2166843,08
2166815,19
2166811,63
2166810,42
2166804,41
2166803,31
2166802,98
2166801,65
2166800,17
2166799,42
2166799,16
2166880,37
2166881,41
2166889,29
2166890,41
2166890,47
2166889,43
2166884,40
2166888,00
2166895,94
2166897,54
2166897,05
2166895,68
2166894,23
2166893,54
2166889,05
2166884,01
2166880,37

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

594623,05
594622,98
594621,96
594620,10
594614,77
594611,79
594608,67
594605,71
594603,62
594549,58
594480,80
594473,82
594468,45
594461,62
594456,72
594328,53
594323,35
594316,36
594184,66
594177,56
594022,66
593991,18
593843,98
593844,77
593843,98
593803,20
593797,51
593790,73
593784,59
593776,84
593771,19
593763,68
593757,09
593750,89
593730,92
593723,98
593719,04
593713,05
593707,75
593700,79
593694,36
593688,80
593681,92
593676,57
593671,67
593665,50
593660,36
593654,36
593648,38
593641,79
593635,66
593628,41
593622,08
593614,55
593609,06
593595,63
593545,59
593494,69
593489,12
593483,31
593464,77
593458,65
593451,29
593445,92
593359,58
593358,58
593354,54
593346,07
593339,83
593338,51
593337,53
593336,30
593295,59
593295,97
593305,80
593275,44
593271,91
593269,38
593266,96
593265,08
593265,12
593266,11
593267,56
593241,45
593215,85
593214,51
593213,45
593191,56
593190,34
593186,07
593185,99
593193,80
593199,98
593196,40
593148,28
593121,28
593091,08
593088,57
593087,41
593086,28
593081,94
593069,59
593067,24
593067,86
593073,08
593058,53
593030,10
593027,29
593024,39
593021,36
593018,49
593016,05
593012,17
593011,18
593011,19
593012,19
593014,51
593000,42
592995,40
592988,93
592983,78
592974,46
592969,80
592956,70
592950,74
592946,52
592938,13
592932,54
592925,37
592920,10
592913,05
592907,57
592902,03
592897,19
592894,33
592883,34
592868,24
592821,01
592725,52
592684,82
592631,28
592627,37
592351,27
592342,45
592154,72
592133,06
591989,00
591964,94
591914,86
591863,44
591861,94
591844,39
591833,84
591710,22
591702,41
591700,33
591571,27
591462,56
591349,29
591267,81
591219,29

2180740,13
2180743,23
2180746,15
2180748,63
2180752,18
2180753,11
2180753,07
2180752,07
2180750,59
2180787,89
2180836,29
2180840,74
2180844,92
2180849,33
2180853,15
2180942,00
2180946,07
2180950,32
2181040,86
2181045,33
2181153,84
2181175,40
2181272,97
2181275,47
2181276,65
2181303,05
2181307,25
2181311,11
2181315,55
2181319,90
2181323,88
2181328,13
2181332,55
2181335,94
2181348,40
2181352,03
2181355,36
2181358,30
2181361,77
2181365,31
2181369,63
2181372,46
2181376,86
2181379,58
2181382,90
2181386,05
2181389,69
2181392,69
2181396,74
2181400,14
2181404,31
2181408,07
2181412,26
2181416,20
2181419,79
2181427,13
2181456,92
2181486,47
2181490,18
2181493,15
2181504,43
2181507,65
2181512,32
2181515,10
2181565,85
2181565,59
2181559,23
2181541,96
2181544,35
2181544,28
2181543,39
2181541,11
2181427,57
2181426,61
2181421,99
2181348,22
2181347,38
2181345,77
2181342,60
2181336,98
2181333,88
2181330,94
2181328,88
2181261,97
2181273,08
2181273,13
2181272,32
2181237,31
2181234,43
2181228,07
2181226,12
2181219,99
2181216,15
2181211,39
2181154,84
2181123,99
2181088,30
2181090,37
2181092,85
2181093,26
2181090,90
2181079,82
2181076,73
2181074,19
2181068,83
2181053,89
2181022,30
2181024,23
2181025,08
2181025,01
2181024,04
2181022,26
2181017,27
2181014,25
2181011,08
2181008,07
2181005,15
2180990,51
2180984,47
2180978,16
2180971,51
2180963,73
2180957,19
2180944,11
2180937,16
2180931,15
2180923,49
2180916,76
2180909,81
2180903,30
2180896,31
2180889,65
2180884,14
2180878,16
2180876,47
2180864,92
2180847,64
2180831,01
2180777,05
2180756,87
2180738,37
2180736,41
2180834,28
2180836,98
2180904,46
2180915,83
2180994,80
2181005,96
2181031,24
2181050,97
2181050,94
2181043,57
2181040,25
2180989,98
2181004,88
2181004,91
2180928,24
2180860,81
2180792,06
2180657,52
2180595,24

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства
имущественных отношений
Ставропольского края
ГРАНИЦЫ
охранной зоны распределительного газопровода низкого давления
с. Киевка Апанасенковского района (ул. Степная) протяженностью
2205,4 м, Ставропольский край, Апанасенковский район, с. Киевка
Система координат: МСК 26-95
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Обозначение
характерных точек
границ
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Координаты (метров)
X

Y

3
593777,84
593779,03
593780,12
593779,22
593746,33
593748,46
593750,95
593752,66
593756,82
593760,24
593762,30
593762,71
593761,25
593758,26
593756,61
593757,08
593794,20
593793,94
593794,82
593932,40
593935,16
593936,04
593935,78
593934,53
593932,70
593798,14
593798,39

4
2166799,16
2166800,04
2166806,55
2166807,79
2166813,76
2166824,30
2166833,96
2166842,51
2166843,39
2166845,92
2166849,64
2166854,87
2166858,86
2166861,89
2166862,75
2166865,26
2166858,95
2166856,17
2166854,95
2166830,73
2166831,26
2166832,51
2166834,02
2166834,90
2166834,74
2166858,28
2166861,11

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства
имущественных отношений
Ставропольского края
ГРАНИЦЫ
охранной зоны подводящего и распределительного газопровода
среднего давления к с. Манычскому протяженностью 6630 м, Ставропольский край, Апанасенковский район, с. Манычское
Система координат: МСК 26-95

1

Обозначение
характерных точек
границ
2

1.
2.
3.
4.
5.

1
2
3
4
5

№
п/п

Координаты (метров)
X
3

Y
4

594610,65
594613,66
594616,48
594618,84
594622,18

2180728,81
2180729,00
2180730,09
2180731,97
2180737,17

6

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

7 мая 2014 года

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.

167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327

591144,81
591129,89
591061,28
591060,81
591061,04
591061,89
591170,60
591160,33
591160,04
591160,72
591162,30
591164,63
591182,46
591186,43
591190,18
591192,50
591194,15
591205,20
591205,43
591204,72
591203,14
591200,84
591195,47
591213,11
591406,81
591435,25
591470,96
591504,09
591505,12
591506,26
591545,71
591545,50
591546,26
591619,27
591624,37
591625,74
591627,54
591629,33
591650,07
591655,83
591662,37
591667,75
591673,71
591681,48
591687,01
591692,21
591698,19
591702,84
591707,83
591713,10
591730,89
591757,97
591764,40
591769,56
591775,43
591781,05
591805,66
591806,69
591808,01
591844,62
591908,20
591930,59
592016,28
592064,20
592070,01
592125,42
592124,93
592125,87
592266,11
592268,34
592270,95
592275,38
592278,47
592281,49
592284,14
592286,16
592288,73
592289,01
592288,32
592286,74
592284,42
592279,12
592275,98
592272,91
592270,20
592268,13
592265,50
592265,25
592129,25
592129,75
592128,81
592071,65
592065,86
591903,51
591840,53
591809,64
591806,75
591805,79
591783,14
591777,39
591771,55
591766,37
591759,90
591738,37
591709,65
591704,68
591700,07
591694,07
591688,82
591683,29
591675,58
591669,59
591664,18
591657,68
591652,10
591629,18
591628,03
591626,92
591625,15
591621,32
591550,16
591550,56
591550,18
591505,08
591504,01
591502,79
591466,93
591437,22
591397,77
591291,12
591215,18
591213,00
591211,56
591210,47
591191,89
591183,41
591180,28
591177,21
591174,50
591172,41
591065,97
591132,84
591147,67
591222,40
591271,17
591352,46
591464,65
591573,36
591700,52
591707,47
591708,56
591710,01
591835,27
591845,86
591862,75
591913,33
591963,27
591977,90
592153,19
592341,23
592350,04

2180514,95
2180501,87
2180421,76
2180420,67
2180419,51
2180418,68
2180362,82
2180341,43
2180338,33
2180335,30
2180332,62
2180330,55
2180321,75
2180321,49
2180322,80
2180324,69
2180327,19
2180351,50
2180354,56
2180357,54
2180360,17
2180362,20
2180364,95
2180397,88
2180284,00
2180266,40
2180247,17
2180231,37
2180231,78
2180233,99
2180216,39
2180215,28
2180214,06
2180174,29
2180170,71
2180170,36
2180171,60
2180174,19
2180162,17
2180158,33
2180155,23
2180151,93
2180149,03
2180143,98
2180141,40
2180138,08
2180135,16
2180132,06
2180129,71
2180126,35
2180116,68
2180099,96
2180096,68
2180092,83
2180089,77
2180085,86
2180071,34
2180071,15
2180071,60
2180050,44
2180016,26
2180004,87
2179959,61
2179934,97
2179932,46
2179904,68
2179901,84
2179900,80
2179828,58
2179825,45
2179823,67
2179821,83
2179821,59
2179822,32
2179823,93
2179826,28
2179831,94
2179835,03
2179838,06
2179840,73
2179842,78
2179845,26
2179845,56
2179844,88
2179843,27
2179840,90
2179835,13
2179833,60
2179903,54
2179906,42
2179907,46
2179936,11
2179938,61
2180023,31
2180057,31
2180075,26
2180076,14
2180075,74
2180089,28
2180093,25
2180096,30
2180100,16
2180103,47
2180116,87
2180133,27
2180135,61
2180138,70
2180141,63
2180144,97
2180147,54
2180152,57
2180155,49
2180158,80
2180161,88
2180165,63
2180178,93
2180179,21
2180178,78
2180175,05
2180177,72
2180216,21
2180217,51
2180218,60
2180238,90
2180238,51
2180236,15
2180253,70
2180269,89
2180294,16
2180356,36
2180401,35
2180402,27
2180402,32
2180401,39
2180366,75
2180370,76
2180371,06
2180370,38
2180368,77
2180366,38
2180421,08
2180499,16
2180512,15
2180592,71
2180655,34
2180789,56
2180857,40
2180924,83
2181000,38
2180986,53
2180985,56
2180985,58
2181036,52
2181039,85
2181046,94
2181027,54
2181002,32
2180995,80
2180900,76
2180833,17
2180830,48

328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.

328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488

592419,51
592611,26
592626,92
592628,42
592633,63
592686,47
592727,51
592728,52
592822,88
592870,88
592886,33
592897,02
592900,06
592905,07
592910,60
592916,07
592923,13
592928,40
592935,55
592941,12
592949,67
592953,96
592959,67
592972,97
592977,57
592986,80
592992,00
592998,41
593003,44
593017,69
593020,63
593023,80
593026,88
593029,58
593033,65
593034,82
593035,02
593034,23
593032,95
593061,51
593077,86
593077,85
593071,51
593085,17
593088,52
593089,22
593091,25
593099,55
593114,24
593108,72
593108,29
593108,85
593139,27
593138,55
593149,57
593162,42
593169,99
593176,93
593213,75
593221,55
593245,38
593247,91
593283,26
593255,28
593254,68
593255,24
593259,74
593241,59
593237,93
593234,78
593231,81
593227,40
593225,62
593224,72
593224,79
593225,80
593228,90
593231,51
593234,55
593237,73
593240,71
593245,21
593246,93
593247,78
593247,69
593246,68
593244,67
593263,81
593264,37
593263,97
593259,12
593287,92
593287,67
593251,18
593248,62
593224,71
593216,91
593180,11
593173,18
593152,69
593143,27
593144,10
593144,19
593112,93
593118,65
593119,02
593118,37
593102,13
593135,66
593161,56
593199,57
593204,98
593204,83
593204,11
593195,97
593190,49
593193,94
593195,17
593202,20
593215,90
593242,75
593244,39
593270,93
593275,96
593279,09
593282,07
593284,59
593286,43
593288,47
593288,47
593287,54
593285,76
593283,30
593279,51
593310,21
593310,18
593309,14
593300,14
593340,27
593347,46
593348,48
593360,27
593444,00
593449,37
593456,72
593462,83
593481,41
593487,19
593492,68
593607,08
593612,61
593620,13
593626,47
593633,71
593639,84
593646,44
593652,45
593658,43
593663,55
593669,74
593674,65

2180805,55
2180738,25
2180732,36
2180732,47
2180734,90
2180753,23
2180773,37
2180774,36
2180827,47
2180844,59
2180862,25
2180873,49
2180875,34
2180881,54
2180887,03
2180893,69
2180900,70
2180907,20
2180914,12
2180920,83
2180928,67
2180934,78
2180941,43
2180954,75
2180961,19
2180968,88
2180975,59
2180981,83
2180987,88
2181002,70
2181001,45
2181001,19
2181001,94
2181003,62
2181008,25
2181011,18
2181014,32
2181017,37
2181019,49
2181051,22
2181068,35
2181069,38
2181075,95
2181088,25
2181085,23
2181083,40
2181082,87
2181091,94
2181079,36
2181072,80
2181071,46
2181070,16
2181036,76
2181035,04
2181018,65
2181003,19
2180993,20
2180982,74
2180935,45
2180924,56
2180893,60
2180889,44
2180843,63
2180821,39
2180820,35
2180818,03
2180812,39
2180793,83
2180795,11
2180795,04
2180794,01
2180790,48
2180787,92
2180784,93
2180781,81
2180778,87
2180774,94
2180773,12
2180772,22
2180772,32
2180773,41
2180777,15
2180779,71
2180782,67
2180785,75
2180788,65
2180791,26
2180810,87
2180812,13
2180813,46
2180819,47
2180842,46
2180844,46
2180891,75
2180895,94
2180927,02
2180937,91
2180985,16
2180995,62
2181021,16
2181034,80
2181035,82
2181036,92
2181071,70
2181078,36
2181079,75
2181081,03
2181095,01
2181134,61
2181164,17
2181208,96
2181216,24
2181217,36
2181218,22
2181223,35
2181227,55
2181232,69
2181235,57
2181246,21
2181268,77
2181257,28
2181258,53
2181326,43
2181324,72
2181324,73
2181325,70
2181327,55
2181330,09
2181335,91
2181338,99
2181341,92
2181344,44
2181346,29
2181347,62
2181422,37
2181423,84
2181424,89
2181428,86
2181540,07
2181537,23
2181537,66
2181561,10
2181511,58
2181508,80
2181504,15
2181500,93
2181489,63
2181486,67
2181483,01
2181416,31
2181412,70
2181408,77
2181404,56
2181400,81
2181396,64
2181393,24
2181389,17
2181386,18
2181382,56
2181379,40
2181376,07

489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.

489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
1

593680,02
593686,90
593692,44
593698,86
593705,83
593711,17
593717,15
593722,02
593728,98
593748,90
593755,09
593761,65
593769,14
593774,79
593782,53
593788,65
593795,43
593800,99
593840,21
593839,41
593840,61
593875,70
593883,08
593995,53
594165,23
594182,46
594314,20
594321,17
594326,25
594454,48
594459,38
594466,21
594471,59
594478,59
594601,18
594599,36
594598,73
594599,05
594600,29
594602,33
594607,72
594610,65

2181373,34
2181368,94
2181366,12
2181361,80
2181358,26
2181354,77
2181351,83
2181348,54
2181344,90
2181332,47
2181329,08
2181324,69
2181320,45
2181316,47
2181312,12
2181307,69
2181303,83
2181299,72
2181274,40
2181272,00
2181270,38
2181246,76
2181242,25
2181167,67
2181048,75
2181037,52
2180946,95
2180942,71
2180938,71
2180849,84
2180846,02
2180841,61
2180837,41
2180832,95
2180747,42
2180744,15
2180741,14
2180738,08
2180735,26
2180732,95
2180729,52
2180728,81

106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
1

586037,05
585811,59
585347,41
585160,50
585077,66
584888,06
584882,81
584883,08
584918,01
584939,62
584847,05
584846,30
584831,81
584707,90
584703,30
584698,76
584695,03
584693,42
584694,22
584696,25
584681,89
584630,99
584620,08
584613,45
584604,60
584586,86
584576,31
584571,01
584355,91
584137,40
584067,46
583687,35
583530,94
583442,11
583175,14
582964,81
582914,66
582736,04
582736,57
582738,29
582739,78
582918,18
582968,31
583178,66
583445,64
583534,47
583690,88
584071,00
584140,96
584359,47
584574,70
584580,28
584590,85
584608,59
584617,43
584623,98
584634,65
584685,19
584699,36
584703,98
584708,90
584713,18
584716,34
584717,25
584715,86
584711,38

2173551,26
2173126,56
2172283,01
2171940,86
2171793,78
2171448,50
2171437,16
2171435,90
2171417,93
2171405,61
2171243,75
2171241,17
2171217,82
2171009,90
2171010,38
2171008,59
2171004,70
2171000,06
2170995,21
2170992,20
2170970,93
2170898,79
2170869,65
2170832,15
2170724,93
2170533,98
2170375,48
2170361,64
2169956,14
2169523,45
2169390,75
2168678,33
2168383,29
2168221,13
2167716,55
2167335,41
2167247,96
2166910,75
2166909,01
2166908,42
2166909,46
2167246,06
2167333,46
2167714,66
2168219,25
2168381,41
2168676,46
2169388,88
2169521,63
2169954,31
2170360,10
2170374,91
2170533,68
2170724,59
2170831,73
2170868,77
2170897,14
2170968,68
2170989,66
2170987,22
2170987,32
2170989,75
2170994,39
2170999,11
2171003,72
2171007,93

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства
имущественных отношений
Ставропольского края
ГРАНИЦЫ
охранной зоны подводящего газопровода высокого давления с. Манычское протяженностью 16743,5 м, инвентарным номером 3/18,
Ставропольский край, Апанасенковский район, с. Манычское
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.

Обозначение характерных точек границ
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

Система координат: МСК 26-95
Координаты (метров)
X
Y
3
4
584711,38
2171007,90
584808,39
2171170,87
584814,82
2171180,82
584835,26
2171215,79
584850,06
2171239,78
584850,82
2171242,40
584872,45
2171279,32
584944,31
2171405,95
584943,83
2171407,70
584919,91
2171421,45
584887,53
2171438,02
584891,65
2171446,73
585081,17
2171791,84
585164,00
2171938,93
585350,92
2172281,09
585815,11
2173124,67
586040,58
2173549,38
586403,28
2174218,08
586745,33
2174845,69
586760,40
2174874,29
587627,89
2176102,71
587668,03
2176168,40
587716,36
2176240,20
587720,02
2176239,03
587721,22
2176239,41
587897,81
2176482,38
587908,89
2176499,04
588268,99
2176462,64
588641,00
2176423,51
588663,73
2176418,10
588705,01
2176400,10
588715,58
2176394,52
588751,90
2176373,00
588762,47
2176367,68
588764,17
2176368,20
588973,39
2176747,15
588977,00
2176754,92
589256,93
2177265,08
589552,74
2177799,01
589874,44
2178392,68
590146,05
2178897,99
590421,42
2179400,09
590517,13
2179576,24
590691,76
2179864,58
590729,31
2179930,39
590748,73
2179961,62
590767,72
2179950,37
590769,49
2179950,83
590799,64
2180002,65
591007,98
2180377,20
591037,47
2180429,17
591160,39
2180364,71
591169,70
2180360,99
591160,58
2180342,28
591160,12
2180337,54
591161,91
2180333,12
591165,53
2180330,03
591181,72
2180321,98
591186,58
2180321,51
591191,08
2180323,40
591194,15
2180327,19
591204,98
2180350,71
591205,30
2180355,58
591203,27
2180360,02
591201,51
2180361,73
591184,26
2180370,50
591179,47
2180370,98
591175,01
2180369,17
591171,47
2180364,59
591161,97
2180368,39
591037,03
2180433,81
591035,32
2180433,31
591004,49
2180379,15
590796,15
2180004,61
590767,45
2179955,08
590748,52
2179966,30
590746,78
2179965,88
590725,86
2179932,42
590688,26
2179866,53
590513,63
2179578,19
590417,90
2179402,00
590142,53
2178899,89
589870,92
2178394,58
589549,19
2177800,85
589253,43
2177267,01
588973,41
2176756,69
588969,80
2176748,90
588761,99
2176372,32
588753,79
2176376,53
588717,52
2176398,02
588706,67
2176403,75
588664,83
2176421,95
588641,55
2176427,47
588269,40
2176466,62
587907,37
2176503,08
587906,22
2176502,26
587894,51
2176484,63
587719,32
2176243,42
587715,52
2176244,57
587714,32
2176244,16
587664,64
2176170,52
587624,51
2176104,85
586756,92
2174876,27
586741,80
2174847,57
586399,76
2174219,99

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
28 апреля 2014 г.

г. Ставрополь

№ 215

О внесении изменений в пункт 10 Положения
о министерстве здравоохранения Ставропольского
края, утвержденного постановлением Губернатора
Ставропольского края от 16 августа 2012 г. № 564
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в пункт
10 Положения о министерстве здравоохранения Ставропольского
края, утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского
края от 16 августа 2012 г. № 564 «Об утверждении Положения о министерстве здравоохранения Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского
края от 14 января 2013 г. № 5, от 17 мая 2013 г. № 346 и от 27 декабря 2013 г. № 943) (далее - Изменения).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Кувалдину И.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования, за исключением пункта 2 и подпункта 3.3 Изменений, которые вступают в силу не ранее
вступления в силу Закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах охраны
здоровья граждан на территории Ставропольского края».
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора
Ставропольского края
от 28 апреля 2014 г. № 215
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в пункт 10 Положения о министерстве здравоохранения Ставропольского края
1. В подпункте «1» подпункта 10.2 слова «размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных» заменить словами «закупке товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных».
2. Подпункт 10.4 дополнить подпунктом «19» следующего содержания:
«19) установление порядка организации оказания первичной
медико-санитарной помощи в экстренной и неотложной формах,
в том числе на дому при вызове медицинского работника, гражданам, которые выбрали медицинскую организацию Ставропольского
края для получения первичной медико-санитарной помощи в рамках Территориальной программы государственных гарантий не по
территориально-участковому принципу.».
3. В подпункте 10.7:
3.1. В подпункте «1» слова «организациях, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья» заменить словами «подведомственных организациях».
3.2. Дополнить подпунктом «21» следующего содержания:
«21) проведение медицинских экспертиз, медицинских осмотров
и медицинских освидетельствований в подведомственных организациях;».
3.3. Подпункт «4» дополнить словами «, проведении медицинских
экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в соответствии с подпунктами «1», «21» настоящего подпункта
и при реализации мероприятий, направленных на спасение жизни
и сохранение здоровья граждан при чрезвычайных ситуациях, ликвидацию медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, информирование населения Ставропольского края о медикосанитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах».
3.4. Подпункт «8» после слова «препаратами» дополнить словами
«и специализированными продуктами лечебного питания».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
24 апреля 2014 г.

г. Ставрополь

№ 185-п

О внесении изменения в пункт 3 Порядка
установления причин нарушения законодательства
о градостроительной деятельности на территории
Ставропольского края, утвержденного
постановлением Правительства Ставропольского
края от 23 января 2008 г. № 3-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в пункт 3 Порядка установления причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности на
территории Ставропольского края, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 23 января 2008 г. № 3-п
«Об утверждении Порядка установления причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности на территории Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства Ставропольского края от 22 апреля 2009 г. № 122-п и
от 28 декабря 2012 г. № 551-п), заменив слова «и архитектуры» словами «, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Петрашова Р.Я.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

7 мая 2014 года
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ПИСАТЕЛЬ И ЭПОХА

ТРИУМФ ОСВОБОДИТЕЛЕЙ
В новогоднюю полночь 1 января 1944 года, после того как пробили куранты,
радиостанцией им. Коминтерна был впервые озвучен на всю страну новый гимн
Советского Союза, а с 15 марта официально принят для исполнения. «Союз
нерушимый республик свободных…». Текст в первоначальном (сталинском)
варианте был написан Сергеем Михалковым (можно сказать, нашим земляком,
почетным гражданином Пятигорска) и Габриэлем Эль-Регистаном в то время,
когда шли ожесточенные бои за освобождение нашей Родины.

В
ПОЭТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Владимир СКОРИК
СЕСТРИЦА
Памяти медсестры
медсанбата 351-й стрелковой
дивизии Клары Дьячковой,
погибшей в январе 1945 года
в городе Прешов, Чехословакия
У солдат всех суровые лица,
Домовина плывет впереди…
Что ж так рано уходишь, сестрица,
Со смертельным осколком в груди?
Лишь вчера ты смеялась и пела,
Не гадала, что рядом беда.
Как жар-птица душа улетела –
Навсегда!
Навсегда, навсегда…
Косит всех нас она без разбора И безусых парней, и девчат.
Ой ты, горе, вселенское горе!
Неизбывная боль и печаль.
Ах, подруженьки милые наши,
Вы испили сверх меры, до дна,
Из полынной дымящейся чаши,
Что подносит нам ныне война…

и много мы наделали ошибок,
и много лишних обронили слов.
И, может быть, мы не сумели шире
смотреть на мир,
в каком случилось жить,
но все-таки мы что-то совершили,
чего за нас другим не совершить.
И, коль уйти мне
с песней недопетой,
уйду, всего, что было, не кляня,
как продолжатель добрых дел
Победы,
ведь кто-нибудь продолжит и меня.

Анатолий МАСЛОВ Евгений ЗИМИН
ПОХОРОНКА
Пришла на хутор похоронка…
Ну как сказать о ней вдове?
И плачет молча почтальонка,
Седеет прядка в голове.
И перекрестится старуха:
- Спасибо, Боже, пронесло!
Но вдруг завоет молодуха
В другом дворе на все село.
Как будто выкрасится белым
Ильгова Настя в тот четверг…
Что ей с того, что муж был смелым
В боях за город Кенигсберг?!
И, огорнув детишек сирых,
Их будет к сердцу прижимать:
- Погиб наш папка…
Дай мне силы,
Господь, касатиков поднять!
За почтальонкой бабы следом
Потянутся в ее избу.
И разнесется вопль под небом
Про бабью долю и судьбу.

Ян БЕРНАРД
БАБУШКИНО ПОЛЕ
Я вижу бабушкино поле.
Развеян прах освенцимской трубой.
Здесь тишина так много помнит.
И помнит воздух, ныне голубой.
Но скорбью небосклон наполнен.
К травинке каждой
прикоснусь душой.
А этот летний жгучий полдень
Пропах зарубцевавшейся землей.
Мне голос слышится из бездны лет:
«Еще огонь не затихает лютый,
Скажи, коханый, жив ли белый свет,
И понимают ли друг друга люди?..»
И я мучительно ищу ответ.
Не знаю до сих пор, каким он будет…

Геннадий ФАТЕЕВ
ВОЕННЫЕ ПИСЬМА
Шли солдаты на Запад
По дорогам войны.
Выпадал среди залпов,
Может, час тишины.
И тогда на привале,
Опустившись в окоп,
Люди письма писали
Тем, кто был далеко.
Писем белые стаи
Прилетали на Русь.
Их, волнуясь, читали,
Знали их наизусть.
Эти письма поныне
Не теряют, не жгут.
Как большую святыню
Сыновьям берегут…

Андрей БАХТИНОВ
РОВЕСНИКУ
Наш первый след был
на земле от следа
солдат войны, и мертвых, и живых;
мы – первые наследники Победы,
зеленые ростки сороковых…
И вот уже «косая» выбивает
и нас на перевале звездных лет,
что делать, жизнь без смерти
не бывает,
уж так устроен этот белый свет.
В заботах дней порой не до улыбок,
все меньше снится
нам красивых снов;

Раздвину детства я завесу
И вижу, как иду по лесу
На станцию свою Туршу,
Листвой опавшею шуршу.
На карточки – с довеском булка,
А голод ухает так гулко.
Я говорю ему: «Не надо!
Вчера умолкла канонада.
Войне конец, придет отец
И скажет мне: «Ты молодец!».
Но голод длится без конца,
И не дождаться мне отца…

Елена ИВАНОВА
ВСТРЕЧА
«…уроженец Орловской
губернии сержант Иванов Лев
Васильевич (…) был убит 16 января
1943 года. Похоронен высота 3 км
северо-восточнее ст. Курсавка».
Из похоронного извещения.
…Летит автобус,
точно в гости к маю.
В окошко свежесть – наливай и пей!
Рвет челку ветер! Глаз не отрываю
От гор вдали, предгорий и степей.
К асфальту льнет
молоденькая травка,
Кусты навстречу взапуски бегут…
И вдруг водитель объявил:
«Курсавка.
Стоим не больше десяти минут».
Слова, бывает,
бьют как будто током!
И так со мной случилось неспроста:
В трех километрах к северо-востоку
Находится тут где-то высота…
Там, если только верить похоронке,
Отец мой…
Там в последний бой он шел…
…Шаг потому, наверное, тяжел,
Что рытвины похожи на воронки.
На горизонте очертанья гор
Сквозь дымку далей
пасмурно синеют.
Та высота – не этот ли бугор?
Жаль, травы слова
молвить не умеют.
«Ну, расскажи мне,
расскажи, ковыль…» –
Я наклоняюсь над травой степною.
«Я не сбивал
с сапог солдатских пыль, –
Ковыль ответил. –
Бой гремел зимою».
«Тогда ты, камень,
все мне расскажи.
Ну как ты можешь умолчать об этом?
Тебя, быть может, кто-то положил
На бугорок нарочно,
для приметы?..»
Молчит земля,
задумавшись о прошлом…
Стою, забыв о том, что я в пути.
И кажется, легла на плечи ноша Мне эту ношу до конца нести.

Злата ЧЕРЕМСКАЯ
«Я очень горжусь, что участниками
великой битвы за Сталинград были
мой дедушка Михаил Захарович Зиновьев и прадедушка Иван Семенович Трояник.
Низкий им поклон и вечная память!»
Я никогда не видела войны,
Не видела, как падают снаряды,
Не слышала гнетущей тишины
В застывших переулках
Сталинграда;
Гул самолетов в тучах над страной,
В сожженных селах
стрекот автоматов;
Не видела пожаров над землей
И на снегу обугленные хаты;
Под грозным небом остовы печей,
Деревьев почерневшие скелеты,
Во мраке настороженных ночей
Далеких взрывов алые отсветы;
Зениток вопли, пробужденья страх,
Домов руины, окон черных раны;
Девчонок-медсестер в госпиталях,
Войну и смерть увидевших так рано;
Не видела победную весну,
Врагов не научилась ненавидеть…
Я никогда не видела войну
И так боюсь хоть раз ее увидеть!

ОТ что вспоминал сам Михалков
об идее гимна. «Прежде всего…
во главу угла мы должны поставить ведущую роль русского народа, который не только оказал
огромную братскую помощь другим
народам, урезывая у себя, но и который несет главное бремя Отечественной войны... Мы долго искали лаконичное выражение, пока не нашли слова
«Великая Русь». Это понятие собирательное, понятие, в котором есть
элементы сегодняшнего дня и за спиной которого стоит огромная славная
история русского народа… Нам не раз
говорили, что это-де является ошибкой, т.к. Русь – понятие архаическое,
древнее понятие и оно сегодня звучит
диковато. Мы говорили, что у нас тут
полный порядок, и мы за «Русь» держались до конца».
Тогда же хлынул поток писем в Совнарком СССР: «Мы, простые граждане, надеемся, что война окончится в
недалеком будущем и мы снова будем
жить мирно и расти во всех отношениях. Не нужны нам будут воинственные призывы к изгнанию врага с нашей земли. Или думаете, что враг не
уйдет с нее и по окончании войны? «В
битвах решаем судьбу поколений!» это опять действительно только для
военного времени. А затем судьбу поколений будем решать мирным путем.
Никто не хочет биться всегда».
В 1944 году были освобождены
оккупированные территории – Крым,
Белоруссия, Украина, Молдавия,
часть советской Прибалтики. И наши
воины устремились за пределы страны, чтобы «добить зверя в его логове» и вернуть народам долгожданную
свободу и на Западе, и на Дальнем
Востоке. Интернет сегодня наводнен
«свидетельствами» о якобы имевших
место издевательствах над мирным
населением освобождаемых стран.
Дескать, не погорячились ли тогда
политики, назвав советского солдата «освободителем»? Совсем как во

диционных супов, научила варить
кисель из ревеня, который рос тут
же, в саду возле дома. А еще она необыкновенно хорошо готовила блюда из дичи. Отец, бывало, охотился
вместе с сослуживцами в окрестностях Лоссы, но на это всегда требовалось разрешение властей, как,
впрочем, и на вырубку рождественских елей. С соседями-немцами у
нас сложились добрые отношения,
и один бауэр вскоре даже подарил
нам породистого щенка немецкой
овчарки. Не знаю, кому пришло в голову назвать собаку Пальмой, но мы
были в восторге от нее, смышленой
и веселой, носившейся целыми днями по дорожкам (газон мама превратила в огород) и так любившей «подпевать» аккордеону во время редких застолий. Однако ближе к началу учебного года пришлось переехать в соседний городок, где была

Валентина МОНЖАРЕНКО

СЕМЬ МИНУТ
Семь минут без лжи, без сожаленья.
Очертанья вспомнятся едва.
Семь минут – на жизнь благословенье
И на смерть последние слова.

• Сергей МИХАЛКОВ.
времена «холодной войны»: если невозможно перекроить историю и пересмотреть итоги Второй мировой,
то нужно хотя бы попытаться примерить на нас маску варваров. Но ведь
еще живы те, кто изгнал агрессора
и с оружием в руках отстоял мир вопреки желанию мстить за убитых соотечественников, показывая не только пример героизма и мужества, но
торжество и величие лучших человеческих качеств - доброты, сострадания, милосердия. И качества эти интернациональны, надчеловечны по
природе своей.
Еще будучи детьми, многие из нас
воспринимали рассказы о войне бескомпромиссно. Вся страна голодала
- и наши родные голодали, все как
один воевали и трудились для фронта и победы, значит, так и надо, подругому быть не могло. А когда мы
пытались вообразить себе тех самых
«фрицев» сразу после войны, цивилизованных, занятых созидатель-

Фронтовыми дорогами прошагали ставропольские
писатели Иван Голованов, Борис Макушенко, Илья Сосновский, Филипп Зеленин, Владимир Луизов, Карп Черный, Владимир Скорик, Семен Бабаевский, Илья Чумак, Михаил Седугин, Иоаким Кузнецов, Евгений Карпов, Владимир Гнеушев, Эффенди Капиев, Игорь Романов, Владимир Дятлов… А скольких ветеранов, их детей

ным трудом, картина не складывалась совершенно. Ничего не получалось! Образ врага – штука серьезная.
Но ведь сама мысль о войне не могла
и не может прийти в голову простым,
нормальным людям – будь то наши,
или немцы, или кто другой. И расплачиваться за ее последствия, заново
строить жизнь приходится всем сообща, иначе – никак. Вот потому в начале мая, когда все на земле внимает
природному гимну победы над смертью, так хочется еще раз прикоснуться к незамутненному, священному истоку народной памяти и мудрости, перечитать правдивые, пронзительные
строки из воспоминаний очевидцев
и участников событий тех суровых и
славных времен.
Дорогие ветераны! Примите
наши искренние, сердечные поздравления с праздником Великой Победы! Никто не забыт, ничто не забыто!

и внуков война заставила взяться за перо, и они оружием слова по сей день отстаивают право человека быть и
всегда оставаться таковым. И огненные строки эти, идущие от самого сердца, касаясь струн души человеческой, не могут никого оставить равнодушными.
МАКСИМ ДАЦКО.

БЫЛЬ

ПРОСТИ, МОТЯ…
Евгений
КАРПОВ

Н

Е ДРУЖИЛИ мы с ней,
а так, если б она была
парнем, можно бы сказать – корешевали. Поэтому и не удивился я,
когда Мотя дала мне читать
свое личное письмо.
Прочитал я его. Письмо как
письмо – обыкновенное, материнское. С уговорами и наказами, со слезными просьбами беречь себя, с многочисленными низкими поклонами
от всей родни, а в самом конце
уж очень кривыми, я бы сказал,
какими-то горестными и шаткими от беды буквами значилось:
«И еще я тебе сообщаю: Ольга
кумова пришла на Пасху с войны и нынче родила сына, славненький такой, кривоногенький.
И Наська, соседка наша, возвернулась, а мать ейная такая
счастливая, занавески порезала
на пеленки. А тебя все нету. Видно, останусь я одна, прожгут мои
слезы подушку насквозь. Одумайся, доченька, пожалей свою
мать».
Ничего не успел я тогда сказать Моте: в это время из штаба
дивизии пришел наш лейтенант и
объявил, что остаемся здесь.
Выбрали мы в балке место поровней, позатишней. Разостлали
брезент…
Ко мне подошла Мотя и попросилась переночевать с нами. Я сказал
ей, мол, ложись, места всем хватит.
Мотя принялась готовить постель.
В головах положила вещмешки, под
бока постлала шинели. Раскинула
широкое ватное одеяло.
- Маменька, когда на войну собирала, говорит, возьми, все помягче
будет, и тепло в нем свое, домашнее.

Д

АЛЕКОЕ военное детство иногда представляется мне железной дорогой, убегающей вдаль
за горизонт. Летящим составом
мелькает перед глазами то, что
было до Победы, а затем уже отчетливее вырисовывается все, что было
после. Помню, в 44-м отец, кадровый офицер Красной армии, освобождал Украину, затем Польшу. И
мы (мама, я и младшая сестренка
Лена) перебрались на железнодорожную станцию Знаменка Кировоградской области Украины, где я
пошла в школу. Эти мои первые жизненные впечатления гораздо позднее вылились в строки:
Узловая станция. Октябрь.
Хлесткий дождь
сечет штабной вагон.
Память, память,
сохрани хотя бы
Семь минут стоящий эшелон…

Н е к р а с и в а я,
толстая была Мотя, а хорошая. Добрая и заботливая, будто сестренка.
Всегда у нее – нитки, заплатки, пуговицы, крючки… Как для нее ватное одеяло носило в себе родное,
домашнее тепло, так и она для нас в
гремучей приволжской степи носила
в себе тепло и ласку наших далеких
сестер и матерей. Вот и улегся взвод,
задышал в одно, каждый каждого согревая своим теплом.
Мотя лежала на спине с краю. Уткнулся я головой в ее плечо, пригрел-

ся и стал дремать. Стал дремать и
почувствовал какое-то беспокойство, волнение в себе…
В темноте под ватным одеялом
приоткрыл я глаза, прислушался и понял: Мотино сердце гулко,
взволнованно стучало и волновало
меня. Мотя своим неровным дыханием тревожила меня. Прикоснулся я своей щекой к Мотиной
– горит она у нее, жаром пышет.
Притих я, дыхание затаил. Даже
не затаил, а вроде бы задохнулся. Осторожненько положил ей на
грудь руку и тут же спохватился:
бессовестный, что же я делаю!
Отодвинулся.
Лежали молча…
Потом Мотя зашептала:
– Папаньку убили, Андрюшку с
Никитой… Маманька моя… Отпусти меня домой. Отпусти.
И обняла меня Мотя, приникла ко мне.
Я опешил.
Молчал и собирался с мыслями. Как же так, думал я, ведь это
дезертирство. Измена. И потом,
как это мой ребенок будет сиротой. И вообще, как же без любви и вдруг такое…
Я думал, как сказать ей обо
всем этом, а она будто подслушала мои мысли, поняла…
Осторожно, словно боясь
спугнуть что-то, Мотя отстранилась от меня, отвернулась, согнулась чуть ли не вдвое и затихла.
На следующий день да и потом
Мотя избегала встреч со мной, а если и встречалась, то краснела, стыдилась смотреть мне в глаза и наконец перевелась из штабартдива в
стрелковый полк.
А в ночь под Новый год, когда мы
уже колотили немцев, гнали их по
степи от Волги, Мотю убило осколком под станицей Нижне-Чирской…

Здесь же, на Украине, мы встретили известие о Победе, а в конце
45-го отправились в Германию, к месту службы отца в Тюрингию. Гарнизон находился в местечке под названием Лосса, недалеко от Веймара…
Нашу семью разместили в квартире на втором этаже двухэтажного особняка, а на первом располагалось офицерское общежитие. Мама,
привыкшая всю жизнь ютиться по
чужим углам, казармам, коммуналкам без удобств и отопления, вздохнула с облегчением и принялась обустраивать быт по своему усмотрению. Для нас с сестрой даже выделили отдельную маленькую спальню
с камином. Когда мы вошли в комнату, ахнули. У каждой на подушке сидела фарфоровая кукла в атласном
платье – подарок отца. Таких игрушек мы никогда раньше не видели, а
играли шитыми из тряпок самодельными куклами.
По хозяйству маме помогала
фрау Марта, далеко не молодая и
строгая, всегда добросовестно выполнявшая свои обязанности по дому. Она тоже занимала одну из комнат. И мама не возражала, ведь работы было невпроворот, да и в чужом поселке поначалу всегда трудновато. Марта, правда, не знала русского, но женщины как-то сразу нашли общий язык. Маму она называла
«фрау-майор», и никак иначе, подчеркивая, что намерена соблюдать
дистанцию.
Говорят, на кухне не может быть
двух хозяек, и мама, донская казачка, всегда придерживалась этого
негласного закона. Но в данном случае пришлось поступиться правилами. Готовили они по очереди, каждая в своих традициях. Уж очень хотелось посмотреть, чьи блюда вкуснее и разнообразнее. Но через несколько дней ассортимент предложенных Мартой ежедневных меню исчерпался, да и готовить было
особенно не из чего. А вот мама со
своим многолетним опытом и смекалкой офицерской жены оказалась
на высоте. Марта была готова уступить ей навсегда свое место шефповара, но… На ломаной смеси русского с немецким мама объяснила,
что теперь неплохо бы вместе готовить и учиться друг у друга премудростям кулинарного мастерства,
используя имеющийся скудный набор продуктов. На том и порешили.
Так Марта овладела секретом
приготовления «фирменного» русского борща, в том числе постного, а еще «зеленого» с щавелем и
окрошки. Но вот блины, оладьи и, конечно, сдобные русские пироги с начинкой так и не осилила. Зато поделилась рецептами нескольких тра-

русская школа-интернат. И Пальму отдали в собачий питомник на
обучение.
Для нас сняли комнатку в доме
одного немецкого художника. Его
звали Хайнц. В недавнем прошлом
военный летчик, он был сбит в бою
с англичанами в Пруссии, но чудом
выжил, оставшись инвалидом. Но
он все же нашел себе занятие – писать картины и вырезать из фанеры
и раскрашивать забавные фигурки.
Они казались нам тогда настоящими произведения искусства, которыми можно было украсить и стены
столовой, и детскую комнату. Такие
поделки стали ходовым товаром и
охотно раскупались. Но в квартире
мы видели несколько портретов его
жены Маргариты, и они, разумеется,
не продавались. К слову сказать, было замечательно то, что в Германии
без дела никто не сидел и по улицам
не болтался, все старались работать. Просить милостыню было както не принято. Солдат-срочников командиры предупреждали, что негоже красноармейцам обносить сады
и даже пить из колодцев без спроса.
Имидж «воина-освободителя» не допускал, чтобы нас принимали за мародеров и воров.
К маме также часто заходила
шестнадцатилетняя чешка Эльза,
два года назад почти совсем девочкой угнанная на работы в Германию.
Родители погибли во время бомбежки, и ехать ей было некуда. Она иногда помогала с уборкой по дому и со
стиркой, а сама брала уроки рукоделия, восхищаясь, как фрау-майор и
ее дочки могли так вышивать гладью. Она с удовольствием просиживала за пяльцами допоздна, копируя или самостоятельно придумывая узоры для вышивки. В особняке все было предусмотрено для
облегчения домашнего труда – кухонная электроплита, швейная машинка, а в подвале вполне исправное прачечное оборудование.
Но однажды, несмотря на мягкую
и не слишком холодную по русским
меркам зиму, мы с Леной заболели.
Срочно потребовался рентген легких. Врач покачал головой и сказал,
что нужно съездить в Бухенвальд,
где теперь расположился ближайший советский военный госпиталь.
Мамино лицо почернело от одного
упоминания об этом страшном месте, но делать было нечего. Отец завел «Вандерер» и повез нас в бывший концлагерь. Пока снимки описывали, нам разрешили немного
прогуляться по территории и посмотреть на пустые бараки для заключенных и лагерный крематорий.
Вспоминая эту прогулку, я и теперь
испытываю ужас и необъяснимую
душевную боль... На обратном пути все хранили тяжелое молчание –
слова просто застревали в горле, говорить было совершенно невозможно. Так же как никогда невозможно
это забыть и простить тех, кто такое
совершил…

(Печатается в сокращении).

ПАМЯТЬ

После 9 мая 1945 года
на Дальнем Востоке
Япония продолжала вести
«тихую» войну против
СССР. Санинструктор
ефрейтор Т.П. Власова
была направлена на
краткосрочные курсы
связистов-телефонистов.
По окончании курсов, уже
в качестве командира
отделения, оказалась на
границе с Маньчжурией.
Трудно представить, как
тяготы трех лет военной
жизни вынесла на своих
плечах эта маленькая,
хрупкая, но сильная духом
женщина. Сердечно
поздравляем Татьяну
Петровну, проживающую в
Ставрополе, с 90-летним
юбилеем и выходом в свет
новой книги-сборника
«Мы за мир! Мы за детей!»
Огромное Вам СПАСИБО
за все, что Вы сделали и
продолжаете делать на
благо России!

«РУСЬ! ШАНГО!»
Татьяна ВЛАСОВА

С

8 НА 9 АВГУСТА 1945 года наша
203-я отдельная танковая бригада начала переправляться
через Амур, ровно в полночь, в
районе заставы Лобей в Маньчжурии. Мы переправлялись в машине связи на плоту, управляемом китайцем. Плавать я не умела и ужасно
боялась утонуть. До Харбина мы добирались почти месяц – пешком, потому как днем и ночью напролет шли
проливные дожди. Танки вязли в грязи, и технику приходилось перебрасывать по рельсам.
За это время
мы порядком измотались… Здесь же
впервые увидели гражданское население, находившееся под игом японских милитаристов долгие 20 лет. Китайцы с красными повязками на руках выше локтя, подняв вверх большой палец, встречали нас радостными криками: «Сталин! Русь! Шанго!
Шанго!» (по-русски - хорошо). Освобожденные взрослые и дети, тощие,
голодные, были одеты в лохмотья черного цвета. Мы отдавали им свой су-

хой паек, а сами ждали, пока подъедет полевая кухня или машина с продовольствием. Русские женщины, похищенные японцами с советского берега и поселенные с китайцами, тоже
рыдали и, падая нам на плечи, рассказывали: если от усталости или по
болезни рабочий падал, то хозяин тут
же добивал его. Жили они не в фанзах, а в глинобитных лачугах. Видели мы эти лачуги - с одним окном, где
располагался только канн, по-русски
- кровать.
Дожди наконец прекратились,
стояли солнечные дни. Офицер связи лейтенант Косьянковский сообщил мне, что я иду с ним в штаб дивизии. Это было уже в Маньчжурии.
Я не могла отличить, где китаец, а где
японец: они все казались на одно лицо. Нам кланялись. Мы шли, не останавливаясь, отвечали им поклонами.
Среди окружавшей нас толпы выделялся высокий, полный, одетый во
все черное человек. Мы с офицером
связи проходили мимо него, когда
он спросил у моего спутника, указывая на меня: «Это мадам или
ба-

рышня?». Офицер ответил ему: «Барышня». На что китаец отреагировал словами: «Барышне нельзя ходить по городу». Я иду и думаю: «Хороша барышня. В сапогах кирзовых,
гимнастерке, автомат на плече». И тут
случилось неожиданное: в какое-то
мгновение офицер так толкнул меня,
что я упала и сильно ушиблась, и в
этот момент прогремел выстрел. Когда я пришла в себя, увидела бледного, как мел, лейтенанта и наших солдат, скручивающих руки
человеку
в черном. У него отобрали пистолет и
кинжал. И до сих пор для меня остается загадкой, что было нужно от нас
этому человеку, в кого он стрелял и
зачем, ведь война уже закончилась..
...Однажды мне и Кате Балакиревой поручили доставить секретный
пакет
в соседнюю танковую бригаду. Где-то приходилось ползти попластунски, переходить узкоколейную железную дорогу. По пути туда
колея была свободной, но когда мы
возвращались обратно, на узкоколейке оказались две дрезины, груженные
мешками. Командиры всегда приуча-

ли нас к бдительности, это и заставило насторожиться: а вдруг сейчас
пройдет состав, столкнется с дрезинами - крушения не избежать. Рядом
никого не было, лишь несколько человек виднелись вдалеке. Нам стало
страшновато. Вот так и раньше бывало - идешь, а сзади начинают стрелять. На этот раз мы с Катей расхрабрились и попытались столкнуть эти
груженые дрезины с рельсов, стараясь не думать о том, что нас запросто могли «снять». Сил все же не хватило, дрезины не сдвинулись ни на
сантиметр. Помню, подбежала к нам
китаянка, и мы уже втроем опрокинули обе дрезины буквально перед приближавшимся составом. На открытых платформах ехали наши солдаты и махали нам руками, что-то кричали, посылали воздушные поцелуи.
Среди них немало было раненых. Поезд шел в сторону границы СССР. А мы
стояли как вкопанные, не могли даже
поднять руки, не могли ничего сказать, послать ответное приветствие.
Видимо, это был шок. После пережитого стресса нас тошнило и выворачивало наизнанку. А китаянка плакала, целовала нас и что-то лопотала
по-китайски. Мы не могли ничего разобрать, кроме знакомого и дорогого для нас слова «шанго»…
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

СПОРТ

ОГНЕБОРЦЫ
ВЫХОДЯТ НА СТАРТ
Девять команд - более восьмидесяти человек - приняли участие в краевых
соревнованиях по пожарно-прикладному спорту, прошедших в Невинномысске.
Преодоление 100-метровой полосы препятствий, подъем по штурмовым лестницам
на учебную башню - эти и другие задания необходимо было выполнить четко и
слаженно. Организатором соревнований выступило Главное управление МЧС по СК.

С

МОТР лучших из лучших был посвящен 365й годовщине пожарной охраны. По итогам
состязаний первое общекомандное место
досталось спортсменам из 7-го отряда Федеральной противопожарной службы (ФПС)
(г. Георгиевск), серебряные призеры - огнеборцы
9-го отряда ФПС (г. Буденновск), третье место заняли пожарные 8-го отряда ФПС (г. Буденновск).
Кстати, в этом году впервые в России разрешили участвовать в соревнованиях по пожарноприкладному спорту девушкам (пока что вне зачета). В Невинномысске на старт вышли две спортсменки из Буденновска: Яна Бащенко и Оля Горева. Целеустремленности, твердости характера
этих очаровательных девчат можно только позавидовать. Они планируют поступать после окончания школы в один из институтов Государственной
противопожарной службы МЧС России.
Сборная
Ставрополья
по
пожарноприкладному спорту неизменно занимает первые
места на окружных соревнованиях, призовые – на
российских, - говорит руководитель пресс-службы
ГУ МЧС России по СК Олег Дегтярев. - Посмотрите, костяк той же сборной СКФО составляет команда Ставрополья. На зимнем чемпионате России
в этом году мы заняли четвертое место, это очень
высокий результат. Есть у нас и свой чемпион мира
- Станислав Титаренко. Сейчас он учится в СанктПетербурге. Здесь, в Невинномысске, выходил на

ПОСЫЛКА С СЕКРЕТОМ

ТРИ ГОДА В БЕГАХ
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АКТИВ

была обнаружена во время рытья траншеи около одного из
домов в селе Вознесеновском Апанасенковского района.
По сообщению пресс-службы СУ СКР по СК, на глубине около
полутора метров в земле находились скелетированные останки
человека. Проводится доследственная проверка, которая должна установить, была ли смерть человека насильственной, а также личность того, кто совершил захоронение.

Его инициировало общественное объединение
Союз народов Ставрополья «За мир на Кавказе»,
куда входят 37 этнокультурных, молодежных, ветеранских организаций. За тридцать лет службы в
Вооруженных силах СССР В. Зорин прошел путь от
рядового до полковника. Принимал участие в боевых действиях в Республике Афганистан, в Средней
Азии, в Закавказье. В. Зорин был удостоен 32 госу-

дарственных и ведомственных наград, в том числе ордена «За службу Родине» III степени, ордена
Александра Невского III степени. Он ушел из жизни в 2011 году. С целью увековечения памяти орденоносца институты гражданского общества Ставропольского края приняли решение о ежегодном
проведении турнира-мемориала.
И. БОСЕНКО.

-М

КРОССВОРД

АМА, у нас в садике есть девочка, она мне нравится. Когда был
тихий час, я хотел
ее поцеловать, но она лежала далеко, поэтому я в
нее плюнул.
Дурочка, ну кто тебе сказал, что ты толстая? Давай,
бери два стула и подсаживайся к нам.
По поляне на опушке леса бегает взъерошенный
мужик с корзинкой в руке и,
размазывая слезы, суматошно орет:
- Ау!.. Ау!..
Проходящий мимо грибник интересуется:
- Ты чего так орешь? Заблудился что ли?!
- Ау... Ау... Ауди украли-и-и.

Утром ответить на телефонный звонок таким голосом, как

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

7 - 9 мая

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

 В 4-5 10...9 9...12
08.05
 В 8-9 8...12 12...16
09.05
 В 7-8 9...13 13...20
Рн КМВ
07.05
 В 3-4 14...12 12...11
Минводы,
Пятигорск,
08.05
 ЮВ 6-7 11...13 13...16
Кисловодск,
Георгиевск,
09.05
Новопавловск
 ЮВ 3-5 11...15 15...22
Центральная
07.05
 В 3-5 10...9 9...12
и Северная зоны
Светлоград,
08.05
Александровское,
 В 8-9 8...12 12...16
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 09.05
 В 7-8 9...13 13...20
Дивное
07.05
Восточная зона
 В 2-3 14...12 12...11
Буденновск, Арзгир,
08.05
Левокумское,
 ЮВ 6-7 11...13 13...16
Зеленокумск,
09.05
Степное, Рощино
 ЮВ 3-5 11...15 15...22
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

07.05

На конец
отчетного
периода
(тыс. руб.)

1

2

3

Внеоборотные активы

13269

9671

Оборотные активы

113066

99623

В том числе:

Вернее, неправильно поделился «выручкой» с подельником, за что и поплатился жизнью.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по СК, в Ессентуках два
приятеля украли где-то цветной металл и сдали его в пункт приема. Одному из воришек показалось, что второй нечестно распределил полученные деньги. И, разгневанный таким дележом, он избил своего обидчика. От полученных травм тот скончался на месте. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый взят под стражу.
Ю. ФИЛЬ.

запасы

24940

15740

дебиторская
задолженность

85236

55023

-

-

1089

12227

ШТРАФ ЗА СКОТОМОГИЛЬНИК

БАЛАНС

126335

109294

66397

85655

краткосрочные
финансовые вложения
денежные средства
ПАССИВ

Судебные приставы Апанасенковского райотдела УФССП
России по СК, сообщила пресс-служба ведомства, взыскали с сельскохозяйственного предприятия 500000 рублей административного штрафа.
При проведении проверки сотрудники краевого управления
ветеринарии установили, что место утилизации биологических
отходов не соответствует требованиям законодательства: территория скотомогильника не огорожена глухим забором и не оборудована подъездными путями, а биотермическая яма построена с многочисленными нарушениями. По решению суда и был
назначен такой большой штраф.

Капитал и резервы
В том числе:

Житель Предгорного района по решению суда должен
был выплачивать алименты на содержание сына и дочери.
Однако к судебному решению он отнесся легкомысленно,
в результате образовалась внушительная сумма задолженности - 523000 рублей.
Ситуация изменилась, после того как судебный пристависполнитель объяснила неплательщику, что злостное уклонение
от уплаты алиментов влечет уголовную ответственность. Должник тут же выплатил 250 тысяч рублей, а в счет оставшейся части
задолженности переписал долю в квартире на детей, сообщила
пресс-служба УФССП по СК.
В. ЛЕЗВИНА.

уставный капитал

1450

1450

добавочный капитал

4375

4375

резервный капитал

362

362

нераспределенная
прибыль

56382

75660

долгосрочные
обязательства

2817

467

краткосрочные
обязательства

57121

23172

126335

109294

БАЛАНС

будто ты уже встал, - это большое искусство.
Удивительно, как люди, купившие на рынке ботинки ценой в 3 кг колбасы, мечтают
носить их пару лет.
- Простите, а вы кем ей доводитесь?
- Любовником... От первого
брака.
Не нужно искать во мне плюсы
и минусы! Я не батарейка!
Мудрый мужчина - хороший и дисциплинированный
зритель. Он никогда не полезет на сцену во время моноспектакля жены «Маленькие
истерики».
Сегодня я скачал фильм,
который у меня у же есть на
DVD, потому что мне было
лень идти за ним в другой конец квартиры. Кажется, я достиг дна.

За отчетный
период
(тыс. руб.)

За аналогичный
период
предыдущего года
(тыс. руб.)

1

2

3

Выручка от реализации

153456

208468

Себестоимость
проданных товаров
и услуг

137902

167314

Валовая прибыль

15554

41154

-

-

Прибыль от продаж

15554

41154

Коммерческие расходы

Прав был классик, личность человека формирует
среда, а деградируют суббота и воскресенье.

Прочие доходы

78276

28200

Любовь - это когда ты точно знаешь, что твоя жена дура, но скрываешь это от нее
всю жизнь.

Прочие расходы

66803

44888

Прибыль
до налогообложения

26955

24083

- Вчера в баре встретила
своего бывшего мужа.
- И что?
- Я ни разу за 7 лет брака не замечала, что он такой
отличный собеседник!

Чистая прибыль

20709

18944

В связи с расширением ЛВЗ «Стрижамент»
ЗАВОДУ ТРЕБУЕТСЯ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОПТОВОЙ КОМПАНИИ

Я стал взрослым, когда понял, что лучше не выделываться и надевать шапку, перчатки
и подштанники.

..

Требования:
опыт работы не менее 5 лет в крупной торговой или производственной алкогольной компании на руководящей должности;
успешный опыт развития и управления дистрибуцией.

Под каждым солидным
галстуком
двухтысячных
скрыта толстая золотая
цепь девяностых.

Размер заработной платы - по результатам собеседования.

Жена заявляет мужу:
- Я подаю на развод. Машины делим пополам: мне «Лексус», тебе - стиральную.

Тел.: 8 (8652) 95-66-88;
8 (8652) 56-03-01
e-mail: mercury-kadr@mail.ru

- Эх... Душа болит!
- А ты ее лечишь?
- Когда лечу, болит печень...
Можно ли считать пропагандой алкоголизма выплату зарплаты, которой может хватить
только на водку?

• Три степени любопытства.



ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

ПОЛИЦИЯ
ЗАДЕРЖАЛА
ВОРИШКУ
С КАРТОФЕЛИНОЙ

БРАТА МИШЕЛЬ
ОБАМЫ УВОЛИЛИ
С ДОЛЖНОСТИ
БАСКЕТБОЛЬНОГО
ТРЕНЕРА
Крейг Робинсон, брат первой леди США Мишель Обамы, уволен с должности главного тренера баскетбольной
команды Орегонского университета. Об этом
5 мая
сообщил источник Sports
Illustrated.
Поскольку контракт должен
был закончиться только через
три года, клуб остался должен
Робинсону около четырех миллионов долларов. Увольнение
связывают с непрекращающимися проблемами команды The
Beavers, которые не смог решить
назначенный в 2008 году тренер.
Тогдашнее назначение совпало с
предвыборной кампанией Барака Обамы.

Последний раз «бобры» побеждали в Национальной ассоциации студенческого спорта в
1982 году.
Посетители сайта с радостью
восприняли такую новость. По их
мнению, Робинсон не продержался бы на должности тренера
так долго, если бы не родственная связь с президентом.

Полиция
Род-Айленда,
США, задержала мужчину, который попытался ограбить магазин, вооружившись
картофелиной,
сообщает
Associated Press. Злоумышленником оказался 34-летний Гэри Деминг.
При каких обстоятельствах
он был задержан, не уточняется. Также не сообщается, признался ли он в содеянном и есть ли у него адвокат. Дата судебного заседания по делу Деминга
агентством не называется.
Деминг ворвался в магазин и, предупредив продавца о том, что у него при
себе оружие (в качестве него и выступала картошка),
потребовал денег. Сотруд-
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 МАЯ.
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Гейбл. 10. Гюрза. 11. Оскар. 12. Лимит. 13.
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«Ставропольская правда»

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Показатели

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Помещение между дверями. 9. Жесткий
пояс юбки. 10. Разновидность мопеда. 11. Тореадор, наносящий быку последний (смертельный) удар. 12. Коробка, магазин для патронов. 13. Парусное судно. 14. Дополнительный текст на книжной странице. 17. Известный итальянский детский писатель и журналист. 20.
Рыболовная наживка. 21. Избранник Бога на земле. 22. Человек с даром красноречия. 27. Взрослая самка лошади. 30. Куст с мохнатыми
почками. 31. Ступень карьеры военнослужащего. 32. Гонки спортивных судов. 33. Ансамбль из 9 исполнителей. 34. Трубчатые разветвления трахеи. 35. Учащийся школы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жанр французской песни. 2. Американский
танк. 3. В каком городе проходит фестиваль «Новая волна»? 4. Мюзикл с именем города в названии. 5. Сочетание нескольких музыкальных звуков разной высоты. 6. Российская актриса, исполнившая
роль почтальона Дуни Стрелки в фильме «Волга-Волга». 7. Эстрадная певица, спевшая про «индийское диско». 15. Способ крепостного взяточничества. 16. У птиц и насекомых орган, служащий для полета . 18. Кратер вулкана. 19. Любимая настольная игра многих народов Кавказа и Средней Азии. 23. Обратная сторона монеты, медали. 24. Усовершенствование автомобиля. 25. Стахановское усердие. 26. Сыр из овечьего молока. 27. Украшение на здании в виде
герба, эмблемы, девиза. 28. Человек, спасающийся бегством, находящийся в бегах. 29. Государство в Европе.

На начало
отчетного
года
(тыс. руб.)

ВОР У ВОРА ДУБИНКУ УКРАЛ

РАСПЛАТИЛСЯ КВАРТИРОЙ
7 мая в СКФУ состоится открытый турнир по боевому самбо,
посвященный памяти полковника Виктора Зорина.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Ставропольский трест инженерностроительных изысканий».
Местонахождение: 355012, г. Ставрополь, ул. Маяковского, 1.
Бухгалтерскую отчетность подписали: генеральный
директор Балакин А.Г., главный бухгалтер Михненко Н.В.
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ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2013 ГОД

Как рассказали в пресс-службе УФСИН РФ по СК, на имя
одной из осужденных, отбывающих наказание в женской исправительной колонии № 7 в Зеленокумске, пришла посылка.
«Передачку» с лакомствами женщине отправила жительница краевого центра. Но, как оказалось, в посылке находились не
только продукты питания. При досмотре посылки сотрудники колонии обнаружили, что банка топленого молока - с секретом. Вернее, с двойным дном — именно там, тщательно упакованные в полиэтилен, лежали сотовые телефоны — предметы, входящие в перечень запрещенных к передаче «за колючку». Теперь отправительнице посылки грозит административное наказание.

Мужчину, находившегося почти три года в розыске по обвинению в разбое и убийстве, ставропольское следствие
нашло в дагестанском Каспийске.
Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по СК, в августе 2011
года беглец с подельником (который был задержан по горячим
следам и уже получил свои 17 лет лишения свободы в колонии
строгого режима) познакомились в кафе Нефтекумска с мужчиной, командированным на одно из предприятий города из Самары. Они предложили самарцу поехать с ними отдохнуть, а затем в безлюдном месте избили его, отобрали банковскую карту
и заставили назвать пин-код. Затем задушили жертву брючным
ремнем и закопали около водоема села Правокумского.

старт серебряный призер чемпионата мира Евгений Колобов. Сам он из Георгиевска.
Автор этих строк пообщался с Евгением, который сообщил, что в пожарно-прикладной спорт
его позвали четыре года назад друзья. С выбором
профессии он, по сути, определился – хочет работать в пожарной охране…
Александр МАЩЕНКО.
Фото автора.

• Евгений КОЛОБОВ.
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ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА
ник торговой точки, однако, не
повиновался и выгнал мужчину
с помощью бейсбольной биты.
После этого вооруженный
картофелиной Деминг отправился в прачечную неподалеку, где
также потребовал выдать ему
наличные. Он получил 20 долларов, после чего скрылся.
Полиция выяснила, что позже
в этот же день он заходил к своей
сестре и забрал у нее кредитную
карту и 100 долларов наличными. На какие нужды ему так срочно понадобились деньги, неизвестно.
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САМАЯ ДОРОГАЯ
В МИРЕ ПИЦЦА
Ее можно попробовать
в пиццерии Steveston в
канадском Ричмонде. В
рецепт деликатеса стоимостью 450 долларов
вошли омары, осетровая икра, королевские
креветки и черная треска, сообщает The Daily
Meal. Уникальное угощение войдет в Книгу рекордов Гиннесса.
Владелец пиццерии Надер
Хатами рассказал, что придумал
рецепт пиццы из любви к морепродуктам. Он подчеркнул, что
новшество в меню его заведения не фастфуд, а блюдо высокой кухни. Хатами отметил, что
цена пиццы обусловлена высокой стоимостью и редкостью ингредиентов.
Пиццерия уже приняла восемь заказов на дорогостоящую пиццу. Повара заведения

попросили заинтересованных
клиентов размещать заказы заранее, минимум за 24 часа до дегустации.
В меню Steveston есть и другие экстравагантные и недешевые блюда. Например, там можно попробовать пиццу с рататуем из омара и жареным чесноком за 120 долларов или с другими необычными добавками (сыром бри, водорослями, горчицей, васаби).

