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ФОТОФАКТ СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ

З
АСЕДАНИЕ Думы вел ста-
рейший по возрасту де-
путат, почетный граж-
данин Кисловодска Ви-
талий Харин. Замести-

тель председателя городской 
Думы Павел Нерсесьянц вы-
сказал мнение, что нынеш-
ний председатель Думы Сер-
гей Финенко – наиболее под-
ходящая кандидатура на долж-
ность главы города. После не-
продолжительного обсужде-
ния Сергей Финенко был еди-
ногласно избран главой Кисло-
водска и принял присягу.

Затем заместитель пред-
седателя правительства 
Ставропольского края Роман 
Петрашов сообщил депута-
там об итогах работы возглав-

ляемой им конкурсной комис-
сии по отбору кандидатур на 
замещение должности главы 
администрации Кисловод-
ска. Комиссия сочла, что для 
выполнения весьма сложных 
обязанностей главы исполни-
тельной власти города наибо-
лее подготовлены и.о. заме-
стителя министра финансов 
СК Андрей Кулик и замести-
тель начальника  управления 
городского хозяйства адми-
нистрации Кисловодска Вла-
димир Соболев. Причем пер-
вый набрал 76,3 балла, а вто-
рой - 58,6 балла. После это-
го большинством голосов де-
путаты решили назначить гла-
вой администрации Андрея  
Кулика.

В ближайшие дни глава го-
рода Сергей Финенко подпи-
шет контракт с  Андреем Кули-
ком на период до конца мар-
та 2016 года. Если ничего экс-
траординарного не произой-
дет и контракт не будет до-
срочно расторгнут, то уже го-
родская Дума V созыва будет 
решать, пролонгировать кон-
тракт с Андреем Куликом или 
объявить новый конкурс на за-
мещение должности главы ад-
министрации.

В завершение вчерашне-
го заседания Думы депутаты 
утвердили новую структуру Ду-
мы и администрации города-
курорта Кисловодска. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК. 

Т
РИДЦАТЬ ПЯТЬ ребят из детско-юношеской 
спортивной школы «Каскад» Архангельска 
приехали в Невинномысск провести лет-
ние сборы. Как сообщили в администра-
ции города химиков, в течение двух недель 

прибывшие в гости юные хоккеисты проводили 

не только тренировки, но и товарищеские мат-
чи с местной командой ДЮСШ по зимним ви-
дам спорта. Большим подспорьем для невин-
номысских хоккеистов была поддержка родных, 
которые заполняли трибуны Ледового дворца. 

А. ИВАНОВ.

СЛЕТ УПБ 
ЗАВЕРШЕН
Вчера завершил 
свою работу 
Всероссийский 
слет ученических 
производственных 
бригад.

И
З станицы Григоропо-
лисской - родины соз-
дания УПБ - он «перее-
хал» в Ставрополь, где 
в СтГАУ прошла науч-

но-практическая конферен-
ция. Руководители учениче-
ских бригад со всей страны 
делились опытом, говорили 
о современных проблемах, 
требующих решения для 
дальнейшего развития это-
го детского движения, кото-
рое в течение 60 лет помо-
гает формированию на се-
ле кадрового потенциала. 
В рамках конференции про-
шло пленарное заседание, 
в работе которого приняли 
участие заместитель ми-
нистра образования и на-
уки РФ Вениамин Каганов, 
заместитель председателя 
правительства СК Ирина Ку-
валдина, министр образо-
вания края Василий Лямин. 
Торжественное закрытие 
слета состоялось во вто-
рой половине дня в Ставро-
польском Дворце детского 
творчества. От имени гла-
вы нашего региона участ-
ников слета поздравил пер-
вый заместитель председа-
теля правительства СК Ни-
колай Великдань. Церемо-
нию награждения победи-
телей провели В. Каганов и 
Н. Великдань.

Л. ЛАРИОНОВА.

Глава Кисловод-
ска Сергей Георги-
евич Финенко ро-
дился в 1963 году в 
Кисловодске. Окон-
чил Ростовский ин-
ститут народного 
хозяйства. Работал 
экономистом в СК 
МТУ «Контур» в Пя-
тигорске, замести-
телем генерального 
директора ЗАО «Кисловодский фарфор – 
«Феникс» и заместителем директора ОАО 
«Кисловодскгоргаз». 

В 2006 году был избран депутатом 
Кисловодского Совета (Думы) III созы-
ва. Возглавлял работу постоянной ко-
миссии по собственности, бюджету и 
финансам. С марта 2011 года – депутат 
Думы Кисловодска IV созыва, председа-
тель Думы.

Глава администра-
ции Кисловодска Ан-
дрей Иванович Кулик 
родился в 1968 году. 
Окончил Ставрополь-
ский сельскохозяй-
ственный институт по 
специальности «Эко-
номика и организа-
ция сельского хозяй-
ства», а в 2002 году – 
Северо-Кавказскую 
академию государ-
ственной службы по специальности «Го-
сударственное и муниципальное управле-
ние». В 2006 году ему присуждена ученая 
степень кандидата экономических наук.

 Более 14 лет Андрей Кулик работал ру-
ководителем финансового управления ад-
министрации Шпаковского муниципального 
района. С 2010 года  замещал должность за-
местителя министра финансов Ставрополь-
ского края. 

НАША СПРАВКА

Возглавили Кисловодск 
Вчера в соответствии с обновленным уставом городского 
округа депутаты Думы Кисловодска избрали из своего состава 
главу города-курорта и назначили главу администрации

О том, как идет 
подготовка к этому 
важному событию, 
мы беседуем 
с председателем 
избирательной комиссии 
Ставропольского края 
Евгением ДЕМЬЯНОВЫМ.

-Е
ВГЕНИЙ  Викторо-
вич, сколько канди-
датов на пост губер-
натора уже зареги-
стрировано, какие 

партии они представляют, 
есть ли среди них самовы-
движенцы?

- Согласно законодатель-
ству в выборах губернатора 
самовыдвиженцы принимать 
участие не могут. Своего кан-
дидата имеют право выдвигать 
только зарегистрированные в 
Российской Федерации поли-
тические партии. В стране их, 
напомню, 69, из них 56 имеют в 
нашем крае региональные от-
деления.

Кандидатов мы пока что не 
регистрируем, а только прини-
маем документы на их выдви-
жение. Дело в том, что по зако-
ну, для того чтобы быть зареги-
стрированным, кандидат дол-
жен представить нам два па-
кета документов. Первый – на 
выдвижение, в котором долж-
ны быть сведения о нем - это  
справки о доходах и расходах,  
наличии или отсутствии суди-
мостей, в том числе погашен-
ных, сведения об отсутствии 
недвижимости и банковских 
счетов за рубежом. Кроме то-
го, у кандидата не должно быть 
иностранного гражданства 
или вида на жительство в дру-
гой стране. Это все новые тре-
бования законодательства, ко-
торые будут действовать впер-

КАНДИДАТОВ УЖЕ СЕМЬ
14 сентября в единый день голосования на Ставрополье 
состоятся выборы губернатора и ряд муниципальных кампаний
вые на выборах губернатора, и 
направлены они в первую оче-
редь на исключение коррупци-
онного фактора. 

Сведения о кандидате, а 
также информация о неточно-
стях в поданных документах 
будут размещаться комисси-
ей на информационных стен-
дах УИК.

Также в первом пакете доку-
ментов, который необходимо 
сдать до 12 июля, должно быть 
соответствующее решение по-
литической партии, выдвигаю-
щей кандидата. После пред-
ставления указанного пакета 
документов выдаем разреше-
ние на создание специально-
го счета кандидата, из средств 
которого будет вестись пред-
выборная кампания.

После этого в поддержку 
своего выдвижения кандидат 
в соответствии с системой так 
называемого «муниципально-
го фильтра» должен собрать 
от 223 до 234 подписей депу-
татов представительных орга-
нов муниципальных образова-
ний и (или) избранных на муни-
ципальных выборах глав муни-
ципальных образований края.

Подписные листы следует 
сдать в избирком вместе с фи-
нансовым отчетом о расходо-
вании средств с избирательно-
го счета кандидата во втором 
пакете документов с 20 по 30 
июля. После проверки подлин-
ности подписей и статуса под-
писантов на момент их сбора, 
иных документов и в случае со-
ответствия их законодатель-
ству кандидат на пост губерна-
тора будет зарегистрирован.

- Сколько кандидатов уже 
уведомили крайизбирком о 
своем выдвижении и когда 
будет разрешена агитация?

- О проведении мероприя-
тий, связанных с выдвижени-
ем кандидата на должность гу-
бернатора, избирательную ко-
миссию края известили 9 изби-
рательных объединений. Это 
региональные отделения пар-
тий «Единая Россия», КПРФ, 
ЛДПР, «Справедливая Рос-
сия», «Коммунисты России», 
«Партия дела», «Трудовая пар-
тия России», «Коммунистиче-
ская партия социальной спра-
ведливости», «Партия свобод-
ных граждан».

На сегодняшний момент о 
своем выдвижении нас уве-
домили 7 кандидатов: Влади-

мир Владимиров («ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»), Александр Черно-
горов («ПАРТИЯ ДЕЛА»), Вик-
тор  Гончаров (КПРФ), Ольга 
Дроздова (ЛДПР), Константин  
Нартов («Партия свободных 
граждан»), Александр Кузь-
мин («СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ»), Олег Черноусов («Ком-
мунистическая партия соци-
альной справедливости»). От 
остальных ждем документы 
на выдвижение.

В ходе проверки докумен-
тов, уже представленных в из-
бирательную комиссию для 
выдвижения на должность гу-
бернатора, грубых нарушений 
выявлено не было. Есть от-
дельные недостатки в доку-
ментах кандидатов А. Черно-
горова, В. Гончарова, О. Дроз-
довой и К. Нартова, которые 
необходимо устранить, о чем 
кандидаты извещены в пись-
менном виде.

В СМИ можно будет начи-
нать агитацию с 16 августа, по-
сле того как между кандидата-
ми будут распределены эфир-
ное время и газетные площа-
ди. Агитировать же избирателя 
с помощью листовок и банне-
ров разрешается после проце-
дуры уведомления и открытия 
кандидатом счета. Средства 
на агитационные материалы 
могут поступать только через 
избирательный счет кандида-
та. Но все листовки и макеты 
агитационных баннеров кан-
дидатов, прежде чем «пойти в 
народ», должны быть предъяв-
лены для проверки в избирком, 
а затем иметь выходные дан-
ные. Они не должны содержать 
призывов, разжигающих соци-
альную, межнациональную или 
межрелигиозную рознь, дру-
гую противозаконную инфор-
мацию. Если агитационный ма-
териал будет выпущен в нару-
шение требований законода-
тельства, тираж изымается, 
материалы передаются в пра-
воохранительные органы, ко-
торые занимаются поиском и 
привлечением к ответствен-
ности авторов. 

Пока что в краевую избира-
тельную комиссию ни от одно-
го из кандидатов никаких об-
разцов агитационных матери-
алов не поступало.

- Можно ли будет на выбо-
рах губернатора голосовать 
досрочно?

- В соответствии с действу-

ющим законом досрочно голо-
совать нельзя. Но если человек 
по какой-то причине в день вы-
боров не может прийти на свой 
избирательный участок, мож-
но получить открепительное 
удостоверение и проголосо-
вать на любом другом в крае.

Открепительное удостове-
рение можно будет получить в 
территориальных комиссиях с 
30 июля по 3 сентября. А с 4 по 
13 сентября за ним можно бу-
дет обратиться в свою участ-
ковую избирательную комис-
сию. Хочу особо подчеркнуть, 
что все открепительные удо-
стоверения пронумерованы, 
и через систему ГАС «Выборы» 
можно будет отследить, по ка-
кому из них и на каком изби-
рательном участке голосова-
ли, что исключает возможность 
фальсификаций.

Но я хочу напомнить, что на-
ряду с выборами губернатора 
пройдет и ряд муниципальных 
выборов депутатов и глав. В 
рамках этой кампании откре-
пительных удостоверений по 
новому законодательству не 
будет, но закреплена возмож-
ность проголосовать досрочно 
- за 9 и менее дней до офици-
альной даты выборов на сво-
ем участке.

Что касается голосования 
вне избирательных участков, 
то правила остались те же. Но 
есть и одно существенное из-
менение: если раньше заяв-
ления о необходимости тако-
го голосования от избирате-
лей принимались до 16  часов 
в день голосования, то теперь 
- не позднее чем до 14.00. При-
нимать их избирательные ко-
миссии начнут за 10 дней до 
дня голосования.

- Евгений Викторович, 
сколько муниципалитетов 
будут избирать своих депу-
татов и глав? Какие-то еще 
законодательные новше-
ства будут применяться на 
муниципальных выборах?

- Если раньше сбор подпи-
сей в свою поддержку был обя-
зателен только для самовы-
движенцев, то теперь с появ-
лением такого большого чис-
ла зарегистрированных пар-
тий учтена необходимость 
ужесточить это требование. 
Теперь только так называе-
мые парламентские партии и 
партия «Яблоко», которая на 
последних выборах в Госду-

му России набрала более 3% 
голосов, имеют право не со-
бирать подписи избирателей. 
Всем остальным нужно на-
брать 0,5% подписей избира-
телей того округа, в котором 
проходят выборы.

В единый день голосования 
местные выборы пройдут в 27 
муниципалитетах из 17 райо-
нов, а также дополнительные 
выборы депутатов в Ставропо-
ле, Железноводске и Пятигор-
ске. Всего предстоит избрать 
83 депутатов представитель-
ных органов, 17 глав муници-
пальных образований. 

- Увеличится ли число 
КОИБов на избирательных 
участках, появятся ли дру-
гие технические новинки, 
позволяющие снизить риск 
фальсификаций?

- Новых КОИБов в крае не 
появилось. Но те 70 комплек-
сов, которыми мы располага-
ем, безусловно, получат свою 
прописку на избирательных 
участках. Мы специально от 
выборов к выборам меняем 
место их дислокации, чтобы 
как можно большее число из-
бирателей освоили эту техни-
ку. За «электронными помощ-
никами»   будущее. Но пока что 
средств у центризбиркома не 
хватает, чтобы оснастить КО-
ИБами все избирательные 
участки. А вот прозрачные ур-
ны для голосования появят-
ся абсолютно на всех избира-
тельных участках края. 

- Как вы оцениваете го-
товность к выборам?

 - Жалоб пока нет, но из-
бирательные кампании толь-
ко начинаются. В то же время 
могу сказать, что нами про-
делана большая работа, что-
бы свести их число к миниму-
му. Регулярно проводим обу-
чающие семинары с террито-
риальными и участковыми ко-
миссиями.

Что касается безопасно-
сти, схема отработана. Все 
избирательные участки и при-
легающие территории за день 
до выборов будут взяты под 
охрану, их проверят на нали-
чие взрывчатых веществ. По-
мещения и вся документация 
будут охраняться полицией до 
момента передачи докумен-
тов в вышестоящую избира-
тельную комиссию.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

НЕ ПУТАЙТЕСЬ 
В РАСЦЕНКАХ 

Краевое управление Роспотреб-
надзора в связи с  повышением тари-
фов на коммунальные услуги обраща-
ет внимание, что расчеты за ресурсы, 
потребленные в июне, будут вестись по 
прежним расценкам. В случае если при 
оплате до так называемого «расчетно-
го дня», то есть до 10 июля, коммуналь-
щики будут применять новые тарифы, 

нужно проинформировать управление 
Роспотребнадзора или его теротделы. 
Специалисты помогут защитить права 
потребителей. 

ПАРК СЕРТИФИЦИРОВАН 
В Москве прошел V Международный 

инвестиционный форум «Индустриаль-
ные проекты в России - 2014», который 
является ключевой площадкой в стра-
не для встреч профессионалов в сфе-

ре промышленного строительства. В 
этом году актуальными стали вопросы 
привлечения иностранных инвестиций 
в реальный сектор экономики и локали-
зация производства на территории ин-
дустриальных парков и особых экономи-
ческих зон России. В рамках форума со-
стоялось награждение лауреатов наци-
ональной премии «За весомый вклад в 
развитие отрасли индустриальных пар-
ков», учрежденной Сбербанком России 
совместно с Ассоциацией индустриаль-

ных парков. Правительство Ставрополь-
ского края стало лауреатом в номинации 
«Самый перспективный на Юге России 
и СКФО регион по развитию индустри-
альных парков», сообщает минэконом-
развития СК. А индустриальный парк 
Невинномысска получил сертификат Ас-
социации индустриальных парков, кото-
рый является подтвержденной гаранти-
ей достоверности информации об этом 
объекте и стадии его развития. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

И
З наблюдаемых групп и 
видов продовольствен-
ных товаров рост ин-
дексов цен отмечает-
ся практически по всем 

позициям, кроме плодоо-
вощной продукции. Дороже 
стали сахар-песок, яйца, мя-
сопродукты, рыбопродукты, 
крупа и бобовые, сливочное 
масло. Наибольший рост цен 
отмечен на мясо кур охлаж-
денных и мороженых (на  
5,4 %), пшено (на 4,9), консер-
вы рыбные в томатном соусе 
и консервы овощные (на 3,6), 
рыбу охлажденную и моро-
женую лососевых пород (на 
3,4). Незначительно повыси-
лись цены на подсолнечное 
масло, молоко и молочную 
продукцию, хлеб и хлебобу-
лочные изделия, макаронные 
изделия. 

Снижение цен на плодо-
овощную продукцию соста-
вило 5,6 процента. Наиболее 
подешевели свежие огурцы 
(на 44,8 %), капуста белоко-
чанная (на 38,8), лук репчатый 
(на 23,6), свежие помидоры (на 
15), бананы (на 12,7). Вместе с 
тем продолжился рост цен на 
морковь, столовую свеклу, 
орехи, лимоны, картофель. Ал-
когольные напитки подорожа-
ли на 0,7 процента. 

За месяц среди непродо-
вольственных товаров на-
блюдалось удорожание те-
лерадиотоваров, моющих и 
чистящих средств, медика-
ментов, строительных мате-
риалов. В интервале от 0,2 до  
0,4 % возросли цены на одеж-

ду и белье, автомобильный 
бензин, трикотажные изде-
лия, электротовары и другие 
бытовые изделия, табачные 
изделия. Значительный рост 
цен отмечен на ковры и ков-
ровые изделия (на 5,7 проц), 
игрушки (на 5,2), телефон-
ные аппараты сотовой связи 
в комплекте (на  4,6), стираль-
ные машины (на 3,6), товары 
для физической культуры, 
спорта и туризма (на 3). Вме-
сте с тем произошло сниже-
ние стоимости обуви и тканей. 

Среди услуг наибольший 
рост цен отмечен в сфере 
пассажирских перевозок. Та-
рифы на авиаперелеты в са-
лонах экономкласса и про-
езд в купейном вагоне по-
ездов дальнего следования 
возросли соответственно на 
4,9 и 27,8 процента. 

Стоимость бытовых и ме-
дицинских услуг стала вы-
ше на 0,7 процента в основ-
ном за счет роста цен на 
услуги парикмахерских и от-
дельные виды стоматоло-
гических услуг. Санаторно-
оздоровительные услуги по-
дорожали на 4,7 процента.

Услуги связи подешевели, 
что обусловлено снижением 
цены за минуту местного со-
единения по сотовой связи на 
3 процента, абонентской пла-
ты за мобильный Интернет на 
0,8 процента.

Цены на предоставление 
услуг в системе образования 
и культуры не изменились.

А. ФРОЛОВ.

ПОДГОТОВКА К РЕМОНТУ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
В Ставрополе состоялось совещание с предста-
вителями муниципалитетов по вопросам реали-
зации региональной программы капитального 
ремонта, которое провел заместитель предсе-
дателя правительства края Р. Петрашов.

П
О его словам, создание региональной системы капиталь-
ного ремонта вступило в самую важную фазу: практиче-
ски завершены подготовительные мероприятия, в том 
числе сформирована нормативно-правовая база. Оста-
ется меньше полугода до выставления первых платежек 

с новой строкой «на капитальный ремонт». Р. Петрашов под-
черкнул, что краевой фонд капремонта уже должен занять-
ся формированием базы данных добросовестных подрядчи-
ков. Другим приоритетом работы он назвал информирова-
ние населения. 

В свою очередь, должны активно включиться в процесс и 
муниципалитеты - администрациям на местах в ближайшее 
время нужно провести инвентаризацию многоквартирного 
жилого фонда, обследовать дома, вошедшие в первую трех-
летку долгосрочной региональной программы капремонта, 
уточнить и откорректировать данные по ним и т.д. Кроме того, 
общими усилиями должна быть создана адресная база соб-
ственников помещений в многоквартирных домах. Как пояс-
нил руководитель фонда капитального ремонта Е. Бражни-
ков, в итоге нужно получить достоверную информацию по 410 
тысячам помещений. К настоящему времени адресная база 
сформирована фондом на 60%, и не все муниципалитеты со-
гласились предоставлять данные о собственниках. К приме-
ру, отказались от этого Ставрополь и Лермонтов, отмечает-
ся в сообщении пресс-службы краевого фонда капремонта. 

Также прозвучало, что для оптимизации работы по созда-
нию новой системы капремонта на местах в ближайшее время 
в ряде районов края начнут работать территориальные пред-
ставители фонда. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

ЛИДИРУЮТ КУРЫ
По данным Ставропольстата, в июне по сравнению с ма-
ем нынешнего года индекс потребительских цен в крае 
составил 100,2 процента, в том числе на продоволь-
ственные и непродовольственные товары – 100,1, на 
услуги – 100,3 процента. С начала года товары и услу-
ги подорожали на 3,7 процента.

ЦЕНЫ

 ПРАЗДНИЧНЫЕ СОБЫТИЯ 
Вчера ставропольские журналисты при-
няли участие в пресс-туре, программа ко-
торого включала несколько торжествен-
ных событий в Ипатовском и Апанасен-
ковском районах. В частности, в ипатов-
ском поселке Двуречном состоялось дол-
гожданное открытие Дома культуры, не-
давно отремонтированного силами мест-
ных властей и сельхозпредприятия «Аг-
роинвест». В церемонии принял участие 
первый зампредседателя правитель-
ства края Н. Великдань. Позже в посел-
ке Винодельненском он вручил ключи и 
документы от нового дома семье, в ко-
торой воспитываются десять детей. А в 
селе Вознесеновском Апанасенковского 
района вчера открылась семейная живот-
новодческая ферма. Предприниматель Б. 
Кандаев стал участником соответствую-
щей региональной программы по разви-
тию таких ферм на базе КФХ. На открытии 
присутствовал министр сельского хозяй-
ства края А. Мартычев. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 НА СМЕНУ ДАМАМ 
Вчера в краевом управлении Федераль-
ной налоговой службы России состоя-
лась церемония награждения победите-
ля и дипломантов ежегодного конкурса 
«Лучший налоговый инспектор». Он про-
водился уже в пятый раз, и, как обычно, 
отбор лидеров был жестким. Экспертная 
комиссия учитывает самые разные пока-
затели работы претендентов на победу, 
включая суммы доначислений и взыскан-
ных платежей, отсутствие жалоб со сто-
роны налогоплательщиков и участие в 
общественной жизни. Несколько лет под-
ряд главный приз получали женщины, на 
этот раз лучшим был назван сотрудник 
отдела выездных проверок межрайон-
ной ИФНС России № 6 Роман Корецкий. 
Руководитель УФНС России по СК Влади-
мир Воронков вручил ему диплом, пере-
ходящий вымпел и памятный приз. 

Ю. ЮТКИНА.

 ЕЩЕ 200 БЕЖЕНЦЕВ  
3 июля автоколонна доставила на Став-
рополье из Ростова-на-Дону еще 200 бе-
женцев из Украины. Переселенцев рас-
селяют в пунктах временного размеще-
ния. Так, 100 человек направлены в се-
ло Подлужное Изобильненского района, 
40 человек – в село Сенгилеевское Шпа-
ковского района, 60 человек - в станицу 
Александрийскую Георгиевского района, 
сообщает пресс-служба краевого МЧС. 
На месте прибывшим оказывается необ-
ходимая помощь и поддержка. В течение 
последних двух недель в Ставропольский 
край прибыли из Украины около тысячи 
человек, в их числе 300 детей. В регио-
не работает уже 14 пунктов временного 
размещения.   

И. БОСЕНКО.

 МОЛИТВА 
НА ВЕРШИНЕ БЕШТАУ

Группа православной молодежи вместе 
с архиепископом Пятигорским и Черкес-
ским Феофилактом совершила восхо-
ждение на главную вершину горы Беш-
тау. Здесь были совершены молебное пе-
ние первоверховным апостолам Петру и 
Павлу и молитва о прекращении междо-
усобной брани на Украине. Так юноши и 
девушки выразили свою солидарность с 
братским народом, переживающим труд-
ные времена.

Н. БЫКОВА. 

 ОБЩЕСТВЕННИКИ 
НА УЧЕБЕ 

В Ставрополе завершился двухднев-
ный семинар для некоммерческих об-
щественных объединений Кавказа. Его 
участники учились проектировать, за-
щищать и продвигать в СМИ социально 
значимые инициативы. Среди реализу-
емых ими проектов - обучение детей с 
ограниченными возможностями, борь-
ба против коррупции, психологическая 
коррекция трудных подростков. Участ-
ники семинара, в частности, встрети-
лись с начальником отдела молодежной 
политики минобразования и молодежной 
политики края, директором форума «Ма-
шук-2014» И. Скиперским, который рас-
сказал о правилах эффективного про-
ектирования и возможностях получения 
поддержки значимых проектов.

Ю. ЮТКИНА.

 МИГРАНТЫ ГОВОРЯТ 
ПО-РУССКИ

В Спасо-Преображенском соборе Изо-
бильного состоялось торжественное вру-
чение мигрантам свидетельств об окон-
чании курсов русского языка. Как расска-
зали в пресс-службе УФМС РФ по СК, об-
ладателями заветного документа стали 
17 иностранцев из Армении, Узбекистана 
и Азербайджана, несколько месяцев при-
лежно посещавших занятия. Представи-
тели миграционной службы и настоятель 
собора отец Сергий поздравили выпуск-
ников и пожелали им успехов.

Ф. КРАЙНИЙ.

 АПЛОДИСМЕНТЫ
ГАРМОНИСТАМ

Ансамбль гармонистов «Сапожок» из 
поселка Коммунар Красногвардейско-
го района вошел в число победителей  
Открытого международного фестиваля-
конкурса сценического и художествен-
ного творчества «Верь в свою звезду», 
проходившего в Георгиевске. Коллек-
тив, созданный заслуженным работни-
ком культуры РФ Василием Постельным, 
вот уже 25 лет радует земляков. Ансамбль 
является лауреатом многих престижных 
творческих конкурсов. 

Н. БЫКОВА.

 КУБОК «СП»: ПЕРВЫЕ 
ПОЛУФИНАЛЫ

В розыгрыше 60-го кубка «Ставрополь-
ской правды» по футболу 3 июля состо-
ялись первые матчи 1/2 финала. В эту 
стадию вышли четыре из пяти лидеров 
чемпионата края 2014 года. Надо отме-
тить, что «Сигнал» из Изобильного вла-
дел нашим кубком в 2008 году, покой-
ненский «Колос-Калининское» - в 2009 и 
2010 гг., а ставропольская «Электроавто-
матика» в 2011 и 2013 годах. Вот резуль-
таты первых встреч: «Строитель» Русское 
- «Колос-Калининское» - 2:0, «Электро-
автоматика» - «Сигнал» - 3:1. Ответные 
матчи пройдут завтра, они и определят 
участников финала, который, по всей ви-
димости, состоится на ставропольском 
стадионе «Динамо». 

В. МОСТОВОЙ.

Север против Юга
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

В 
СПК колхозе имени Апа-
насенко Апанасенковско-
го района давно уже по-
няли, что мелочей в хлеб-
ном деле не бывает, важ-

но все: агротехника, культу-
ра земледелия, дисциплина, 
профессионализм и челове-
ческий фактор. Председатель 
хозяйства Алексей Лавриненко 
не устает повторять, что глав-
ное богатство возглавляемого 
им колхоза – это люди.

- Комбайн или любая другая 
техника может быть самой со-
временной и мощной, и пусть 
сделана хоть из золота, но са-
ма по себе она ничего не зна-
чит – важнее то, кто ею управ-
ляет, - говорит он. - У нас лю-
ди по тридцать лет работают за 
штурвалом и каждое поле, что 
называется, на ощупь знают. 

Один из таких комбайне-
ров – Сергей Никитюк. Ны-
нешняя жатва для него 28-я, и 
эти страдные, невероятно на-
пряженные дни он считает от-
душиной от основной работы. 
Вообще-то он глава села, но 
на должность-то эту согласил-
ся только при условии, что каж-
дое лето его будут отпускать на 
жатву. 

Сейчас Никитюк трудится 
на мощном «Доне», а до этого 
всегда были старенькие «Нивы» 
– это те, что без кондиционе-
ров. Вот это, говорит, было на-
стоящее испытание, «Дон» по 
сравнению с ними просто са-
наторий.

От стареньких «Нив» хозяй-
ство избавилось два года на-
зад, в нынешней жатве на по-
лях работало 18 мощных ком-
байнов марок «Дон» и «Акрос». 
Хлеба убрали, как и предпо-
лагалось, за 11 дней. В колхо-
зе принято помогать всем под-
разделениям. Так, в последний 
день все комбайны съехались 
на поля первой бригады. Слож-
но было убирать урожай труже-
никам третьей бригады – поля 
здесь многоконтурные, распо-
ложены по берегам реки Кала-
ус, иные просто змейкой вьют-
ся. 

Нынешнюю страду нельзя 
назвать простой, но люди раду-
ются, что хоть дождей не было 
– обычно не успеют начать ко-
совицу, как с неба обрушивает-
ся водяной шквал с ветром да 
с грозой. Пшеничку так к земле 
припечатает, что трудно ее по-
том поднять. Но зато ветер раз-
гулялся – урожаю он никакого 
вреда сделать не мог, а вот са-
мочувствию участников убор-
ки вредил неслабо. Да и пыль 
ухудшала видимость, ослож-
няя процесс. 

Есть в колхозе и свой «бер-
мудский треугольник» - одно 
поле, которое словно притяги-
вает дожди. Вот нигде в окру-
ге не было осадков, а на него 
плеснуло-таки как из ведра – 
пришлось объехать его сторо-
ной, а к концу дня вернуться. 
Убрали, хотя были случаи, ког-
да это поле только с седьмой 
попытки удавалось скосить. И 
жары аномальной, кстати, тоже 
пока не было. В районе с ужа-
сом вспоминают 2012 год, ког-

этот урожай целый год. Тут уж 
не до смеха. 

Чтобы подобное не случи-
лось, в СПК имени Апанасен-
ко всегда наготове «Кировец». 
Уж если опашку трехметровую 
сделает, никакой огонь не пе-
рескочит, а вот держать на этот 
случай ДТ – несерьезно, мно-
гие на этой экономии в прямом 
смысле обожглись.

Когда все 18 комбайнов 
зашли на последний круг, на 
поле приехали гости из Дивно-
го – глава администрации Апа-
насенковского муниципально-
го района Владимир Ткачен-
ко и руководитель управления 
сельского хозяйства Николай 
Порхунов. Полюбовались рас-
кинувшейся живописной пано-
рамой – мощные «Доны» сно-
вали, словно муравьи, грузо-
вики едва успевали отвозить 
на ток зерно. Комбайнеры спу-
скались на раскаленную землю 
с чувством удовлетворенности, 
уверенно, легко. Еще бы – глав-
ная кампания года позади. Все 
поздравляли друг друга, радо-
вались щедрому урожаю, пере-
давали из рук в руки сводки, и 
колхозную, и районную, – го-
сти из Дивного привезли. Ра-
доваться есть чему: валовой 
сбор у дербетовцев – 24 тысячи 
тонн, и это больше, чем в про-
шлом году, хотя уборочная пло-
щадь и уменьшилась. Каждый 
гектар дал 38 центнеров зерна, 
да и качество его не огорчает. 

Владимир Ткаченко дербе-
товских хлеборобов похвалил: 
и показатели замечательные, и 
дисциплина здесь на высоте, а 
еще что немаловажно – убор-
ку провели собственными си-
лами, без привлечения наем-
ных комбайнов. Руководитель 
района вручил председателю 
дисциплинированного колхо-
за благодарственное письмо 
за добросовестный труд и лю-
бовь к родной земле. При этом 
добавил:

- Победителем стать трудно, 
но еще труднее удержать успех. 
Вашему хозяйству это удается 
уже много лет, и это высший пи-
лотаж.

А тут и кухня подоспела. 
Поварихи всех бригад съеха-
лись на поле, чтобы накормить 
своих тружеников наваристым 
борщом, настоящими мясными 
котлетами, прохладным компо-
том. Получилось классически: 
война войной, а обед по рас-
писанию. 

С удовольствием отобедав, 
хлеборобы не спешили по до-
мам, где по ним, конечно же, 
соскучились за эти трудные 
одиннадцать дней. Все броси-
лись к своим степным кораб-
лям проверить, а если нужно, 
и подремонтировать. В общем, 
подготовиться к новой работе. 
Дело в том, что соседнее сель-
хозпредприятие «Джалга» по-
просило помощи – не управ-
ляются собственными сила-
ми. Вот комбайнеры и двину-
лись всем караваном коллегам 
на выручку – показать мастер-
класс, как дербетовские уме-
ют работать. 

Такая практика бытует уже 
не первый год: были здешние 
хлеборобы и в соседнем по-
селке Айгурском, и даже в Пе-
тровском районе. До сих пор 
там вспоминают о помощни-
ках с уважением. Председа-
тель Алексей Лавриненко объ-
явил условия:

- Зарплату будете получать 
такую же, как и у нас, и зерно 
тоже, питание трехразовое. 
Особое требование – не посра-
мить авторитет села. Кто не хо-
чет ехать – может отказаться. 

Однако таковых среди при-
сутствующих не нашлось. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

МАСТЕР-КЛАСС 
ПО-ДЕРБЕТОВСКИ

Трудно сказать, когда, в какую пору начинается урожай – в тот момент, когда 
зерно ложится в почву и ждет благодатного осеннего дождика, то ли когда 
озимые укроют поля изумрудными кустиками-ежиками, которым посчастливится 
спрятаться в лютую стужу под снежным ковром. А может, в зените лета, когда, 
куда ни кинь взор – золотые тучные россыпи склоняются под ветром, когда 
колосья, словно воины, стоят до последнего, оберегая самое ценное на земле 
богатство – хлебное зернышко?! А может быть, и в ту пору, когда паровое 
поле отдыхает, собирая силы, для того чтобы взрастить хлебную ниву. 
Ни один хлебороб не решится сказать, какой из этих этапов главный, 
а какой второстепенный, скорее всего, это равные звенья одной цепи.

С 
ЭТИМ соглашаются в Став-
ропольском филиале Бан-
ка Москвы. В прошлом го-
ду по направлению креди-
тования малого и микро-

бизнеса ему удавалось расти 
быстрее рынка, занимая лучшие 
позиции в региональной сети по 
темпу роста кредитного портфе-
ля. Концепция развития не изме-
нилась и в этом году. 

«Кредитование малого биз-
неса сейчас остается одним из 
ключевых направлений работы 
Банка Москвы. На исходе пер-
вого полугодия мы сохраняем 
прежние темпы и, более того, 
уже оказались близки к выпол-
нению годового плана. С начала 
этого года кредитный портфель 
филиала по малому бизнесу вы-
рос в 1,4 раза, - комментиру-
ет динамику директор Ставро-
польского филиала Татьяна По-
горелова. - Среди «малышей» мы 
работаем с предприятиями с го-
довой выручкой до 300 миллио-
нов рублей. Это основная мас-
са работающих в нашем реги-
оне предприятий. Безусловно, 
бизнес потенциального клиен-
та должен иметь необходимый 
собственный капитал, форми-
ровать денежные потоки и до-
ход, достаточный для выполне-
ния обязательств по кредитной 
сделке. Эти параметры иссле-
дуются и анализируются банком 
на этапе оценки потенциально-
го заемщика, но уверяю, что мы 
обеспечиваем индивидуальный 
подход, стараясь каждому кли-
енту предложить тот спектр про-
дуктов, который наиболее опти-
мален для его дела на текущий 
момент».

Действительно, постоянно 
изучая потребности клиентов 
и потому хорошо понимая их 
запросы, банк совершенству-
ет свою продуктовую линейку, 
ценовую политику и оптимизи-
рует бизнес-процессы в соот-
ветствии с особенностями те-
кущей экономической ситуа-
ции, добавляет начальник от-
дела малого бизнеса филиа-
ла Павел Зацепин. К примеру, 
по его словам, если в среднем 
по банкам процентная ставка 
по займам за последнее время 
выросла примерно на процент-
полтора, то Банк Москвы увели-
чил ее не более чем на полпро-
цента. В свою очередь, ключе-
вые продукты и услуги банка, по 
большому счету, покрывают все 
актуальные потребности биз-
неса: будь то пополнение обо-
ротных средств, покупка ком-
мерческой недвижимости, зе-
мельных участков, транспорта, 

МАЛОМУ БИЗНЕСУ - 
БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ 
В условиях замедления роста экономики вопрос развития бизнеса 
для предпринимателей является первостепенным и очень актуальным. 
И здесь крепкое «финансовое плечо» имеет далеко не последнее значение, 
особенно когда возникает потребность в привлечении денежных средств

В
АСИЛИЙ Головащенко из Апанасенковского района зимой 
отметил свое 70-летие. Желали ему гости здоровья отмен-
ного, на которое он, кстати, и не жалуется, а также новых 
трудовых успехов. Да-да, юбиляр не может представить 
свою жизнь без работы и еле дождался, когда наступит по-

ра уборки хлебов. Вот, свершилось – на поля его родного колхо-
за имени Апанасенко дружно вышли комбайны, и его «Дон» с рос-
сийским триколором на борту был виден издалека. За день Ва-
силий Головащенко вместе со своим штурвальным Сергеем Ни-
китюком убрал урожай с 250 гектаров. 

А вообще учеников у него – весь колхоз, все хлеборобы счи-
тают дядю Васю – так его здесь все называют - своим учителем. 
Сам он штурвальным никогда не был, как мальчишкой пришел в 
колхоз, дали ему старенький СК-4, был такой комбайн без каби-
ны, так с тех пор и не пропускает ни одной жатвы - разве что пока в 
армии был. За свой труд заработал два ордена, два раза был луч-
шим комбайнером в Ставропольском крае – это еще на «Нивах» 
работал, чуть ли не десяток раз занимал первое место в районе.

Десять лет назад получил Головащенко новенький «Дон», ез-
дил за ним на завод в Ростов-на-Дону, оттуда гнал 400 киломе-
тров своим ходом. Даже сменщику не доверил штурвал, сам к 
родному порогу привел. Да и на жатву тоже выходит - штурваль-
ному чуть не силой приходится свое место отвоевывать. Сергей 
Никитюк рассказывает, что они в поле, не дожидаясь колхозного 
автобуса, первыми приезжали – в пять утра!

Спорить с дядей Васей, и это знают все, бесполезно. Хотя че-
ловек он с виду мягкий, да еще с юморком, шуткой-прибауткой, 
в общем, умеет любого уговорить. Весь год он в мастерской мо-
тористом трудится, и там вокруг него всегда люди собираются 
– приятно с таким человеком и работать, и просто словом об-
молвиться. А жатвы он всегда ждет так, как другие даже отпу-
ска не желают. Говорит, когда видит перед собой золотую ширь 
хлебов – чувствует себя молодым и здоровым и почти всесиль-
ным, а главное, душа поет. Потом этой песни хватает на целый 
год обычных сельских будней. Нынешняя уборка уже 49-я в жиз-
ни дяди Васи, наставника и учителя всех колхозных хлеборобов. 
И эти полторы-две недели он абсолютно счастлив и горд своим 
предназначением на земле. 

Дядя Вася, 
давай!

На правах рекламы

На правах рекламы

К
АК уже сообщалось, в ходе 
недавней встречи В. Влади-
мирова с главой ОАО «Газ-
пром» А. Миллером была 
достигнута договоренность 

о возведении в краевом центре 
многофункционального спор-
тивного комплекса международ-
ного уровня «Город спорта». Этот 
беспрецедентный для региона 
проект включает баскет-холл, 
плавательный бассейн, крытый 

каток и тренировочные залы. 
Комплекс предназначен для про-
ведения российских и междуна-
родных соревнований по самым 
разным видам спорта: фехтова-
нию, прыжкам в воду, плаванию, 
хоккею, баскетболу, фигурному 
катанию и другим видам. 

При выборе места для строи-
тельства спорткомплекса участ-
ники рабочей встречи с выездом 
на место изучили две террито-

В 
ПРЕЗЕНТАЦИИ приняли 
участие депутаты Думы, 
а также ветераны Вели-
кой Отечественной войны, 
представители научного 

сообщества, активисты патрио-
тического движения «Знамя По-
беды», сообщает пресс-служба 
краевого парламента. 

Во вступительном сло-
ве лидер депутатской группы 
«Молодежная инициатива» Ки-
рилл Кузьмин рассказал о том, 
что сейчас, накануне праздно-
вания 70-летия Великой Побе-
ды, у каждого жителя Ставро-
полья появляется возможность 
принять участие в реализации 
проекта «Народная память», ко-
торый создан, чтобы имена и 
судьбы наших земляков, сражав-
шихся за Родину, не были забы-
ты. Фотографии солдат, офице-
ров, тружеников тыла на едином 
мемориальном панно воссозда-
дут картины военной эпохи. 

В
ОПРОСЫ, интересовавшие 
депутатов, в основном ка-
сались степени готовно-
сти к предстоящим меро-
приятиям всех задейство-

ванных структур. Кроме того, де-
путаты убеждены, что население 

не получает информацию в необ-
ходимом объеме и выпускаемых 
памяток недостаточно. 

Напомним, что в соответствии 
с законодательством собствен-
ники помещений в многоквартир-
ных домах будут обязаны ежеме-

Это надо живым! 
В Думе СК состоялась презентация проекта 
«Народная память», реализуемого представителями 
общественности при поддержке депутатской группы 
краевого парламента «Молодежная инициатива».

ноченко, члены краевой вете-
ранской организации и ученые 
поддержали идею создания па-
мятного панно, подчеркнув при 
этом, что подобного знака ува-
жения достойны также тружени-
ки тыла и «дети войны». 

Месторасположение панно 
пока еще не определено. Есть 
вариант, что оно будет нахо-
диться в Ставропольском го-
родском парке Победы, однако 
в ходе презентации поступали 
и другие предложения. По мне-
нию первого заместителя пред-
седателя Думы СК Дмитрия Су-
давцова, окончательный выбор 
площадки будет сделан по ито-
гам широкого общественного 
обсуждения. Готовность помочь 
в реализации подобного про-
екта в Минераловодском райо-
не выразил депутат ДСК Айдын 
Ширинов.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Где будет спортивный дворец?

- Зачастую нынешние школь-
ники совершенно не знают, ка-
кой немыслимой ценой далась 
Победа, - отметил депутат Ва-
лерий Евлахов, являющийся од-
ним из создателей патриотиче-
ского движения «Знамя Победы».

Предполагается, что мемо-
риальное панно будет созда-
но не на бюджетные средства, а 
за счет пожертвований. Каждый 
желающий может внести свой 
вклад в реализацию проекта, 
предоставить фотографии сво-
их родных и близких, принимав-
ших участие в событиях далеко-
го героического прошлого. В вы-
ступлении инициатора проекта 

общественного деятеля Андрея 
Сабинина прозвучали слова из 
поэмы Роберта Рождественско-
го «Реквием»: «Это нужно – не 
мертвым! Это надо – живым!». 

Депутат Надежда Сучкова от-
метила высокое значение про-
екта и подчеркнула, что работа 
с ветеранами не должна ограни-
чиваться созданием нового ме-
мориала. По ее словам, народ-
ная память должна отражать-
ся в каждодневной заботе, тре-
петном, бережном отношении к 
тем, кто подарил мир, особенно 
к живым участникам той страш-
ной войны.

Депутат ДСК Алексей Го-

По поручению руководителя края В. Владимирова 
состоялось рабочее совещание, на котором 
глава администрации Ставрополя А. Джатдоев, 
министр энергетики, промышленности и связи 
Ставропольского края В. Хоценко, проектировщики 
и представители инвесторов обсудили варианты 
месторасположения в краевой столице Дворца спорта.

рии. В ходе обсуждения выясни-
лось, что первый участок, распо-
ложенный на пересечении улиц 
Пирогова и Шпаковской, несмо-
тря на имеющуюся коммуналь-
ную инфраструктуру, не позво-
ляет организовать полноцен-
ную парковку. Более того, мас-
штабное строительство и после-
дующая эксплуатация комплекса 
в этом месте приведут к транс-
портному коллапсу на загружен-
ных дорогах Юго-Западного ми-
крорайона.

Следующий вариант - земля, 
прилегающая к улице Западный 
обход, которая благодаря уси-
лиям городской администра-
ции в 2013 году была возвраще-
на в собственность муниципали-

тета. Участок имеет ряд неоспо-
римых преимуществ. Несмотря 
на то что сейчас это поле, к месту 
будущего строительства подве-
дены необходимые коммуника-
ции. В ближайшей перспективе 
район будет интенсивно застра-
иваться, появится вся необходи-
мая инфраструктура, в том чис-
ле новый проспект, который свя-
жет микрорайон Перспективный 
с Западным обходом. Позиция 
участников рабочего совещания 
о строительстве спорткомплекса 
именно в этом месте будет дове-
дена до главы края. Об этом со-
общает пресс-служба админи-
страции Ставрополя.

А. РУСАНОВ. 

Жильцам нужно принять решение
В комитете краевой Думы по промышленности, 
энергетике, строительству и ЖКХ прошло 
совещание, посвященное реализации краевого 
закона об организации проведения капремонта 
многоквартирных домов.

сячно вносить взносы на прове-
дение ремонта общего имуще-
ства. В крае утверждена соответ-
ствующая программа, в которую 
вошло чуть менее 9,5 тысячи до-
мов. Для формирования накопле-
ний на эти цели на Ставрополье 
утвержден минимальный размер 
взноса, составляющий 7,6 рубля 
с квадратного метра. Теперь до 
первого сентября 2014 года соб-
ственники должны определиться, 
куда они будут перечислять свои 

взносы – региональному опера-
тору или на специальные счета, 
открытые в банках. Сейчас ве-
дется разъяснительная работа с 
председателями ТСЖ, жилищных 
кооперативов, жильцами, рас-
пространяются специальные бу-
клеты и информационные бюлле-
тени, работает сайт регионально-
го фонда капремонта, где можно 
ознакомиться с упомянутой про-
граммой.

Ю. ПЛАТОНОВА.

оборудования или рефинанси-
рование кредитов других бан-
ков.

В частности, приводит при-
мер П. Зацепин, в Ставрополь-
ском филиале в числе самых по-
пулярных остается банковское 
предложение с многообещаю-
щим названием «Бизнес-Успех», 
выбрав которое, предприятие 
без залога может получить заем 
до 3 миллионов рублей, а с за-
логом – до 5. При этом заемщи-
ку потребуется небольшой па-
кет документов и минимум вре-
мени на рассмотрение банком 
его заявки. Более того, по данно-
му кредиту отменена комиссия 
за досрочное погашение. Это, 
объясняют в филиале Банка Мо-
сквы, удобно и выгодно для ма-
лых и микропредприятий регио-
на. Ведь, как правило, они при-
влекают деньги на пополнение 
оборотных средств и теперь без 
дополнительных платежей могут 
«закрывать» долг, как только по-
являются свободные финансы. 

Продолжая «кредитную те-
му», нельзя не сказать, что фи-
лиал также плотно сотруднича-
ет с краевым гарантийным фон-
дом поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства, который предостав-
ляет поручительства тем, кто не 
имеет возможности обеспечить 
залогом кредит в необходимом 
объеме. К примеру, полученный 
в прошлом году филиалом ли-
мит поручительств фонда со-
ставлял около 200 млн рублей, 
в этом году цифра уже заметно 
больше и достигла 300 млн ру-
блей. Это, кстати, второй по ве-
личине лимит среди региональ-
ных подразделений Банка Мо-
сквы. «Немалая доля наших кли-
ентов в сегменте малого бизнеса 

занята именно в производствен-
ной сфере, и именно для помо-
щи таким предприятиям в ре-
гионах создавались гарантий-
ные фонды. Получается, мы по-
могаем расти нашим клиентам 
и сами растем вместе с ними», 
- объясняет Т. Погорелова эф-
фект сотрудничества филиала 
с фондом. 

Несмотря на повышенный 
спрос предпринимателей на 
займы, нельзя не упомянуть 
о других интересах бизнеса. 
Ведь Банк Москвы в своей дея-
тельности делает акцент на то, 
чтобы предложить малому биз-
несу комплексную поддерж-
ку. Потому перечень банков-
ских продуктов и услуг вклю-
чает также расчетно-кассовое 
обслуживание, предусматри-
вающее несколько тарифных 
планов, шесть видов депози-
тов, в т.ч. депозит «овернайт». 
Популярностью также пользу-
ется такой продукт, как «Несни-
жаемый остаток по счету клиен-
та», в рамках которого банк на-
числяет проценты на неснижае-
мый остаток на счете. 

«Фокус» работы Банка Мо-
сквы - сотрудничество с пред-
приятиями муниципальной 
сферы и взаимодействие с ис-
полнителями госзаказа - обусло-
вил наличие целого ряда специ-
альных предложений для участ-
ников государственного и муни-
ципального заказа. 

Динамично развивается со-
трудничество с Единой элек-
тронной торговой площадкой 
(ЕЭТП), которая является наци-
ональным оператором электрон-
ных торгов для государствен-
ных заказчиков и коммерческих 
предприятий. Напомним, Банк 
Москвы в числе прочего предо-

ставляет специализированный 
продукт для участников элек-
тронных аукционов. «Это очень 
удобно, так как бизнесу не нуж-
но извлекать средства для уча-
стия в торгах из своего оборота», 
- комментирует Т. Погорелова. 
Исходя из финансовых показа-
телей клиента, банк устанавли-
вает ему определенный денеж-
ный лимит и бесплатно открыва-
ет расчетный счет. Когда пред-
приятие принимает решение по 
участию в каком-либо аукцио-
не, у него уже есть средства на 
обеспечение своей заявки. Кро-
ме того, в ближайшей перспек-
тиве банк планирует запустить 
тендерное кредитование для 
участников электронных торгов, 
проводимых не только ЕЭТП, но 
и  другими электронными пло-
щадками. 

Также для участников госу-
дарственного и муниципального 
заказа в целях оптимизации рас-
четов в рамках контрактов банк 
предлагает специальный тариф-
ный план РКО, в рамках которого 
мы предоставляем возможность 
бесплатного открытия и ведения 
счетов, а также выгодные усло-
вия по списанию платежей по си-
стемам дистанционного обслу-
живания».

Недавно в банке была запу-
щена специальная линейка га-
рантийных продуктов для мало-
го бизнеса, которые предостав-
ляются по упрощенной проце-
дуре и в сокращенные сроки:  
3 - 5 рабочих дней - для экспресс-
гарантий в сумме до 5 миллио-
нов рублей и до 7 рабочих дней 
– для иных гарантий. Таким об-
разом, малые предприятия как 
исполнители государственного, 
муниципального и коммерче-
ского заказа могут оператив-
но получить гарантии обеспече-
ния исполнения обязательств по 
контрактам. 

К слову, если говорить о кон-
кретных примерах, то среди за-
метных сделок филиала в этом 
году можно назвать ООО ХК «Рос- 
ИнМет», ОРЦ «ТВОЯ КНИГА», 
ООО «Родник-КМВ». 

Также стоит отметить рас-
ширение «географии» клиен-
тов Ставропольского филиала. 
Безусловно, их основная часть 
ведет бизнес в краевом центре 
и на Кавминводах, но возрос-
шая активность банка на рын-
ке Северного Кавказа обусло-
вила значительное пополнение 
клиентской базы предприятия-
ми из Невинномысска и Влади-
кавказа.

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

	Татьяна Погорелова.   Павел Зацепин.

ОПАСНЫЕ ДЕРЕВЬЯ
Задачу избавить краевой центр от 

старых деревьев, представляющих 
опасность для горожан и их имуще-
ства, поставил перед структурными 

подразделениями глава администра-
ции Ставрополя. По результатам эко-
логической проверки на каждое по-
врежденное дерево будет выписан ор-
дер, на основании которого работни-
ки начнут спиливать сухостой и про-

изводить санитарную обрезку. Заявки 
на спил деревьев ставропольцы могут 
оставлять и по телефону доверия гла-
вы администрации города 29-62-63. 

А. РУСАНОВ.

да температура на почве дости-
гала 73 градусов. И не просто на 
почве, а в пятисантиметровом ее 
слое. 

Но дербетовцы – народ бы-
валый, многими испытаниями, 
в том числе и непогодами, про-
веренный. Особенно ценится в 
сложной ситуации юмор. Таких 
вот заводных юморных мужиков 
хватает в каждой бригаде. Как 
бы тяжело ни было, а на шутку 
всегда найдется минутка, смо-
тришь – и повеселел народ, а 
настроение в любом деле не по-
следнюю роль играет. В этом 
году во второй бригаде устро-
или ритуал с подушкой. Торже-
ственно вручили ее в начале по-
левых работ сварщику Валере 
Кочеткову с пожеланиями спать 
спокойно на рабочем месте. 

Алексей Лавриненко дарите-
лей искренне поддержал:

- Если сварщику делать нече-

го, значит, техника работает на-
дежно! А это для нас самое глав-
ное. 

Бригадные юмористы рады 
стараться, каждый день Вале-
рию про подушку напоминают: 
то взбить советуют, то наволоч-
ку поменять. Сварщик не оби-
жается, он и сам над кем хочешь 
подшутит. Говорит, уж лучше 
смеяться, чем плакать. А кроме 
сварки у него еще немало обя-
занностей – он на своем тракто-
ре МТЗ полевые вагончики пе-
ретаскивает, а еще компрессо-
ром комбайны от пыли продува-
ет, какой уж там сон на рабочем 
месте! Хотя на поле бывают си-
туации и серьезные. Вот нака-
нуне на территории соседнего 
района случился пожар – видны 
были языки пламени, клубы ды-
ма. Это страшно, когда в считан-
ные минуты идут прахом усилия 
многих людей, работавших на 

	 Алексей Лавриненко: 
 «Главное богатство 
 колхоза – люди».

 Обед привезли!

		Василий  Головащенко, Алексей Лавриненко 
и Сергей Никитюк.
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УСПЕШНОЕ ДЕЛО

Идти в ногу с научно-
техническим прогрессом 
для ОАО «Ставропольский 
радиозавод «Сигнал», 
входящего в концерн 
«Радиоэлектронные 
технологии» госкорпорации 
«Российские технологии», 
стало вопросом победы 
в конкурентной борьбе. 
Это стремление выручило 
предприятие в трудные 
90-е годы прошлого века, 
когда речь шла о выживании. 
Помогает и с наступлением 
благополучных времен, 
когда отрасль оформилась 
как высокотехнологичная и 
наукоемкая, олицетворяющая 
последние достижения 
в области радиоэлектронных 
технологий и позволяющая 
асимметрично парировать 
прорывные направления 
развития радиоэлектронного 
вооружения ведущих 
зарубежных стран. 
Поэтому и вчера, и сегодня, 
и завтра главная забота 
руководства «Сигнала» - 
техническое перевооружение 
и модернизация 
производства. 
Перед предприятием  
поставлена амбициозная 
задача уже в 2015 году 
удвоить сегодняшние 
объемы производства.

«ШАПКИ-НЕВИДИМКИ» 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Внедрение новейших технологий позво-
ляет «Сигналу» выполнять оборонные зака-
зы любой сложности. Сегодня ОАО «Став-
ропольский радиозавод «Сигнал» является 
одним из крупнейших предприятий в отрас-
ли на территории Северо-Кавказского фе-
дерального округа и лидером России по се-
рийному производству систем радиоэлек-
тронного противодействия. 

Эти устройства, словно волшебная 
шапка-невидимка,  помогают военному ис-
требителю защититься от направленного на 
него ракетного удара. Ракета теряет цель, 
не принося вреда самолету. Тот же резуль-
тат достигается, если речь идет об объекте 
морского или наземного базирования.  Но-
менклатура станций активных помех год от 
года расширяется и совершенствуется. 

На разных этапах заводом серийно выпу-
скалась аппаратура для комплексов радио-
электронного подавления воздушного ба-
зирования с красивыми и необычными на-
званиями - «Смальта-В», «Чехол», «Икеба-
на-1, «Хибины», САП-14, САП-518, разрабо-
танных ОАО «КНИРТИ» (г. Жуков Калужской 
области), «Лось», «Гардения» и МСП-418 
разработки ФГУП «ЦНИРТИ им. академика  
А.И. Берга» (Москва), изделие «Платан» раз-
работки ОАО «ВНИИ «Градиент» (г. Ростов-
на-Дону) и другие. 

Для наземных комплексов радиотехниче-
ской разведки и станций мощных шумовых 
помех в настоящее время здесь изготавли-
ваются системы определения и воспроизве-
дения частот разработки ОАО «ВНИИ «Гради-
ент». ОАО «Сигнал» является также серий-
ным производителем аппаратуры комплек-
сов радиоэлектронного подавления ТК-25Э, 
5П-28Э, МП-405Э от ОАО «ТНИИС» (г. Таган-
рог).

А недавно завод освоил выпуск  первых 
станций радиоэлектронной борьбы «Гима-
лаи», вес и габариты которых значительно 
меньше, чем у изделий предыдущего поко-
ления. Предназначены «Гималаи» для истре-
бителя пятого поколения Т-50. Это еще од-
но достижение предприятия, позволяющее 
сделать сильнее наши Вооруженные силы. 
Продукция военного назначения востребо-
вана не только нашей армией. Уникальные 
изделия «Сигнала» поставляются на экспорт 
в составе авиационных комплексов СУ-27, 
СУ-30, Миг-29. Доля гособоронзаказа в об-
щем объеме производства составляет се-
годня примерно 75-80%.

В течение многих лет завод сотруднича-

ет с вышеперечисленными ведущими НИИ - 
разработчиками систем радиоэлектронной 
защиты, а также  авиастроительными компа-
ниями России ОАО «Компания «Сухой» (Мо-
сква), ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» (Ново-
сибирск), филиал ОАО «Компания «Сухой» 
«КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» (Комсомольск-
на-Амуре), РСК «МиГ» (Москва). Среди глав-
ных заказчиков - Министерство обороны РФ, 
ОАО «Рособоронэкспорт». 

 

ЭФФЕКТИВНЫЙ ПЛАН
Путь к успеху не был усеян розами. Ста-

рожилы предприятия с более чем 40-летней 
историей хорошо об этом знают.

«Сигнал» основан в 1971 году как пред-
приятие военно-промышленного комплекса 
в составе Министерства радиопромышлен-
ности РФ. В 1974 году здесь налажен выпуск 
гражданской продукции - блоков для цвет-
ных телевизоров. А в 1977-м из сборочно-
го цеха вышла первая партия изделий спе-
циального назначения, тех самых «шапок-
невидимок» для истребителей. В последу-
ющие годы предприятие прирастало новы-
ми цехами, расширяло выпуск продукции как 
гражданского, так и военного назначения. К 
началу 90-х это был уже мощный завод с со-
временным оборудованием, технологиями, 
большими объемами производства.

Середина 90-х стала для «Сигнала» испы-
танием на прочность. В 1994-1996 годах за-
вод практически не работал, находясь в со-
стоянии банкротства, когда в качестве арби-
тражного управляющего сюда был назначен 
Александр Иванович Логвинов. Под его ру-
ководством и был разработан эффективный 
план возрождения предприятия. По итогам 
его выполнения собрание акционеров в 2000 
году единодушно выбрало А. Логвинова ге-
неральным директором.

Во главу угла того спасительного плана 
изначально была положена стратегия раз-
вития. Это и помогло переломить кризис-
ную ситуацию и уверенно пойти дальше. 
Начиная с 2000 года закуплено было более 
800 единиц современного технологическо-
го оборудования, в том числе линии поверх-
ностного монтажа электронных модулей, ла-
зерная техника для изготовления микросбо-
рок, современные обрабатывающие центры 
с числовым программным управлением, вы-
сокопроизводительные станки раскроя ли-
стового металла, оборудование для произ-
водства печатных плат, многослойные по-
крытия корпусных деталей микросборок, 

порошковая окраска. Проведено техниче-
ское перевооружение в области производ-
ства СВЧ-микросборок, механической об-
работки деталей, литья пластмасс, сбороч-
ного производства. Потенциал продолжает 
наращиваться. 

ПОД МИКРОСКОПОМ
Экскурсия по цехам «Сигнала» - это сво-

его рода путешествие в будущее. Сверхчи-
стое производство, куда без белого халата 
не пускают. Монтажницы,  под микроскопом 
изготавливающие микроплаты с точностью 
в несколько десятков микрон. Многоуровне-
вая система контроля качества изделий. Со-
средоточенная тишина. 

- Все имеет значение, - поясняет главный 
инженер предприятия Алексей Белевцев. - 
Как протравлена дорожка, какова высота 
напыления... Очень тонкая работа. Специа-
листов обучаем у себя на предприятии. Для 
этого оборудовали специальный учебный 
класс, где ведущие инженеры предприятия 
читают курс лекций по теоретической подго-
товке, затем проводятся практические заня-
тия на рабочих местах с применением высо-
котехнологичных электромонтажных инстру-
ментов, приборов и устройств. Разработана 
программа экономической заинтересован-
ности будущих специалистов, позволяющая 
получать заработную плату на очень высоком 
уровне на стадии освоения профессии. Если 
из десяти человек двое останутся на произ-
водстве, хорошо. Не каждому удается осво-
ить  непростую специальность. Требования 
к качеству очень высоки. 

Требования к надежности систем радио-
электронного противодействия таковы, 

что серьезней не бывает. Поэтому собран-
ные узлы помещаются в специальные кор-
пуса, алюминиевые или титановые, внутри 
которых вначале создается вакуум, а затем 
освободившееся пространство наполняет-
ся инертным газом. Это необходимо, что-
бы система работала безотказно в любых 
условиях. Допустим, самолет взлетает при 
плюсовой температуре, на высоте же - иной 
режим: до минус шестидесяти градусов по 
Цельсию. А еще надо учесть трение с воз-
духом, вибрацию при взлете-посадке и мно-
гое другое. Поэтому перед попаданием в цех 
финишной сборки все узлы будущей «шапки-
невидимки» проверяются  на испытательном 

стенде в самых пиковых условиях. Их, выра-
жаясь бытовым языком, и греют, и охлажда-
ют, и трясут. 

Столь бескомпромиссная проверка не-
обходима для того, чтобы в боевых услови-
ях системы работали безотказно. Слишком 
многое от этого зависит. Поэтому к вопросам 
испытаний собственной продукции на заво-
де относятся сверхсерьезно. Здесь действу-
ет испытательный центр, аккредитованный в 
трех системах сертификации: «Военный Ре-
гистр», «ГОСТ Р» и «ГАЗПРОМСЕРТ».

ГРАЖДАНСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

По-прежнему востребована гражданская 
продукция предприятия, хотя в последнее 
время это не самый большой сегмент номен-
клатуры - примерно 20-25 % от общего объ-
ема производимой продукции. Однако и на 
этом направлении «Сигнал» смог завоевать 
передовые позиции. Высокотехнологичная 
производственная база, заточенная под вы-
полнение сложных оборонных заказов, обе-
спечивает заводу передовые позиции.

Одним из приоритетных и перспективных 
направлений в деятельности акционерного 
общества в настоящее время является про-
изводство абонентского и профессиональ-
ного оборудования для цифрового телевиде-
ния. Работа ведется в рамках ФЦП развития 
телевещания на период до 2015 годов. Кро-
ме того, налажен выпуск спектра продукции 
общепромышленного применения. Это обо-
рудование для катодной защиты подземных 
металлических сооружений от электрохими-
ческой коррозии, приборы учета электро-
энергии, различные модификации электро-
щитков. Производственная база позволяет 
постоянно совершенствовать технические 
характеристики выпускаемой продукции в 
соответствии с требованиями основных за-
казчиков - ОАО «Газпром», ОАО «АК «Транс-
нефть», ОАО «Лукойл» и других.  

«АКСАКАЛЫ» УХОДЯТ
Поражает цех механообработки. Сюда мы 

попали в перерыв, когда станочники отпра-
вились перекусить в заводскую столовую. 
Механообрабатывающие центры, способ-
ные выполнить токарные, фрезерные, шли-
фовальные операции, продолжали работать, 
выполняя поставленную задачу. 

Станки с числовым программным управ-
лением появились на заводе еще в семи-
десятые годы прошлого века. И некоторые 
из них до сих пор работают. Как говорится, 
почувствуйте разницу. Старые станки, ес-
ли возникла в них необходимость, доверя-
ют только самым опытным рабочим, которые 
способны учесть погрешности, которые до-
пускаются этим уже послужившим оборудо-
ванием. Станки нового поколения - совсем 
другое дело. Все происходит словно по ма-

ОАО «Радиозавод «Сигнал»: 
курс на модернизацию новению волшебной палочки. Хотя понят-

но, что за этой простотой напряженный труд 
программистов, наладчиков, операторов. В 
металлообработке центр тяжести трудоем-
кости изготовления деталей существенно 
сместился в сторону высокоинтеллектуаль-
ных работ. Все большую роль играют систе-
мы автоматического проектирования (САПР) 
математических моделей деталей, написа-
ния программ обработки, их унификации, 
оптимизации по времени обработки, упро-
щение дополнительной оснастки, сокраще-
ние времени наладочных работ. Все это тре-
бует подготовки для производства высоко-
квалифицированных рабочих и инженерных 
кадров.

Старого оборудования в цехе остается 
все меньше. «Аксакалов» постепенно спи-
сывают. В настоящий момент завод рабо-
тает в рамках программы технического пе-
ревооружения.

Взамен приходит все более совершенная 
и точная техника, способная обеспечить ка-
чество самого высокого класса.

- «Сигнал» уверенно смотрит в будущее, 
- отмечает его генеральный директор Алек-
сандр Логвинов, - а это значит,  продолжа-
ет развиваться. В ближайшие три года в его 
техническое перевооружение планируется 
инвестировать 1,3 млрд рублей. Числен-
ность занятых на производстве увеличит-
ся на тысячу человек персонала различных 
специальностей. Это фрезеровщики, тока-
ри, наладчики и операторы станков с ЧПУ, 
специалисты по изготовлению микроплат, 
монтажники микросборок, сборщики и мон-
тажники радиоэлектронной аппаратуры, 
регулировщики радиоаппаратуры, гальва-
ники. Предприятие продолжит модерниза-
цию производства по всем направлениям: 
будет закуплено самое современное обо-
рудование, внедрены самые современные 
технологии, к работе на заводе будут при-
влечены высококвалифицированные специ-
алисты по механической обработке, микро-
электронике, изготовлению печатных плат, 
сборке и монтажу изделий, контролю раз-
меров и параметров изделий, проведению 
испытаний. Реализация трех целевых про-
грамм позволит снизить стоимость продук-
ции при высоком уровне качества, сдела-
ет возможным освоение продукции нового 
поколения, той, которую ждут от завода ар-
мия и флот.  

В рамках ФЦП «Развитие оборонно-
промышленного комплекса РФ на 2011-2020 
годы» планируется обеспечить производ-
ственную базу всем необходимым для вне-
дрения новых технологий, в частности, бу-
дет произведена модернизация имеюще-
гося оборудования поверхностного монта-
жа печатных плат. В настоящий момент при-
обретается современная аппаратура для на-
несения паяльной пасты «MY-500», автома-
тические устройства для учета расхода уста-
новленных радиоэлементов на установщи-
ках «MY-12», системы видеоконтроля собран-
ных узлов на печатных платах. Все эти систе-
мы также требуют знаний современного про-
граммирования, что даст возможность мо-
лодым инженерам не только совершенство-
вать свои знания, но и выйти на более высо-
кий квалификационный уровень.

Все это способно обеспечить  оснащение 
средствами радиоэлектронной борьбы пер-
спективные образцы самолетов и вертоле-
тов, кораблей, комплексов наземного бази-
рования в рамках государственных оборон-
ных заказов до 2020 года. 

Вторая реализуемая на заводе ФЦП 
«Развитие электронной компонентной ба-
зы и радиоэлектроники на 2008-2015 годы» 
позволит создать производственный уча-
сток настройки быстродействующих бор-
товых устройств. Другими словами, защит-
ные средства, которые производят для на-
шей «оборонки» заводчане, должны стать 
еще надежнее, а главное - и многофункци-
ональнее. Полным ходом  идет подготовка 
производства и изготовление опытных об-
разцов многофункционального интегриро-
ванного комплекса обороны для самолетов 
пятого поколения.

И наконец, третья целевая программа, 
реализуемая здесь, призвана перевоору-
жить и сделать совершеннее действующую 
испытательную базу предприятия. А это, как 
известно, гарантия более высокого уровня 
качества производимой заводом продукции.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Доля гособоронзаказа 
в общем объеме 
производства «Сигнала» 
составляет сегодня 
примерно 75-80%

В ближайшие три года 
в техническое 
перевооружение 
«Сигнала» планируется 
инвестировать 
1,3 млрд рублей

Начиная с 2000 
года на «Сигнале» 
закуплено более 800 
единиц современного 
технологического 
оборудования

Э
ТО прекрасное место от-
дыха на границе Ипатов-
ского и Апанасенковского 
районов Ставрополья бо-
лее тридцати лет служи-

ло людям. Но когда в мае рыба-
ки позвали меня посмотреть это 
место, увиденное потрясло во-
ображение: искусственное озе-
ро с зеркалом более шестисот (!) 
гектаров почти исчезло, а с ним 
и около 90(!) миллионов кубиче-
ских метров чистой воды. Пустые 
берега. Ветер несет с подсохше-
го слоя дна водоема мелкую, как 
пудра, пыль. Лунный пейзаж! Да-
леко внизу глубокие каньоны. 
Там глубина достигала 24 ме-
тров. Сейчас узкие полоски во-
ды. В самых глубоких местах они 
расширяются. Сюда скатилась 
рыба. Ее активно вылавлива-
ют все желающие со всего края. 
Особенно усердствуют аренда-
торы неводом и сетями. Настоя-
щий пир во время чумы. Жара не-
имоверная. Специалисты знают: 
как только температура воды до-
стигнет двадцати пяти градусов, 
она потеряет кислород, и сбив-
шаяся в кучу, лишенная свободы 
рыба погибнет. Всплывет и нач-
нет гнить, отравляя оставшую-
ся воду и окрестности. Все про-
исходит в период нереста!!! Как 
это стало возможно в наше вре-
мя? Где экологи и контролирую-
щие органы, призванные защи-
щать природу? Более пятидеся-
ти неравнодушных людей подпи-
сали заявление прокурору Ипа-
товского района с просьбой про-
вести проверку законности дей-
ствий организаций и лиц, допу-
стивших это безобразие. Реше-
ние будет принято. Но эта исто-
рия поставила несколько вопро-
сов не только юридического, но 
и морального и материального 
свойства...

Три года назад водохранили-
ще было передано в аренду рас-

ДУНДИНСКАЯ ТРАГЕДИЯ

положенному рядом ООО «Бело-
копанское». Его руководитель 
Виктор Жадан обещал запустить 
в водоем малька, восстановить 
биоресурс и организовать про-
изводство рыбы на благо насе-
ления. Эти заявления вызыва-
ли очень серьезные сомнения в 
успешной реализации проекта. 
Выпустить малька можно сколь-
ко угодно, но каким образом ве-
сти промышленный лов в водо-
еме, не оборудованном для этих 
целей? У рыбаков осталось мно-
го вопросов. Как быть с реали-
зацией их прав на рыбалку? По-
чему, заключив договор, аренда-
тор получил в полное распоря-
жение всю рыбу, которая там жи-
ла более тридцати лет и успеш-
но размножалась, даря радость 
рыбакам? Что, и карась, и окунь, 
и знаменитый дундинский судак, 
и лещ были этим договором как 
бы подарены арендатору в ка-
честве бонуса? Но рыбаки толь-
ко посмеивались, мол, вы запу-
скайте, а ловить будем вместе, 
закон разрешает. 

Арендатор стал активно вы-
пасать скот непосредственно в 
рекреационной зоне озера, опу-
стошая берега от растительно-
сти (что недопустимо), и наво-
дить порядок, разгоняя отдыхаю-
щих, объясняя им, кто здесь хозя-
ин. И тут выяснилась любопытная 
деталь: примерно в это же вре-
мя, когда Дундинское водохра-
нилище передавалось в аренду, 
ФГБУ «Управление Ставрополь-
мелиоводхоз» приняло решение 

ОТ РЕДАКЦИИ

Н
АЙТИ ответы на поставленные автором вопросы журналист 
«СП» попытался в ведомствах, которые отвечают за положе-
ние дел на Дундинском водохранилище. Первый заместитель 
генерального директора ФГБУ «Управление «Ставропольмели-
оводхоз» В. Воропаев рассказал об аварийной ситуации с за-

порным щитом и донными заглушками. К сожалению, для водохра-
нилища, построенного еще в 80-е годы прошлого века, нынче это 
обычное дело. Из-за старости объекта. Кстати, водоем этот отно-
сится к сооружениям первого класса опасности для населения близ-
лежащих районов. Иными словами, если вода, которую невозмож-
но будет спустить во время весеннего или осеннего половодья, пе-
рельется через дамбу, тогда жди большой беды - наводнения. Кста-
ти, по этой же причине водохранилище уже приходилось осушать в 
1993 году. Иными способами заменить запорный щит здесь просто 
невозможно - так, во всяком случае, заверили в управлении. Сей-
час из федерального бюджета выделены средства на очередной ре-
монт. Объявлен тендер на проведение этих работ. Уже осенью, по-
сле замены щита и заглушек, водохранилище вновь заполнится во-
дой. Так что подождем - увидим. Во всяком случае, редакция наме-
рена следить за развитием ситуации.

Об охране рыбных ресурсов на водохранилище особый разговор. 
Достаточно сказать, что прокуратура Ипатовского района вынесла 
постановление о возбуждении уголовного дела в отношении гене-
рального директора ОАО «Белокопанское» В. Жадана: «Установле-
но, что вылов рыбы... осуществлялся круглый год, работники 
ОАО используют для целей вылова рыбы из Дундинского во-
дохранилища невод длиной 500 метров, три капроновые сети 
длиной 75 метров каждая, четыре лодки, две из которых мо-
торные, передвижной вагончик на колесах. За истекший пери-
од реализовано 4482 килограмма выловленной рыбы». А глав-
ное, проверкой установлено, что добыча велась в период нереста. 
Иными словами, налицо незаконный способ добычи биоресурсов с 
использованием запрещенных орудий лова. Так что у автора публи-
кации, как и у многих других рыбаков, есть вполне законные осно-
вания переживать за судьбу этого водоема, который вряд ли в бли-
жайшей перспективе будет привлекательным для всех любителей 
встретить зорьку с удочкой в руках.

А как же так произошло, что водохранилище оказалось в полном 
распоряжении фактически у браконьеров? Как выяснилось, договор 
аренды с ОАО «Белокопанское» в 2011 году заключало краевое ми-
нистерство сельского хозяйства. И, кстати, специальным постанов-
лением Правительства РФ предусмотрено, что арендатор, которо-
го выбирают по результатам конкурса, должен был не только забо-
титься об экологии, но и предоставить специальный план развития 
рыбоводного хозяйства. Иными словами, разработать собствен-
ную программу приумножения имеющихся в водохранилище био-
ресурсов. Как рассказывают в министерстве, план такой был. И все 
конкурсные процедуры тоже соблюдены. Увы, только на бумаге...

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

Кому приходилось бывать в 
Европе, тот видел посты через 
Дунай, Темзу, Рейн, построенные 
в XIV - XVI веках. Как люди стро-
или опоры для них посреди бы-
стрых и полноводных рек? Может, 
спускали воду? Отводили русла? 
Да нет же! Изобрели кессоны и 
построили. Сейчас, в XXI веке, не-
ужели не существует технологий, 
позволяющих без ущерба для во-
доема решить проблему ремонта 
затвора? Специалисты рассказа-
ли историю. Несколько лет назад 
на Сенгилеевском водохранили-
ще возникла подобная проблема 
с затвором. Из этого водоема пи-
тается весь город Ставрополь и 
ряд районов. Проблему решили 
просто. Понизили «горизонт» во-
ды до безопасного уровня, огра-
дили входной портал временной 
дамбой, спустили воду с ограни-
ченной дамбой части, обследо-
вали ее и исправили ситуацию, 
не прекращая подачи воды по на-
значению. Может быть, это слиш-
ком дорого?

Я думаю, всем ясно, что Дун-
динское водохранилище нужно 
оперативно «запитать» водой. 
Иначе беда. Только вот вопрос: 
кто это должен сделать? Госу-
дарство, арендаторы или вино-
вные лица, если таковые найдут-
ся? А кто заплатит за возврат во-
ды? Ведь это, думаю, не один де-
сяток миллионов рублей. А кто 
считал погибшую или выловлен-
ную браконьерами рыбу?!

НИКОЛАЙ ЧАЧУА.
Представитель уполномо-

ченного по правам человека 
в Ставропольском крае.

Фото автора.

В засушливых районах края каждый водоем - чудо. Искусственные 
водохранилища наперечет, а особое место занимает Дундинское

	Так теперь выглядит
  некогда глубоководное
 Дундинское 
 водохранилище.

спустить воду. Почему? Оказа-
лось, нужно срочно отремонти-
ровать протекающий затвор, рас-
положенный в дамбе. Зря смея-
лись рыбаки. Рыбу оказалось вы-
ловить легко и просто: уменьшить 
площадь водоема с шестисот гек-
таров до одного, спустив воду, по-
ставить на одной, самой глубокой 
точке сети и неводы - вот вам и от-
личный рыбоуловитель. И, к сожа-
лению, такое важное для огром-
ного числа людей, проживающих 

на территории трех районов Став-
ропольского края (Ипатовского, 
Апанасенковского, Туркменско-
го и части Республики Калмыкия), 
решение о ремонте затвора и спу-
ске воды никаким образом не до-
водилось до населения. Меж-
ду тем водохранилище построи-
ли не только для того, чтобы ло-
вить в нем рыбу и любоваться за-
катами и рассветами. Это водо-
ем сезонного регулирования, и в 
засушливой зоне он имеет стра-
тегическое значение. Развитие 
поливных земель без него не-
возможно. Он покрывает нехват-
ку питьевой воды для всей зоны. 
С весны в него из канала Право-
егорлыкской оросительно-обвод-
ни тельной системы поступает во-
да. В весенние и осенние месяцы, 
когда нет большого расхода, она 
накапливается и используется в 
пики потребностей. Дундинское 
водохранилище - гарант обеспе-
чения питьевой водой в самые на-
пряженные периоды во всем ре-
гионе. Огромная насосная стан-
ция способна пополнять в слу-
чае необходимости сам питаю-
щий канал. Надо признать, что 
был долгий период, когда вода 
для орошения почти не исполь-
зовалась. Сейчас вновь в этой 
зоне готовы к орошению тыся-
чи гектаров. Где брать воду? Из 
канала? Можно. Только в кана-
ле не чистая, отстоявшаяся во-
дица. Никакая импортная техни-
ка не выдержит мутного потока. 
В этом году потребность в воде 
резко вырастет, а Дундинского 
водохранилища нет.
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ПРИКАЗ
министерства труда и социальной 

защиты населения
Ставропольского края

22 мая 2014 г.                                г. Ставрополь                               № 322

Об утверждении Административного регламента 
предоставления министерством труда 

и социальной защиты населения Ставропольского 
края государственной услуги «Предоставление 

оздоровительных путевок для детей, проживающих 
на территории Ставропольского края»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 го-
да № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» и в соответствии с постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения органами испол-
нительной власти Ставропольского края административных регла-
ментов предоставления государственных услуг, Порядка разработ-
ки и утверждения органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края административных регламентов исполнения государ-
ственных контрольных (надзорных) функций и Порядка проведе-
ния экспертизы проектов административных регламентов предо-
ставления государственных услуг и проектов административных 
регламентов исполнения государственных контрольных (надзор-
ных) функций»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент пре-
доставления министерством труда и социальной защиты населе-
ния Ставропольского края государственной услуги «Предоставле-
ние оздоровительных путевок для детей, проживающих на террито-
рии Ставропольского края».

2. Начальнику отдела организации медицинского обслуживания 
в подведомственных учреждениях Филатовой И.В. довести данный 
приказ до сведения руководителей государственных бюджетных 
учреждений социального обслуживания населения Ставрополь-
ского края.

3. Руководителям государственных бюджетных учреждений со-
циального обслуживания населения Ставропольского края исполь-
зовать в работе настоящий приказ.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Кобыляцкого Н.Г.

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

Министр 
И.И. УЛЬЯНЧЕНКО.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства труда 

исоциальной защиты населения
Ставропольского края

22 мая 2014 г. № 322

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством труда и социальной защиты насе-
ления Ставропольского края государственной услуги «Предостав-
ление оздоровительных путевок для детей, проживающих на терри-

тории Ставропольского края»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления министер-
ством труда и социальной защиты населения Ставропольского края 
государственной услуги «Предоставление оздоровительных путе-
вок для детей, проживающих на территории Ставропольского края» 
(далее соответственно – Административный регламент, министер-
ство, государственная услуга) определяет стандарт и порядок пре-
доставления государственной услуги по предоставлению оздоро-
вительных путевок для детей, проживающих на территории Став-
ропольского края и нуждающихся по медицинским показаниям в 
санаторно-курортном лечении, в детский санаторий, санаторий и са-
наторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия, рас-
положенные на территории Российской Федерации (далее соответ-
ственно – оздоровительная путевка, дети, ребенок).

1.2. Круг заявителей.
Заявителями являются один из родителей ребенка либо закон-

ный представитель ребенка (далее – заявитель).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги.
1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы мини-

стерства. 
Местонахождение министерства: 355002, г. Ставрополь, ул. Лер-

монтова, д. 206а.
График работы министерства: понедельник - пятница с 9.00 до 

18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), суббота и воскресенье - выход-
ные дни.

1.3.2. Информация о местонахождении и графике работы государ-
ственных бюджетных учреждений социального обслуживания насе-
ления министерства труда и социальной защиты населения Став-
ропольского края (далее – центры соцобслуживания) представле-
на в приложении 1 к Административному регламенту.

1.3.3. Юридический адрес, официальный сайт, справочные теле-
фоны и адрес электронной почты: 

министерства:  г.  Ставрополь,  ул.  Лермонтова,  д.  206а,                   
тел. 95-13-36, http://www.minsoc26.ru, е-mail: socio@minsoc26.ru;

центров соцобслуживания: в приложении 1 к Административно-
му регламенту.

1.3.4. Получение информации заявителем по вопросам предо-
ставления государственной услуги, а также сведений о ходе предо-
ставления государственной услуги осуществляются при:

личном обращении заявителя в министерство, центр соцобслу-
живания; 

письменном обращении заявителя в министерство, центр соцоб-
служивания;

обращении по телефону в министерство, центр соцобслужива-
ния;

обращении в форме электронного документа с использованием 
электронной почты министерства, центра соцобслуживания;

с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет») путем направления обращений 
в федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государстенных и муниципальных услуг (функций)» по 
адресу: www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал) и государствен-
ную информационную систему Ставропольского края «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского 
края и органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ставропольского края» по адресу: www.gosuslugi26.ru (далее 
– региональный портал);

с использованием универсальной электронной карты.
На официальном сайте министерства в сети «Интернет» (http://

www.minsoc26.ru) (далее – официальный сайт министерства) раз-
мещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая 
информация:

текст Административного регламента;
блок-схема предоставления государственной услуги согласно 

приложению 2 к Административному регламенту; 
графики работы министерства, центров соцобслуживания, по-

чтовые адреса, номера телефонов, адреса официальных сайтов в 
сети «Интернет» и электронной почты, по которым заявители могут 
получать необходимую информацию и документы;

перечень документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги;

форма заявления о выделении путевки на ребенка по форме, со-
гласно приложению 3 к Административному регламенту. 

На информационных стендах в здании центра соцобслуживания 
размещается информация:

о категориях граждан, имеющих право на предоставление госу-
дарственной услуги;

о сроках предоставления государственной услуги;
о перечне документов, необходимых для принятия решения о пре-

доставлении оздоровительной путевки;
об источнике получения документов, необходимых для принятия 

решения о предоставлении оздоровительной путевки;
об основаниях предоставления (отказе в предоставлении) госу-

дарственной услуги;
о телефонах для обжалования действий (бездействия) и реше-

ний, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления госу-
дарственной услуги.

Сведения о предоставлении оздоровительной путевки заявитель 
может  получить  только  посредством личного посещения центра 
соцобслуживания при предъявлении паспорта или иного докумен-
та, удостоверяющего личность заявителя. 

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги. 
Предоставление оздоровительных путевок для детей, прожива-

ющих на территории Ставропольского края.
2.2. Наименование органа, предоставляющего государствен-

ную услугу.  Органом, непосредственно предоставляющим госу-
дарственную услугу, является министерство.

Органом, участвующим в предоставлении государственной услу-
ги, является центр соцобслуживания по месту жительства ребенка.

Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения государствен-
ной услуги и связанных с обращением в иные организации, участву-
ющие в предоставлении государственной услуги, за исключением 
получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления органами ис-
полнительной власти Ставропольского края государственных услуг 
и предоставляются организациями, участвующими в предоставле-
нии государственных услуг, утвержденный постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 24 июня 2011 г. № 250-п.

2.3. Описание результата предоставления государственной услу-
ги.

Результатом предоставления государственной услуги является:
предоставление оздоровительной путевки;
отказ в предоставлении оздоровительной путевки.
2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том чис-

ле с учетом необходимости обращения в иные организации, уча-
ствующие в предоставлении государственной услуги, срок при-
остановления предоставления государственной услуги, в случае 
если возможность приостановления предусмотрена нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи (направле-
ния) документов, являющихся результатом предоставления госу-
дарственной услуги.

В случае представления заявителем заявления и документов, ука-
занных в подпункте 2.6.1 и пункте 2.7 Административного регламен-
та, срок предоставления государственной услуги составляет 13 ра-
бочих дней.

В случае представления заявителем заявления и документов, ука-
занных в подпункте 2.6.1 Административного регламента, срок пре-
доставления государственной услуги составляет 20 рабочих дней.

Срок выдачи оздоровительной путевки осуществляется соглас-
но очередности и профиля санаторно-курортного учреждения за 10 
дней до срока заезда в санаторно-курортное учреждение.

Возможность приостановления предоставления государствен-
ной услуги нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами Ставропольского края не 
предусмотрена.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федера-
ции и нормативных правовых актов Ставропольского края, регули-
рующих предоставление государственной услуги, с указанием их 
реквизитов и источников официального опубликования.

Предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии с:

Конституцией Российской Федерации1;
Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»2; 
Федеральным законом от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации»3;

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»4;

Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи»5;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ав-
густа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усилен-
ной квалифицированной электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг и о внесении 
изменения в Правила разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг»6;

постановлением Правительства Ставропольского края от 17 мар-
та 2010 г. № 80-п «Об организации и обеспечении оздоровления де-
тей, прожвающих на территории Ставропольского края»7;

постановлением Правительства Ставропольского края от 22 но-
ября 2013 г. № 428-п «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти 
Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Став-
ропольского края»8;

приказом министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края от 29 июня 2010 г. № 122 «Об организации 
работы по реализации постановления Правительства Ставрополь-
ского края от 17 марта 2010 г. № 80-п «Об организации и обеспе-
чении оздоровления детей, проживающих на территории Ставро-
польского края»9;

приказом министерства социальной защиты населения Ставро-
польского края от 10 июля 2012 г. № 246 «О проведении государ-
ственными учреждениями социального обслуживания работы по ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей, проживающих на террито-
рии Ставропольского края»10;

а также последующими редакциями указанных нормативных ак-
тов.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами Ставропольского края 
для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых 
и обязательных для предоставления государственной услуги, под-
лежащих представлению заявителем, способы их получения заяви-
телем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.

2.6.1. Для получения оздоровительной путевки заявитель обраща-
ется в центр соцобслуживания, представляя следующие документы:

заявление о выделении путевки на ребенка в детский санаторий, 
санаторий и санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного 
действия, расположенные на территории Российской Федерации, 
по форме, согласно приложению 3 к Административному регламен-
ту (далее – заявление);

справка для получения путевки по форме № 070/у-04, выданной 
медицинской организацией по месту жительства ребенка;

копия свидетельства о рождении ребенка или паспорта ребенка, 
достигшего возраста 14 лет;

копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
заявителя;

справка с места работы (службы) заявителя или документ, под-
тверждающий его статус (для адвокатов, индивидуальных пред-
принимателей, физических лиц, не признанных индивидуальными 
предпринимателями (нотариусы, иные лица, занимающиеся част-
ной практикой в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке);

копия постановления органа опеки и попечительства об установ-
лении над ребенком опеки (попечительства) либо копия договора о 
передаче ребенка на воспитание в приемную семью – на ребенка, 
находящегося под опекой (попечительством), или в приемной семье;

копия свидетельства о заключении брака, справка о составе се-
мьи с места жительства ребенка, выданная управляющей жилищно-
эксплуатационной организацией, на балансе которой находится жи-
лой дом, либо органом местного самоуправления муниципального 
образования Ставропольского края, на пасынка и падчерицу.

2.6.2. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в 
том числе в электронной форме.

Форму заявления заявитель может получить:
непосредственно  в  министерстве  по  адресу:  г.   Ставрополь  

ул. Лермонтова, д. 206а, кабинет № 516;
непосредственно в центре соцобслуживания по адресу, указан-

ному в приложении 1 к Административному регламенту;
на официальном сайте министерства, на Едином портале или ре-

гиональном портале;
в информационно-правовых системах «Консультант Плюс» и «Га-

рант».
Заявитель имеет право представить документы:
лично в центр соцобслуживания;
путем направления почтовых отправлений в министерство, центр 

соцобслуживания;
путем направления документов на Единый портал или региональ-

ный портал.
В случае направления заявления и документов для получения го-

сударственной услуги по почте они должны быть удостоверены в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Заявление и документы могут быть представлены заявителем в 
форме электронного документа в порядке, установленном постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553  
«О порядке оформления и представления заявлений и иных докумен-
тов, необходимых для представления государственных и (или) муни-
ципальных услуг в форме электронных документов».

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами Ставропольского края 
для предоставления государственной услуги, которые находятся в 
распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, и которые заявитель вправе представить. 

Справка о составе семьи с места жительства ребенка, выдавае-
мая органом местного самоуправления муниципального образова-
ния Ставропольского края, запрашивается центром соцобслужива-
ния в течение 2 рабочих дней со дня поступления заявления, в том 
числе в электронной форме, в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия с органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края, в распоряже-
нии которых находится указанный документ. 

Заявитель вправе представить указанную справку самостоятель-
но.

Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, регули-

рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением го-
сударственной услуги;

представления документов и информации, не указанных в под-
пункте 2.6.1 Административного регламента;

представления документов, указанных в пункте 2.7 Администра-
тивного регламента.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги.

Основания для отказа в приеме документов не предусмотрены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги.
2.9.1. Приостановление предоставления государственной услу-

ги законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края не предусмотрено.

2.9.2. Решение об отказе в предоставлении государственной 
услуги принимается министерством в случае, если:

не представлены или представлены не в полном объеме докумен-
ты, которые заявитель обязан представить самостоятельно;

документы, представленные в соответствии с подпунктом 2.6.1 и 
пунктом 2.7 Административного регламента, не подтверждают пра-
во ребенка на получение путевки;

путевка на этого ребенка в течение данного календарного года 
уже предоставлялась;

заявителю в течение данного календарного года выплачивалась 
компенсация стоимости самостоятельно приобретенной путевки на 
ребенка в санаторно-курортные учреждения.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предо-
ставления государственной услуги, в том числе сведения о доку-
менте (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организа-
циями, участвующими в предоставлении государственной услуги.

Обращение в иные организации, участвующие в предоставлении 
государственной услуги, не требуется.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государ-
ственной услуги.

Государственная пошлина или иная плата за предоставление го-
сударственной услуги не взимается. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предостав-
ление услуг, необходимых и обязательных для предоставления го-
сударственной услуги, включая информацию о методиках расчета 
размера такой платы.

Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-

са о предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых 
и обязательных для предоставления государственной услуги, и при 
получении результата предоставления таких услуг.

Максимальный срок ожидания в очереди:
при подаче заявления о предоставлении государственной услуги 

составляет 15 минут, по предварительной записи – 10 минут;
при получении результата предоставления государственной услу-

ги составляет 15 минут, по предварительной записи – 10 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении 

государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления государственной услуги, в том числе в электрон-
ной форме.

Заявление о предоставлении государственной услуги регистри-
руется в центре соцобслуживания посредством внесения в журнал 
учета заявлений о предоставлении путевки на ребенка, проживаю-
щего на территории Ставропольского края и нуждающегося по ме-
дицинским показаниям в санаторно-курортном лечении, в детский 
санаторий, санаторий и санаторный оздоровительный лагерь кру-
глогодичного действия, расположенные на территории Российской 
Федерации, по форме  согласно приложению 5 к Административно-
му регламенту (далее – журнал учета заявлений) в течение 15 минут 
в день поступления заявления.

Заявление о предоставлении государственной услуги, поступив-
шее в электронной форме, распечатывается на бумажном носителе 
и регистрируется в журнале учета заявлений в день поступления.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-
дарственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, раз-
мещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления государственной услуги.

Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, долж-
ны находиться для заявителей в пределах пешеходной доступности 
от остановок общественного транспорта.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях.

Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с 
информационными материалами, оборудуются информационны-
ми стендами.

Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, еже-
дневно обращающихся в центр соцобслуживания в связи с предо-
ставлением государственной услуги. Количество мест ожидания 
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 
для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы та-
бличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества 
и должности специалиста центра соцобслуживания (далее – специ-
алист), осуществляющего предоставление государственной услуги.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать ком-
фортным условиям для заявителей и оптимальным условиям для ра-
боты специалистов с заявителями.

Помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиоло-
гическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к пер-
сональным электронно-вычислительным машинам и организации 
работы. СанПиН  2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противо-
пожарной системой и средствами пожаротушения, системой опо-
вещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими ука-
зателями. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной инфор-
мации о порядке предоставления государственной услуги должно 
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому воспри-
ятию этой информации гражданами.

2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги
К показателям доступности и качества государственной услуги 

относятся:
1. Своевременность (Св):
где –
Св = Установленный регламентом срок / Время, фактически за-

траченное на предоставление услуги Х 100%
Показатель 100% и более является положительным и соответ-

ствует требованиям Административного регламента.
2. Доступность (Дос) = Д

тел
 + Д

врем
 + Д

б/б с 
+ Д

эл
 + Д

инф
 + Д

жит
, 

где –
Д

тел
 – наличие возможности записаться на прием по телефону;

Д
тел

 = 10% – можно записаться на прием по телефону;
Д

тел
 = 0% – нельзя записаться на прием по телефону;

Д
врем

 – возможность прийти на прием в нерабочее время;
Д

врем
 = 10% – прием (выдача) документов осуществляется без пе-

рерыва на обед (5%) и в выходной день (5%);
Д

б/б с 
– наличие безбарьерной среды;

Д
б/б с 

= 20% – от тротуара до места приема можно проехать на ко-
ляске;

Д
б/б с 

= 10% – от тротуара до места приема можно проехать на ко-
ляске с посторонней помощью 1 человека;

Д
б/б с 

= 0% – от тротуара до места приема нельзя проехать на ко-
ляске;

Д
эл

 – наличие возможности подать заявление в электронном виде;
Д

эл
 = 20% – можно подать заявление в электронном виде;

Д
эл

 = 0% – нельзя подать заявление в электронном виде;
Д

инф
 – доступность информации о предоставлении услуги;

Д
инф

 = 20% - информация об основаниях, условиях и порядке пре-
доставлении услуги размещена в сети Интернет (5%) и на информа-
ционных стендах (5%), есть доступный для заявителей раздаточ-
ный материал (5%), периодически информация об услуге размеща-
ется в СМИ (5%);

Д
инф

 = 0% – для получения информации о предоставлении услу-
ги необходимо пользоваться услугами изучать нормативные доку-
менты;

Д
жит

 – возможность подать заявление, документы и получить ре-
зультат услуги по месту жительства;

Д
жит

 = 20% – можно подать заявление, документы и получить ре-
зультат услуги по месту жительства, например, наличие графика при-
ема должностными лицами в различных поселениях, микрорайонах;

Д
жит

 = 0% – нельзя подать заявление, документы и получить ре-
зультат услуги по месту жительства.

3. Качество (Кач):= К
докум

 + К
обслуж

 + К
обмен

 + К
факт

, 
где –
К

докум
 = количество принятых документов (с учетом уже имеющих-

ся в органах местного самоуправления (ОМСУ) / количество пред-
усмотренных регламентом документов х 100%.

Значение показателя более 100% говорит о том, что у граждани-
на затребованы лишние документы.

Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не 
может быть принято, потребуется повторное обращение.

К
обслуж

=100%, если сотрудники вежливы, корректны, предупреди-
тельны, дают подробные доступные разъяснения.

К
обмен

 = количество документов, полученных без участия заявите-
ля / количество предусмотренных регламентом документов, имею-
щихся в ОМСУ Х 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предостав-
ляется в строгом соответствии с Федеральным законом «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

К
факт

 = (количество заявителей – количество обоснованных жалоб – 
количество выявленных нарушений) / количество заявителей х 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предостав-
ляется в строгом соответствии с Федеральным законом «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

4. Удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% - К

обж
/ К

заяв 
x 100%,

где –

К
обж

 = количество обжалований при предоставлении государствен-
ной услуги;

К
заяв

 = количество заявителей
Для осуществления контроля качества и доступности услуги и 

определения обобщенных показателей за определенный промежу-
ток времени необходимо сумму показателей по каждому получате-
лю разделить на количество получателей.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги в центре соцобслужива-
ния и особенности предоставления государственной услуги в элек-
тронной форме.

По желанию заявителя заявление может быть представлено им в 
электронном виде. Заявление, оформленное в электронном виде, 
подписывается с применением средств усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом «Об электронной подписи» и ста-
тьями 211 и 212 Федерального закона  «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», и направляется в 
центр соцобслуживания, предоставляющий государственную услу-
гу, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, включая сеть «Интернет», а именно:

заявление и документы, представленные в форме электронного 
документа, должны быть подписаны электронной подписью и пред-
ставлены в формате *.rtf, *.doc, *.odt, *.jpg, *.pdf:

лично или через законного представителя при посещении цен-
тра соцобслуживания;

посредством Единого портала или регионального портала (без 
использования электронных носителей);

иным способом, позволяющим передать в электронном виде за-
явление и иные документы.

При обращении в форме электронного документа посредством 
Единого портала, регионального портала в целях получения заяви-
телем информации по вопросам предоставления государственной 
услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной 
услуги используется простая электронная подпись или усиленная 
квалифицированная электронная подпись.

При обращении в форме электронного документа посредством 
Единого портала или регионального портала в целях получения го-
сударственной услуги используется усиленная квалифицированная 
электронная подпись. Для использования усиленной квалифициро-
ванной подписи заявителю необходимо получить квалифицирован-
ный сертификат ключа проверки электронной подписи в удостове-
ряющем центре, аккредитованном в порядке, установленном Фе-
деральным законом «Об электронной подписи».

Уведомление о принятии заявления, поступившего в министер-
ство в электронном виде, направляется заявителю не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем подачи указанного заявления в фор-
ме электронного документа по адресу электронной почты, указан-
ному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в заявлении.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

прием и регистрация заявления и документов на предоставле-
ние государственной услуги;

формирование и направление межведомственных запросов;
формирование личного дела заявителя и его направление в ми-

нистерство;
проверка права заявителя и принятие решения о предоставлении 

(об отказе в предоставлении) государственной услуги;
уведомление заявителя о принятом решении;
выдача оздоровительной путевки.
3.2. Описание административных процедур.
3.2.1. Прием и регистрация заявления и документов на предо-

ставление государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является 

поступление заявления в центр соцобслуживания с комплектом до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги, в соответствии с подпунктом 2.6.1 и пунктом 2.7 Административ-
ного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя 
прием, регистрацию документов, оформление и выдачу расписки-
уведомления о приеме документов для выделения оздоровитель-
ной путевки на ребенка в детский санаторий, санаторий и санатор-
ный оздоровительный лагерь круглогодичного действия, располо-
женные на территории Российской Федерации (далее – расписка-
уведомление) согласно приложению 4 к Административному регла-
менту.

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры 15 минут.

Указанная административная процедура выполняется специали-
стом, ответственным за прием и регистрацию документов.

Специалист, ответственный за прием документов, делает запись 
в журнал учета заявлений и выдает расписку-уведомление.

При обращении в электронной форме информацию о государ-
ственной услуге, условиях ее предоставления заявитель вправе по-
лучить через Единый портал или региональный портал, на офици-
альном сайте министерства.

Подача заявителем заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, и прием таких заяв-
лений и документов в электронном виде осуществляются в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона «Об электронной 
подписи».

Документы, необходимые для предоставления государственной 
услуги, поступившие в министерство в форме электронного доку-
мента, принимаются и распечатываются на бумажный носитель 
должностным лицом министерства, ответственным за предостав-
ление государственной услуги. Указанные документы регистриру-
ются и рассматриваются в порядке и сроки, предусмотренные на-
стоящим Административным регламентом.

Результатом административной процедуры является выдача за-
явителю расписки-уведомления.

3.2.2. Формирование и направление межведомственных запро-
сов.

Основанием для начала административной процедуры являет-
ся поступление документов, указанных в подпункте 2.6.1 Админи-
стративного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя на-
правление запроса об истребовании и получение документа, ука-
занного в пункте 2.7 Административного регламента.

Общий максимальный срок направления запроса о представле-
нии документа в порядке межведомственного взаимодействия не 
должен превышать 2 рабочих дней со дня принятия заявления и до-
кументов, предусмотренных подпунктом 2.6.1 Административного 
регламента. 

Указанная административная процедура выполняется специа-
листом, ответственным за предоставление государственной услу-
ги в рамках межведомственного взаимодействия.

Критериями принятия решения о направлении запроса об ис-
требовании документа в порядке межведомственного взаимодей-
ствия являются основания, указанные в пункте 2.7 Административ-
ного регламента.

Результатом административной процедуры является получение 
справки о составе семьи с места жительства ребенка, выдаваемой 
органом местного самоуправления муниципального образования 
Ставропольского края, которая не была представлена лично заяви-
телем. Полученная справка приобщается к документам, представ-
ленным заявителем для получения государственной услуги.

3.2.3. Формирование личного дела заявителя и его направление 
в министерство.

Основанием для начала административной процедуры является 
поступление заявления в центр соцобслуживания с комплектом до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги, в соответствии с подпунктом 2.6.1 и пунктом 2.7 Административ-
ного регламента.

Специалист, ответственный за формирование личного дела зая-
вителя, осуществляет формирование личного дела, подшивает доку-
менты, необходимые для принятия министерством решения о пре-
доставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги, 
и второй экземпляр расписки-уведомления, выданного заявителю.

Специалист, ответственный за формирование личного дела за-
явителя, в течение 5 рабочих дней со дня принятия документов на-
правляет личное дело заявителя в министерство для принятия реше-
ния о предоставлении (об отказе в предоставлении) государствен-
ной услуги.

Результатом административной процедуры является направле-
ние личного дела заявителя в министерство.

3.2.4. Проверка права заявителя и принятие решения о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры являет-
ся поступление личного дела заявителя из центра соцообслужива-
ния в министерство.

Специалист министерства, ответственный за предоставление го-
сударственной услуги, проверяет право заявителя на предоставле-
ние государственной услуги и формирует проект решения о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги.

Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) госу-
дарственной услуги принимается министром труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края или уполномоченным им 
должностным лицом в течение 5 рабочих дней со дня получения до-
кументов.

Критерием принятия решения являются основания, указанные в 
подпункте 2.9.2 Административного регламента.

Результатом административной процедуры является принятие 
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государ-
ственной услуги.

3.2.5. Уведомление заявителя о принятом решении.
Основанием для начала административной процедуры является 
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принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
государственной услуги.

Специалист министерства, ответственный за предоставление го-
сударственной услуги, приобщает решение о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) государственной услуги в личное дело за-
явителя и формирует уведомление о принятом решении.

Заявителю направляется уведомление о принятом решении в те-
чение 3 рабочих дней со дня принятия решения. В случае принятия 
решения об отказе в предоставлении государственной услуги в уве-
домлении указывается причина.

Результатом административной процедуры является направле-
ние уведомления о принятом решении заявителю.

3.2.6. Выдача оздоровительной путевки осуществляется специ-
алистом, ответственным за выдачу путевки, согласно сложившей-
ся очередности в центре соцобслуживания на день выдачи оздоро-
вительной путевки и профилю санаторно-курортного учреждения, 
указанного в форме 076/ у-04 «Санаторно-курортная карта для де-
тей и подростков». Оздоровительная путевка выдается за 10 дней 
до срока заезда в санаторно-курортное учреждение.

Специалист, ответственный за выдачу оздоровительной путевки, 
заносит в журнал учета выдачи оздоровительных путевок на ребен-
ка, проживающего на территории Ставропольского края и нуждаю-
щегося по медицинским показаниям в санаторно-курортном лече-
нии, в детский санаторий, санаторий и санаторный оздоровитель-
ный лагерь круглогодичного действия, расположенные на террито-
рии Российской Федерации, по форме согласно приложению 6 к Ад-
министративному регламенту, сведения о фамилии, имени, отчестве 
и дате рождения ребенка, дате выдачи и номере оздоровительной 
путевки, наименовании санатория и сроках заезда, подпись заяви-
теля и выдает оздоровительную путевку заявителю.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
не должен превышать 30 минут.

Процедура завершается выдачей оздоровительной путевки за-
явителю.

4. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента

4.1. Контроль за деятельностью центра соцобслуживания, в ком-
петенцию которого входит предоставление оздоровительных путе-
вок, осуществляется министерством в виде плановых, внеплановых 
и тематических проверок (далее – проверка). Проверка также может 
проводиться по конкретному обращению заявителя.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий 
специалистов, определенных административными процедурами по 
предоставлению государственной услуги, осуществляется руково-
дителем центра соцобслуживания или его заместителем путем про-
ведения проверок соблюдения и исполнения положений настоящего 
Административного регламента, нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Ставропольского края, регулирующих предо-
ставление государственной услуги.

Периодичность осуществления текущего контроля:
постоянно, при каждом обращении заявителя за предоставле-

нием государственной услуги по вопросам, связанным с приняти-
ем решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) госу-
дарственной услуги;

ежемесячно, при формировании документов для предоставле-
ния оздоровительных путевок.

4.2. Проверки полноты и качества оказания государственной 
услуги осуществляются на основании локальных правовых актов 
(приказов, распоряжений) министерства.

Контроль над полнотой и качеством предоставления государ-
ственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содер-
жащих жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов. 

4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

4.4. Специалисты, предоставляющие государственную услугу, не-
сут ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации за действия (бездействие) и решения, принима-
емые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной 
услуги. Персональная ответственность специалистов, предостав-
ляющих государственную услугу, закрепляется в должностных ре-
гламентах.

4.5. Граждане, их объединения и организации в случае выявле-
ния фактов нарушения порядка предоставления государственной 
услуги или ненадлежащего исполнения Административного регла-
мента вправе обратиться с жалобой в органы и к специалистам, ука-
занным в пункте 5.6 Административного регламента.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) министерства, а также его должностных 

лиц, государственных гражданских служащих

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжа-
лование решений и действий (бездействия) министерства, предо-
ставляющего государственную услугу, его должностных лиц, госу-
дарственных гражданских служащих, принятых (осуществляемых) 
в ходе предоставления государственной услуги.

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования является поступление жалобы заявителя.

Жалоба может быть подана заявителем или его уполномоченным 
представителем:

на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжа-
луются решения министра труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края, в письменной форме на русском языке на 
бумажном носителе почтовым отправлением либо в электронном 
виде, а также при личном приеме заявителя или его уполномочен-
ного представителя;

на имя министра труда и социальной защиты населения Ставро-
польского края, в случае если обжалуются решения и действия (без-
действие) министерства или его должностного лица, гражданского 
служащего, руководителя центра соцобслуживания, в компетенцию 
которого входит предоставление оздоровительных путевок, в пись-
менной форме на русском языке на бумажном носителе почтовым 
отправлением, либо в электронном виде, а также при личном прие-
ме заявителя или его уполномоченного представителя;

на имя руководителя центра соцобслуживания, в компетенцию 
которого входит предоставление оздоровительных путевок, в слу-
чае  если обжалуются решения и действия (бездействие) центра соц-
обслуживания или его должностного лица, в письменной форме на 
русском языке на бумажном носителе почтовым отправлением, ли-
бо в электронном виде, а также при личном приеме.

В случае подачи жалобы уполномоченным представителем за-
явителя представляются документ, удостоверяющий его личность, 
и документ, подтверждающий его полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, оформленный в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

5.3. Жалоба в электронном виде подается заявителем на имя 
Губернатора Ставропольского края посредством использования 
официального сайта Губернатора Ставропольского края в сети 
«Интернет» (www.gubernator.stavkray.ru).

Жалоба в электронном виде может быть подана заявителем в 
министерство или центр соцобслуживания, посредством исполь-
зования:

официального информационного интернет-портала органов го-
сударственной власти Ставропольского края;

официального сайта министерства;
Единого портала и регионального портала;
электронной почты министерства;
электронной почты центра соцобслуживания, указанной в при-

ложении 1 к Административному регламенту.
5.4. В случае если жалоба подана заявителем или его уполно-

моченным представителем в орган исполнительной власти Ставро-
польского края, должностному лицу, в компетенцию которых не вхо-
дит ее рассмотрение, данный орган исполнительной власти Ставро-
польского края, должностное лицо в течение 3 рабочих дней со дня 
ее регистрации направляют жалобу в орган исполнительной власти 
Ставропольского края, должностному лицу, уполномоченным на ее 
рассмотрение, и одновременно в письменной форме информируют 
заявителя или его уполномоченного представителя о перенаправле-
нии его жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в органе исполнительной власти Ставропольского 
края, уполномоченном на ее рассмотрение, в аппарате Правитель-
ства Ставропольского края, в случае обжалования решения мини-
стра труда и социальной защиты населения Ставропольского края.

5.5. Жалоба должна содержать:
наименование министерства или центра соцобслуживания, фа-

милию, имя, отчество (при наличии) и должность должностного ли-
ца, фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность граждан-
ского служащего, замещающих должность в министерстве, реше-
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
министерства или центра соцобслуживания, и его должностного ли-
ца, гражданского служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) министерства или центра соцобслу-
живания, и его должностного лица, гражданского служащего. Зая-
вителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая на имя Губернатора Ставрополь-
ского края, в письменной форме на бумажном носителе, под-
лежит регистрации в аппарате Правительства Ставропольского 

края в течение одного рабочего дня со дня ее поступления.
Жалоба, поступившая на имя министра труда и социальной за-

щиты населения Ставропольского края в письменной форме на бу-
мажном носителе, подлежит регистрации в канцелярии в течение 
одного рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба, поступившая в министерство или центр соцобслужи-
вания в письменной форме на бумажном носителе, подлежит реги-
страции в течение одного рабочего дня со дня ее поступления. Жа-
лобе присваивается регистрационный номер в журнале учета жа-
лоб на решения и действия (бездействие) министерства, центра соц-
обслуживания и его должностного лица, гражданского служащего 
(далее – журнал). Форма и порядок ведения журнала определяют-
ся министерством, центром соцобслуживания.

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указан-
ные в абзаце пятом пункта 5.2 настоящего Административного ре-
гламента, могут быть представлены в форме электронных докумен-
тов в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 июля 2011 г. № 553   «О порядке оформления и пред-
ставления заявлений и иных документов, необходимых для предо-
ставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 
электронных документов».

Порядок регистрации жалоб, направленных в электронном ви-
де на официальный сайт Губернатора Ставропольского края в сети 
«Интернет», определяется аппаратом Правительства Ставрополь-
ского края.

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде на адрес 
электронной почты министерства и на официальный сайт министер-
ства, осуществляется в порядке, предусмотренном абзацем третьим 
пункта 5.6 настоящего Административного регламента.

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с исполь-
зованием Единого портала, осуществляется в порядке, определен-
ном Правительством Российской Федерации.

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с исполь-
зованием регионального портала, осуществляется оператором ре-
гионального портала в порядке, установленном Правительством 
Ставропольского края.

5.8. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги; 
требование представления заявителем документов, не преду-

смотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами Ставропольского края 
для предоставления государственной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Ставропольского края для пре-
доставления государственной услуги;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Став-
ропольского края;

требование внесения заявителем при предоставлении государ-
ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Ставропольского края;

отказ министерства или центра соцобслуживания, и его долж-
ностного лица, гражданского служащего в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-
сударственной услуги документах, либо нарушение установленно-
го срока таких исправлений.

5.9. Жалоба рассматривается:
Губернатором Ставропольского края или по его поручению иным 

уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотрен-
ном абзацем третьим пункта 5.2 Административного регламента;

министерством труда и социальной защиты населения Ставро-
польского края в случае, предусмотренном абзацем пятым пункта 
5.2 Административного регламента;

центром соцобслуживания, уполномоченным предоставлять го-
сударственную услугу, в случае, предусмотренном абзацем шестом 
пункта 5.2 Административного регламента.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, уполномоченное на рас-
смотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие 
материалы в органы прокуратуры.

5.11. Министерство и центр соцобслуживания обеспечивают:   
оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секция-

ми и столами (стойками);
информирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) министерства или центра соцобслуживания, 
и их должностных лиц, гражданских служащих посредством разме-
щения такой информации на стендах в местах предоставления го-
сударственных услуг, на их официальных сайтах в сети «Интернет», 
на Едином портале и региональном портале;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) министерства или центра соцобслужива-
ния, и их должностных лиц, гражданских служащих, в том числе по 
телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.12. Жалоба, поступившая в министерство или центр соцобслу-
живания, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министер-
ства или центра соцобслуживания, его должностного лица, граж-
данского служащего в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-
ние 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, а также 
в иных формах;

отказывается в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется 

письменный мотивированный ответ.
При удовлетворении жалобы министерство или центр соцобслу-

живания принимает исчерпывающие меры по устранению выявлен-
ных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата госу-
дарственной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня принятия та-
кого решения, если иное не установлено законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.

Письменный мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы направляется по адресу (адресам) электронной почты (при 
наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем окончания рассмотрения жалобы.

5.13. В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются:
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностно-

го лица, принявшего решение по жалобе;
сведения об министерстве или центре соцобслуживания, и его 

должностном лице, гражданском служащем, решения или действия 
(бездействие) которых обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заяви-
теля;

основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе;
сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги, в случае призна-
ния жалобы обоснованной;

сведения о сроке и порядке обжалования принятого решения по 
жалобе.

Ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается:
Губернатором Ставропольского края или по его поручению иным 

уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотрен-
ном пунктом 5.10 Административного регламента;

должностным лицом министерства или центра соцобслуживания.
Ответ о результатах рассмотрения жалобы в электронном виде 

подписывается электронной подписью должностного лица, уполно-
моченного на рассмотрение жалобы, вид которой установлен зако-
нодательством Российской Федерации.

5.14. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих слу-
чаях:

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету жалобы;

если жалоба признана необоснованной.
5.15. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, граждан-
ского служащего, а также членов его семьи (в данном случае мини-
стерство или центр соцобслуживания вправе оставить жалобу без 
ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить зая-
вителю, ее направившему, о недопустимости злоупотребления пра-
вом);

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе, о чем в течение 7 дней со дня ре-
гистрации жалобы, министерство или центр соцобслуживания, со-
общает заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддают-
ся прочтению;

отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ.

ПРИКАЗ
министерства здравоохранения 

Ставропольского края
26 мая 2014 г.                            г. Ставрополь                             № 01-05/325

О внесении изменений в приказ министерства 
здравоохранения Ставропольского края 

от 19 марта 2012 г. № 01-05/145 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления 

министерством здравоохранения Ставропольского 
края государственной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и направление на лечение 
бесплодия с применением вспомогательных 

репродуктивных технологий за счет средств бюджета 
Ставропольского края»

В соответствии с Положением о министерстве здравоохранения 
Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернато-
ра Ставропольского края от 16 августа 2012 г. № 564, постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 295-
п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами 
исполнительной власти Ставропольского края административных 
регламентов предоставления государственных услуг, Порядка раз-
работки и утверждения органами исполнительной власти Ставро-
польского края административных регламентов исполнения госу-
дарственных контрольных (надзорных) функций и Порядка прове-
дения экспертизы проектов административных регламентов пре-
доставления государственных услуг и проектов административных 
регламентов исполнения государственных контрольных (надзор-
ных) функций», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22 октября 2012 года № 1074 «О Программе государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», при-
казом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
30 августа 2012 года № 107н «О порядке использования вспомога-
тельных репродуктивных технологий, противопоказаниях и огра-
ничениях к их применению», постановлением Правительства Став-
ропольского края от 25 декабря 2012 года № 506-п «Об утвержде-
нии Территориальной программы государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи на террито-
рии Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов», Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Ставрополь-
ского края от 19 марта 2012 г. № 01-05/145 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления министерством здра-
воохранения Ставропольского края государственной услуги «При-
ем заявлений, постановка на учет и направление на лечение беспло-
дия с применением вспомогательных репродуктивных технологий за 
счет средств бюджета Ставропольского края» (далее соответствен-
но - приказ, Административный регламент) следующие изменения:

1.1. В наименовании приказа и пункте 1 приказа слова «за счет 
средств бюджета Ставропольского края» заменить словами «за счет 
средств обязательного медицинского страхования в Ставрополь-
ском крае».

1.2. В преамбуле приказа слова «22 февраля 2007 г. № 85» заме-
нить словами «16 августа 2012 г. № 564».

1.2.1. В преамбуле приказа слова «и социального развития» ис-
ключить.

1.3. В Административном регламенте:
1.3.1. В разделе I «Общие положения»:
1.3.1.1. Абзац седьмой пункта 1.3 изложить в следующей редак-

ции:
«Также информацию по предоставлению государственной услуги 

можно получить в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (www.gosuslugi.ru);

в государственной информационной системе Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления Став-
ропольского края» (www.26.gosuslugi.ru)».

1.3.1.2. В пункте 1.5 слово «специалист» заменить на слова «долж-
ностное лицо».

1.3.2. В разделе II «Стандарт предоставления государственной 
услуги»:

1.3.2.1. Наименование подраздела «Наименование органа испол-
нительной власти Ставропольского края, непосредственно предо-
ставляющего государственную услугу» слово «непосредственно» 
исключить.

1.3.2.2. Наименование подраздела «Результат предоставления 
государственной услуги» изложить в следующей редакции:

«Описание результата предоставления государственной услуги».
1.3.2.3. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 
«Результатом предоставления государственной услуги являет-

ся: направление заявителя на лечение бесплодия с применением 
вспомогательных репродуктивных технологий либо отказ в предо-
ставлении государственной услуги».

1.3.2.4. Абзац второй подпункта 2.4.1 пункта 2.4 изложить в сле-
дующей редакции:

«Общий срок предоставления государственной услуги состав-
ляет не более одного года, с учетом очередности предоставления 
государственной услуги».

1.3.2.5. Пункт 2.5 дополнить следующими нормативными право-
выми актами:

Федеральный закон от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» («Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, 
«Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Собрание законодатель-
ства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

постановление Правительства Российской Федерации от 25 ав-
густа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования уси-
ленной квалифицированной электронной подписи при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг и о внесе-
нии изменения в Правила разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг» («Рос-
сийская газета», № 200, 31.08.2012, «Собрание законодательства 
РФ», 03.09.2012, № 36, ст. 4903);

постановление Правительства Ставропольского края от 22 ноя-
бря 2013 г. № 428-п «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти 
Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Став-
ропольского края («Ставропольская правда», № 330-331, 07.12.2013).

1.3.2.6. Пункт 2.6 исключить.
1.3.2.7. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции: 
«Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при пода-

че заявления для получения государственной услуги не более 15 
минут».

1.3.2.8. В пункте 2.15 слово «специалист» заменить на слова 
«должностное лицо».

1.3.3. В разделе III «Состав, последовательность и сроки выпол-
нения административной процедуры, требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности выполнения административной 
процедуры в электронной форме»:

1.3.3.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Состав, последовательность и сроки выполнения администра-

тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме».

1.3.3.2. Пункт 3.1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«прием документов либо отказ в приеме документов с обоснова-

нием заявителю причин отказа».
1.3.3.3.  В пунктах 3.2.1,3.2.4, 3.2.5, 3.3.1, З.4.1, 3.6.3.1, 3.6.3.3-

3.6.3.5 слово «специалист» заменить на слова «должностное лицо».
1.3.4. В пунктах 4.1.1, 4.4.2 раздела IV «Формы контроля за испол-

нением административного регламента» слово «специалист» заме-
нить на слова «должностное лицо».

1.3.5. Раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалова-
ния решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
государственную слугу, а также должностных лиц, государствен-
ных гражданских служащих» изложить в редакции согласно прило-
жению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-

местителя министра здравоохранения Ставропольского края Коз-
лову Н.А.

Министр 
В.Н. МАЖАРОВ.

Приложение
к приказу министерства 

здравоохранения 
Ставропольского края

от 26 мая 2014 г.  № 01-05/325

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) министерства, а также должностных 

лиц, государственных гражданских служащих

5.1. В досудебном (внесудебном) порядке решения и действия 
(бездействия) министерства, должностных лиц министерства, ли-
бо государственных служащих, обжалуются заявителями в мини-
стерство письменно по адресу:

355000, г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, д. 42/311, министер-
ство здравоохранения Ставропольского края;

устно в ходе личного приема уполномоченными должностными 
лицами министерства;

устно по телефону (8652) 26-78-74;
на официальном сайте министерства здравоохранения Став-

ропольского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: http:// www.mz26.ru

5.2 Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжало-
вания является поступление в министерство жалобы.

5.2.1. Жалоба может быть подана заявителем или его уполномо-
ченным представителем:

на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжа-
луются решения руководителя органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, в письменной форме на русском языке на бумаж-
ном носителе почтовым отправлением либо в электронном виде, а 
также при личном приеме заявителя или его уполномоченного пред-
ставителя;

в орган, предоставляющий государственную услугу, в случае если 
обжалуются решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего государственную услугу, и его должностного лица, граж-
данского служащего в письменной форме на русском языке на бу-
мажном носителе почтовым отправлением либо в электронном ви-
де, а также при личном приеме заявителя или его уполномоченно-
го представителя.

5.3. В случае подачи жалобы уполномоченным представителем 
заявителя представляются: документ, удостоверяющий его лич-
ность, и документ, подтверждающий его полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, оформленный в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

5.3.1. Жалоба в электронном виде подается заявителем на имя 
Губернатора Ставропольского края посредством использования 
официального сайта Губернатора     Ставропольского     края     в     
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.3.2 Жалоба в электронном виде может быть подана заявителем 
в министерство посредством использования:

официального информационного интернет-портала министер-
ства;

официального сайта министерства, предоставляющего государ-
ственную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (да-
лее - Единый портал);

государственной информационной системы Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края» (далее - региональ-
ный портал);

электронной почты органа, предоставляющего государствен-
ную услугу.

5.4. В случае если жалоба подана заявителем или его уполномо-
ченным представителем в министерство, должностному лицу, в ком-
петенцию которых не входит ее рассмотрение, министерство, долж-
ностное лицо в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации на-
правляют жалобу в орган исполнительной власти Ставропольского 
края, должностному лицу, уполномоченным на ее рассмотрение, и 
одновременно в письменной форме информируют заявителя или его 
уполномоченного представителя о перенаправлении его жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в министерстве, уполномоченном на ее рассмотре-
ние, в аппарате Правительства Ставропольского края, в случае об-
жалования решения руководителя органа, предоставляющего го-
сударственную услугу.

5.5. Жалоба должна содержать:
наименование министерства, фамилию, имя, отчество (при нали-

чии) и должность должностного лица, фамилию, имя, отчество (при 
наличии) и должность гражданского служащего, замещающих долж-
ность в органе, предоставляющем государственную услугу, реше-
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения 
о местонахождении заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, пpeдоставляющего государственную услугу, и его должност-
ного лица, гражданского служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действиями (бездействием) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугy, и его должностного лица, гражданского слу-
жащего. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в министерство, предоставляющее го-
сударственную услугу, в письменной форме на бумажном носителе 
подлежит регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее по-
ступления. Жалобе присваивается регистрационный номер в жур-
нале учета жалоб на решения и действия (бездействие) министер-
ства, предоставляющего государственную услугу, и его должност-
ного лица, гражданского служащего (далее - журнал). Форма и по-
рядок ведения журнала определяются министерством, предостав-
ляющим государственную услугу.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные 
в пункте 5.3, могут быть представлены в форме электронных доку-
ментов в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и пред-
ставления заявлений и иных документов, необходимых для предо-
ставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 
электронных документов».

5.7. Порядок регистрации жалоб, направленных в электронном 
виде на адрес электронной почты министерства, предоставляюще-
го государственную услугу, и на официальный сайт министерства, 
предоставляющего государственную услугу, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» определяется министер-
ством.

5.8. Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с ис-
пользованием Единого портала, осуществляется в порядке, опре-
деленном Правительством Российской Федерации.

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с исполь-
зованием регионального портала, осуществляется оператором ре-
гионального портала в порядке, установленном Правительством 
Ставропольского края.

5.9. Жалоба может быть подана заявителем через многофункци-
ональный центр, который обеспечивает ее передачу в орган, пре-
доставляющий государственную услугу, уполномоченный на ее рас-
смотрение, или в случае подачи жалобы на имя Губернатора Став-
ропольского края в аппарат Правительства Ставропольского края.

Жалоба передается в министерство, предоставляющее государ-
ственную услугу, в порядке и сроки, установленные соглашением о 
взаимодействии, но не позднее рабочего дня, следующего за рабо-
чим днем, в который поступила жалоба.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной 
услуги многофункциональным центром рассматривается в соответ-
ствии с настоящими Правилами органом, предоставляющим госу-
дарственную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы на нарушение порядка пре-
доставления государственной услуги многофункциональным цен-
тром исчисляется со дня регистрации жалобы в министерстве, пре-
доставляющем государственную услугу, уполномоченном на ее рас-
смотрение.

5.10. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случа-
ях: нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование представления заявителем документов, не преду-

смотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами Ставропольского края 
для предоставления государственной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Ставропольского края для пре-
доставления государственной услуги;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Став-
ропольского края;

требование внесения заявителем при предоставлении государ-
ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Ставропольского края;

отказ министерства, предоставляющего государственную услу-
гу, и его должностного лица, гражданского служащего в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления государственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

5.11. Жалоба рассматривается:
Губернатором Ставропольского края или по его поручению иным 

уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотрен-
ном абзацем 2, пункта 5.2.1;

министерством в случае, предусмотренном абзацем 3 пункта 
5.2.1.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, уполномоченное на рас-
смотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие 
материалы в органы прокуратуры.

5.13. Министерство обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секция-

ми и столами (стойками);
информирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) органов, предоставляющих государствен-
ные услуги, и их должностных лиц, гражданских служащих посред-
ством размещения такой информации на стендах в местах пре-
доставления государственных услуг, на их официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на Еди-
ном портале и региональном портале;
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Ось газопроводов   обозначена 
километровыми знаками, а  пересечения 
газопроводов с автомобильными, 
железными  дорогами и водными 
преградами - ведомственными знаками 
«Осторожно, газопровод!». 
Для обеспечения безопасной эксплуатации 
и транспортировки газа предусмотрены 
зоны минимальных расстояний согласно 
СНиП 2.05.06-85* до 350 метров 
в зависимости от диаметра трубы 
и охранные зоны шириной 25 метров 
в каждую сторону от оси газопровода. 

В охранной зоне магистральных газопроводов ка-
тегорически запрещается производить всякого рода 
действия, могущие нарушить нормальную эксплуата-
цию трубопроводов либо привести к их повреждению, 
в частности:

 перемещать, засыпать и ломать опозна вательные зна-
ки, проводить земляные работы;

 открывать люки и двери ограждений узлов линейной 
арматуры, станций катодной и дренажной зашиты, линей-
ных и смотровых колодцев и других линейных устройств;

 разрушать берегоукрепительные сооружения,  земля-
ные и  иные  сооружения, предохраняющие газопровод от 
разруше ния; 

 устраивать всякого рода свалки, выливать растворы 
кислот, солей и щелочей; 

 производить днoyглгубительные и земляные работы;

 разводить огонь и размещать какие-либо открытые 
или закрытые источники огня.

В зоне   минимальных расстояний категорически за-
прещается:

 возводить какие-либо постройки, размещать стоянки,  
гаражи, коллективные сады с садовыми домиками, дачные 
поселки, жилые здания, отдельные промышленные сель-

скохозяйственные предприятия, тепличные комбинаты и хо-
зяйства, птицефабрики, молокозаводы, карьеры разработ-
ки полезных ископаемых; 

 сооружать проезды и переезды через трассу газо-
проводов и газопроводов-отводов, устраивать стоянки ав-
тотранспорта, тракторов и механизмов, размещать сады 
и огороды;

 заниматься производством мелиоративных земляных 
работ, сооружением оросительных и осу шительных систем;

 заниматься  строитель но-монтажными и взрывными  
работами, пла нировкой грунта;

производством геолого-съемочных, поис ковых и других 
работ, связанных с уст ройством скважин, шурфов;

 заниматься содержанием скота и  устраивать водо-
пои для скота.

Перед проведением работ в охранной зоне и зоне мини-
мальных расстояний газопроводов и газопроводов-отводов 
необходимо: получить согласование и письменное разре-
шение на их производство в эксплуатирующих организаци-
ях ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Лица, виновные в механическом повреждении газо-
проводов, кабелей связи, средств катодной защиты, 
привлекаются к уголовной ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

В зоне ответственности Изобильненского ЛПУ МГ нахо-
дятся территории Новоалександровского,  Красногвардей-
ского, Изобильненского, Труновского, Грачевского, Петров-
ского и Ипатовского районов.

В зоне ответственности Невинномысского ЛПУ МГ нахо-
дятся территории Карачаево-Черкесской Республики: Усть-
Джегутинского,  Карачаевского,  Прикубанского,  Хабезско-
го,  Ногайского,  Адыге-Хабльского,  Зеленчукского,  Абазин-
ского районов; г. Невинномысска, г. Черкесска.  

 В зоне ответственности Ставропольского ЛПУ МГ нахо-
дятся территории Шпаковского, Кочубеевского, Новоалек-
сандровского и Изобильненского районов.

В
ОПРОС сохранения тра-
диционных нравствен-
ных ценностей сегод-
ня, как никогда, актуален 
для нашей страны. Семья, 

взаимоотношения родителей и 
детей, сострадание и милосер-
дие к слабым, готовность по-
мочь страждущим, духовность, 
мораль и многое другое.  В ис-
толковании всех этих понятий 
Россия, слава богу, остается 
по-хорошему консервативной 
и, несмотря на беспрецедент-
ное давление «просвещенно-
го и демократичного» Запада, 
упорно отстаивает свои пози-
ции. Воспитание нравственно и 
идеологически верно ориенти-
рованной молодежи превраща-
ется в задачу государственного 
значения. Но все, как водится, 
начинается с малого - с семьи.

Энергетики, чье умение гра-
мотно и профессионально ра-
ботать вызывает безусловное 
уважение, в то же время огром-
ное значение придают воспита-
нию подрастающего поколения. 
Примером в этом вопросе мо-
жет служить крупнейшая энер-
госбытовая компания края, ко-
торая все годы своего суще-
ствования, занимаясь благо-
творительностью, уделяет мно-
го внимания и своим детям. Как 
посеять в юных душах ростки 
доброты, уберечь их от поро-
ков современного мира, защи-
тить от агрессии? Только добро-
той и позитивными примерами, 
яркими красивыми событиями, 
считает генеральный директор 
ОАО «Ставропольэнергосбыт» 
Борис Остапченко.  

…В последнюю субботу 
июня Комсомольская поляна 
у подножия Машука огласи-
лась задорным детским гомо-
ном и веселыми мелодиями из 
мультиков и сказок. Трепетали 
в воздухе цветные шары и яр-
кие красочные рисунки, на ко-
торых были изображены натя-

ПРАЗДНИК

ОАО «Ставропольэнергосбыт» провело традиционный детский 
праздник, в котором приняли участие около 350 детей сотрудников 

и 200 взрослых, приехавшие в Пятигорск из всех уголков края.

БОЛЬШОЕ 

НАЧИНАЕТСЯ 

С МАЛОГО

нутые ветром паруса, корабли 
пиратов, сундуки с сокровища-
ми, морские раковины и прыга-
ющие на волнах дельфины. Миру 
приключений был посвящен оче-
редной конкурс рисунков, в кото-
ром приняли участие около 350 
детей сотрудников Энергосбы-
та. Эта же тема стала главной в 
забавных соревнованиях на Ком-
сомольской поляне, что устрои-
ли для них организаторы. 

Десяток команд с детьми от 
7 до 14 лет, одетыми в разно-
цветные банданы, преодолева-
ли препятствия, разгадывали 

шарады, ходили по лабиринту. И 
все это весело, с огромным ин-
тересом, помогая и поддержи-
вая младших. Родители актив-
но участвовали в соревновани-
ях, заражаясь азартом и увлека-
тельностью игры. Дети пережи-
вали за родителей, а те стара-
лись не подвести команду и по-
мочь одержать победу.  Для со-
всем маленьких тоже нашлись 
занятия по вкусу: они лепили из 
пластилина, рисовали на бума-
ге и асфальте, приплясывали под 
музыку и прыгали на батутах.

Проигравших в этот день не 

было. Всех юных художников 
наградили игрушками. Коман-
ды «пиратов» нашли сундук с 
кладом - россыпью хлопушек, 
из которых они потом сделали 
большой «бум!», заполнив пло-
щадку разноцветными конфет-
ти и серпантином. Завершился 
праздник горячей и вкусной ка-
шей, которой накормила взрос-
лых и детей настоящая полевая 
кухня, вызвавшая их непод-
дельный восторг. 

…Детство, в котором теплы-
ми солнечными воспоминания-
ми живут подобные незабывае-
мые праздники, способно стать 
надежным иммунитетом про-
тив пошлости и агрессии, про-
тив уныния и злобы. Энергети-
ки, восемь лет подряд устраи-
вая  для детей своих сотрудни-
ков подобные мероприятия, учат 
их быть дружными и добрыми, 
уметь защищать маленьких и 
слабых, быть терпимыми друг к 
другу независимо от националь-
ности. Дети должны чувствовать 
любовь и заботу родителей, вни-
мание к ним общества, ценить 
теплоту общения. Тогда они вы-
растут нравственно и физически 
здоровыми людьми. Так считают 
в ставропольском Энергосбыте, 
так считают во всем цивилизо-
ванном мире.

ЕЛЕНА КУДЖЕВА.

ВНИМАНИЕ!
ГАЗОПРОВОДЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ!
По территории Ставропольского края и Карачаево-Черкесии 
проходят магистральные газопроводы высокого давления и 

газопроводы-отводы с параллельными кабельными линиями 
связи, обслуживаемые ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Изобильненское ЛПУ МГ
 г. Изобильный, 
ул. Колхозная, 122.
Тел.: 8 (86545) 2-53-00, 79-2-24.    
Коммутатор: 8 (86545) 
2-49-54, 79-4-50.
Центральный отдел охраны 
ЮМО: 8 (86545) 79-2-62.

Ставропольское ЛПУ МГ:
п. Рыздвяный, ул. Восточная, 4.
Тел: 8 (86545) 4-77-17, 
7-52-06, 7-50-24.
Коммутатор: 8 (86545) 4-72-81.
Кавказский отряд охраны ЮМО:
8 (968) 262-10-37.

Невинномысское ЛПУ МГ:
г. Невинномысск, 
ул. Комбинатская, 16.
Тел.: 8 (86554) 6-52-93, 6-53-63. 
Коммутатор: 8 (86554) 3-99-87.
Кавминводский отдел 
охраны ОМО:
8 (928) 968-60-50.

  

Администрация ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»  просит жителей Ставропольского 
края информировать эксплуатирующие организации о признаках повреждения 

газопроводов и соблюдать Правила охраны магистральных трубопроводов.

На правах рекламы

На правах рекламы

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) органов, предоставляющих государствен-
ные услуги, и их должностных лиц, гражданских служащих, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществле-
ния многофункциональными центрами приема жалоб и выдачи за-
явителям результатов рассмотрения жалоб.

5.14. Жалоба рассматривается в сроки, установленные Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг».

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из ре-
шений в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется 
письменный мотивированный ответ.

При удовлетворении жалобы министерство принимает исчерпы-
вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе 
по выдаче заявителю результата государственной услуги, в тече-
ние 5 рабочих дней со дня принятия такого решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Ставропольского края.

5.15. Письменный мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы направляется по адресу (адресам) электронной почты 
(при наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, не позднее 
рабочего дня, следующего за днем окончания рассмотрения жалобы.

5.16. В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются: 
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного ли-
ца, принявшего решение по жалобе;

сведения об органе, предоставляющем государственную услу-
гу, и его должностном лице, гражданском служащем, решения или 
действия (бездействие) которых обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе;
сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги в случае призна-
ния жалобы обоснованной;

сведения о сроке и порядке обжалования принятого решения по 
жалобе.

5.17. Ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается: 
Губернатором Ставропольского края или по его поручению иным 

уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотрен-
ном пунктом 5.15;

должностным лицом министерства, предоставляющего государ-
ственную услугу.

Ответ о результатах рассмотрения жалобы в электронном виде 
подписывается электронной подписью должностного лица, уполно-
моченного на рассмотрение жалобы, вид которой установлен зако-
нодательством Российской Федерации.

5.18. В рассмотрении жалобы отказывается в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-

ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 

в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и 
по тому же предмету жалобы.

5.19. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, граждан-
ского служащего, а также членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе;

отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ.
5.20. Споры, связанные с решениями и действиями (бездействи-

ем) должностных лиц, государственных служащих, принимаемыми 
(осуществляемыми) в ходе предоставления государственной услу-
ги, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Обжалование в судебном порядке производится в сроки и по пра-
вилам подведомственности и подсудности, установленным процес-
суальным законодательством Российской Федерации.

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

23.06.2014 г.                                      г. Ставрополь                                  № 189

Об утверждении норм допустимой добычи сурка-
байбака в сезон охоты 2014 года на территории 

Ставропольского края
В соответствии со статьями 34 и 38 Федерального закона «Об 

охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
подпунктом 10.21 Положения о министерстве природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольского края, утвержденного 
постановлением Правительства Ставропольского края от 02 июля 
2012 г. № 221-п «Об утверждении Положения о министерстве природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края», 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые нормы допустимой добычи сурка-

байбака в сезон охоты 2014 года на территории Ставропольского края.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра Гриднева Ю.И.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.
Министр  А.Г. ХЛОПЯНОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом министерства 

природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставрополь-

ского края от 23.06.2014 г. № 189

Нормы допустимой добычи сурка-байбака в сезон охоты 2014 го-
да на территории Ставропольского края

16 особей в охотничьем угодье 26:02:10 «Андроповский»;
9 особей в охотничьем угодье 26:02:03 «Третий андроповский»;
22 особи в охотничьем угодье 26:02:04 «Четвертый андроповский»;
3 особи в охотничьем угодье 26:08:03 «Третий грачевский»;
3 особи в охотничьем угодье 26:12:02 «Второй кочубеевский»;
20 особей в охотничьем угодье 26:12:03 «Третий кочубеевский»;
26 особей в охотничьем угодье 26:26:01 «Первый шпаковский»;
3 особи в охотничьем угодье 26:26:03 «Третий шпаковский».

ПРИКАЗ
министерства имущественных 

отношений Ставропольского края
26 мая 2014 г.                                 г. Ставрополь                                № 102

О внесении изменений в приказ министерства 
имущественных отношений Ставропольского края 

от 25 декабря 2012 г. № 203
1. В целях исправления ошибок, допущенных при проведении 

государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов 
в Ставропольском крае, внести в результаты государственной ка-
дастровой оценки земель населенных пунктов в Ставропольском 
крае, утвержденные приказом министерства имущественных от-
ношений Ставропольского края от 25 декабря 2012 г. № 203 «Об 
утверждении результатов государственной кадастровой оценки зе-
мель населенных пунктов в Ставропольском крае» (с изменениями, 
внесенными приказами министерства имущественных отношений 
Ставропольского края от 8 июля 2013 г. № 59, от 06 сентября 2013  г. 
№ 72, от 30  октября  2013 г.  № 87, от 6 декабря 2013 г. № 96, от 21 
января 2014 г. № 8), следующие изменения:

1.1. Позицию 16253 таблицы «Результаты государственной ка-
дастровой оценки земель населенных пунктов по состоянию на 
01.01.2012 Шпаковский муниципальный район» в редакции соглас-
но приложению 1 к настоящему приказу.

1.2. Позицию 2807 таблицы «Результаты государственной ка-
дастровой оценки земель населенных пунктов по состоянию на 
01.01.2012 – город Георгиевск» исключить.

1.3. Таблицу «Результаты государственной кадастровой оценки 
земель населенных пунктов по состоянию на 01.01.2012 Георгиев-
ский муниципальный район» дополнить позицией 33001 согласно 
приложению 2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день со 
дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с даты вступления в силу приказа ми-
нистерства  имущественных отношений Ставропольского края от 
25 декабря 2012 г. № 203.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Зритнева В.В.

Министр  А.А. ГАЗАРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
27 июня 2014 г.    г. Ставрополь      № 35/4

О внесении изменения в постановление региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края от 31 мая 
2012 г. № 34/10 «О государственном регулировании 

тарифов в отношении сетевых организаций 
Ставропольского края»

В соответствии с Приказом ФСТ России от 25 апреля 2014 г. 
№  677-д «О частичном удовлетворении требований, указанных в 
заявлении филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропо-
льэнерго» о досудебном рассмотрении спора с Региональной та-
рифной комиссией Ставропольского края» (вх. № ФСТ-3764-27 от 
14.02.2014 г.) и на основании Положения о региональной тариф-
ной комиссии Ставропольского края, утвержденного постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. 
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в пункт 1 приложения 3 к постановлению 

региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 31 мая 
2012 г. № 34/10 «О государственном регулировании тарифов в от-
ношении сетевых организаций Ставропольского края» (с измене-
ниями, внесенными постановлениями региональной тарифной ко-
миссии Ставропольского края от 24 декабря 2012 г. № 70/4, от 21 
февраля 2013 г. № 11/2, от 20 декабря 2013 г. № 79/3, от 20 декабря  
2013 г. № 79/4, от 01 апреля 2014 г. № 21/1, от 30 апреля 2014 г. № 25/1), 
заменив цифры «4 315 950,7» цифрами «4 479 251,68». 

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

Председатель региональной тарифной
 комиссии Ставропольского края

К.А. ШИШМАНИДИ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
01 июля 2014 г. г. Ставрополь № 149

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на подворье в хуторе Петровском, 

Кочубеевский район
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-

рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага бру-
целлеза, выявленного у крупного рогатого скота на подворье в хуто-
ре Петровском (ул. Ручейная, 17), Кочубеевский район, на основании 
представления начальника государственного бюджетного учрежде-
ния Ставропольского края «Кочубеевская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» Суминой В.Н. от 30 июня 2014 г. №  524 об 
отмене ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в ху-
торе Петровском (ул. Ручейная, 17), Кочубеевский район,

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

ворье в хуторе Петровском (ул. Ручейная, 17), Кочубеевский район, 
Ставропольский край, установленные приказом управления вете-
ринарии Ставропольского края от 28 мая 2014 г. № 118 «Об установ-
лении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в ху-
торе Петровском, Кочубеевский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 28 мая 2014 г. № 118 «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на подворье в хуторе Петров-
ском, Кочубеевский район».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

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

Первый заместитель 
начальника управления ветеринарии 

Ставропольского края
А.В. РУДЕНКО.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
02 июля 2014 г. г. Ставрополь № 151

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в поселке Цимлянском, 

Шпаковский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого ско-
та (далее - очаг бруцеллеза) на подворье в поселке Цимлянском (ул. 
Парковая, 4), Шпаковский район, на основании представления на-
чальника государственного бюджетного учреждения Ставрополь-
ского края «Шпаковская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Кожевникова В.А. от 01.07.2014 № 313, в целях ликвида-
ции очага бруцеллеза и недопущения распространения заболева-
ния на территории Ставропольского края

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

ворье в поселке Цимлянском (ул. Парковая, 4), Шпаковский район, 
Ставропольский край (далее - неблагополучный пункт), до их отмены.

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

доступ на территорию неблагополучного пункта животных; пе-
ремещение из неблагополучного пункта животных и продуктов жи-
вотноводства.

3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 
края «Шпаковская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» представить на утверждение в управление ветеринарии Став-
ропольского края согласованный с органами местного самоуправ-
ления муниципального образования Цимлянского сельсовета Шпа-
ковского 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 очага 
бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение распростра-
нения даннного заболевания

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.
Первый заместитель 

начальника управления ветеринарии 
Ставропольского края

А.В. РУДЕНКО.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
02 июля 2014 г. г. Ставрополь № 152

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки, 
расположенной в 7 км юго-восточнее села Бешпагир, 

Грачевский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ве-

теринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского 
края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникновением очага бруцел-
леза, выявленного у крупного рогатого скота (далее - очаг бруцелле-
за) на территории животноводческой точки, расположенной в 7 км юго-
восточнее села Бешпагир, Грачевский район, на основании представ-
ления ведущего ветеринарного врача государственного бюджетного 
учреждения Ставропольского края «Грачевcкая районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Майстренко Л.С. от 02.07.14 г. № 86, в 
целях ликвидации очага бруцеллеза и недопущения распространения 
заболевания на территории Ставропольского края

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

ритории животноводческой  точки,  расположенной  в  7  км  юго-
восточнее  села Бешпагир, Грачевский район, Ставропольский край 
(далее - неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина): доступ на территорию неблагополучного пункта живот-
ных; перемещение из неблагополучного пункта животных и продук-
тов животноводства.

3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 
края «Грачевcкая районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» представить на утверждение в управление ветеринарии Став-
ропольского края согласованный с администрацией села Бешпагир 
Грачевского района Ставропольского края проект плана оздоров-
ления неблагополучного пункта от бруцеллеза животных (далее - 
План) и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необ-
ходимых мер, предусмотренных Планом и направленных на ликви-
дацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение 
распространения даннного заболевания

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.
Первый заместитель 

начальника управления ветеринарии 
Ставропольского края

А.В. РУДЕНКО.

Приложение 1
к приказу министерства имущественных 

отношений Ставропольского края
от 26 мая 2014 г. № 102

Результаты государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов по состоянию на 01.01.2012 
Шпаковский муниципальный район

№ п/п
Наименование 
населенного 

пункта

Местоположение 
ЗУ

Кадастровый 
номер ЗУ

номер вида 
разрешенного 
использования

Площадь 
ЗУ, кВ.м

УПКС ЗУ, 
руб.кв.м

КС ЗУ, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

16253 г. Михайловск р-н Шпаковский, 
г. Михайловск 26:11:020232:15 14 188482,92 0,59 111204,92

Приложение 2
к приказу министерства имущественных 

отношений Ставропольского края
от 26 мая 2014 г. № 102

Результаты государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов по состоянию на 01.01.2012 
Георгиевский муниципальный район

№ п/п
Наименование 
населенного 

пункта

Местоположение 
ЗУ

Кадастровый 
номер ЗУ

номер вида 
разрешенного 
использования

Площадь 
ЗУ, кВ.м

УПКС ЗУ, 
руб.кв.м

КС ЗУ, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

33001 с. Краснокум-
ское

р-н Георгиевский, 
с. Краснокумское 26:26:010401:7 9 6767,00 261,95 1772615,65



Павел БОВТУНОВ 

Н
А УЛИЦЫ всеми забыто-
го провинциального город-
ка, смешавшись с ночной 
тьмой, опустился туман. Ча-
сы на площади извещали о 

приближении полуночи. Ярко-
оранжевые тыквы ухмылялись 
прохожим своими вырезанными 
улыбками из окон каждого дома.

Среди всей этой безмолвной 
атмосферы шли дети, одетые в 
разные костюмы.

Хэллоуин.
Всех завораживал сказочный 

мистический дух этой ночи, при-
сутствие чего-то таинственного и 
будоражащего душу.

- Я собрала больше всех кон-
фет! - спорила со своими свер-
стниками десятилетняя девочка. 
На ней были фиолетовый костюм 
колдуньи и синие крылья бабочки 
на спине.

- Дженнифер, а разве ты не 
хочешь получить в два раза боль-
ше сладостей? - неожиданно за-
дал  вопрос Маркус, и его глаза за 
пугающей маской вампира таин-
ственно вспыхнули, смешавшись 
с тусклым светом уличных фона-
рей. 

- Нет. Мне хватает и своих кон-
фет, - насторожилась маленькая 
Дженни,   ожидая  подвоха.

- Просто я хотел с тобой по-
спорить. Ты можешь получить в 
два раза больше сладостей, если 
дойдешь до Проклятого Голема 
на городском кладбище. Но, ка-
жется,  ты испугана. Ну так что?! - 
медленно растягивая слова, ска-
зал Маркус. Все дети считали его 
мерзким типом и старались лиш-
ний раз не связываться с ним. Он 
вечно предлагал какие-нибудь 
сделки, где всегда оказывался по-
бедителем. Маленький дьявол по-
рой пугал даже взрослых. 

И вот сейчас дети бросали на 
него презрительные, но любопыт-
ные взгляды. 

- Хорошо, я сделаю это. Дойду 
до Проклятого Голема. Не труси-
ха! - воскликнула Дженнифер. Все 
«вампиры», «оборотни», «волшеб-
ники» и  «эльфы» удивленно воз-
зрились на нее. Это был воистину 
смелый поступок. Девочка знала, 
что, соглашаясь с хитрыми усло-
виями сделки  Маркуса, в конце 
концов все-таки проиграет, но ей 
хватило храбрости заранее при-
знать свое вероятное поражение 
и не упасть лицом в грязь перед 
друзьями… 

Но кладбище... Иногда отту-
да доносились чьи-то завывания 
или тихий плач. Никто не жил воз-
ле него, и дома там пустовали. О 
кладбище шла дурная слава, и 
пятнадцать лет назад правитель-
ство его опечатало, сославшись 
на то, что там больше нет места 
ни для одного покойника. Но лю-
ди говорили, что это все из-за то-
го, что жена мэра города сошла с 
ума, когда они еще жили непода-
леку. Бывшие соседи в голос кри-
чали, что это все проделки  Про-
клятого Голема, безумного скуль-
птора, который жил два с полови-
ной века назад. 

Маленькая Дженнифер много 
раз подслушивала разговоры ро-
дителей, и взрослая сказка о Про-
клятом Големе достигла ее ушей. 

…Давным-давно на главной 
улице жил скульптор по прозви-
щу Чародей. С самого детства он 
лепил игрушки из глины, и они чу-
десным образом оживали. Каза-
лось, что какой-то божественный 
дар присутствовал в этом челове-
ке с самого рождения, но взрос-
лые обходили  чудака стороной 
и боялись его. Их страшила сама 
мысль, что рядом с ними происхо-
дит что-то необъяснимое,  выхо-
дящее за рамки обычного поряд-
ка вещей. Только дети, малень-
кие люди, которые пока еще уме-
ли верить в чудеса, каждый день 
приходили в большой дом Чаро-
дея - и маленькие глиняные звери 
встречали их у дверей, а мрамор-
ные красивые люди подавали  чай 
и рассказывали сказки. Но жизнь 
этих созданий длилась  недолго. 
Сделанная игрушка или скульпту-
ра «умирала» уже на следующий 
день, становясь чем-то обычным, 
частью того мира, в котором жи-
ли взрослые…

И вот случилось так, что дочь 
священника стала частенько на-
вещать Чародея. Отец ругал ее 
за это, кричал, что она предает 
Бога, что этот скульптор сам дья-
вол в человеческом обличии. Но 
Мэри вопреки воле отца каждый 
день навещала Чародея. Серд-
це ее наполнялось радостью, но 
было там место и для грусти, так 
как чудак никогда не показывал-
ся на глаза людям, и никто уже не 
помнил, как именно он выглядит. 
Каждый раз выходила разговари-
вать с людьми новая скульптура. 
А принимали редкие письма и хо-
дили за продуктами глиняные зве-
рюшки. 

Продавцы уже не удивлялись, 
если в их магазин наведывались 
«каменные» медведи или лиси-
цы…

Но Мэри хотела увидеть Ча-
родея. Ей было очень одиноко. К 

тому же она всем сердцем полю-
била создателя всех этих скуль-
птур; того, кто мог дать жизнь сво-
им любимым созданиям, зная, что 
на следующий день они все равно 
станут уже не чудом, а частью этой 
реальности… 

И вот однажды девушка твер-
до решила обыскать дом чудака 
и наконец-то увидеть, какой же 
он на самом деле. Но священник, 
заметив, что его дочь опять про-
пала, подвиг местных жителей на 
страшный поступок - сжечь само-
го дьявола во плоти. Он  пришел 
на городскую площадь, где стоя-
ла железная статуя, которую на-
зывали Аполлоном,  и, держа Би-
блию в руках, громко возвестил о  
чистоте человеческих  душ, о том, 
как же мы можем допустить рядом 
с собой проказы самого Сатаны. 
Эти слова собрали толпу. И лю-
ди взяли в руки факелы и острые 
ножи, дабы  покончить с тем,  кто 
творит чудеса в отличие от них.  
Зависть охватила толпу как по-
жар. Дети плакали и умоляли ро-
дителей оставить все как есть, но 
те были непреклонны и, заперев 
детей в своих домах, двинулись в 
«логово дьявола». Был уже вечер. 
И багровый свет факелов,  смеши-
ваясь с закатом, предвещал что- 
то ужасное. 

Мэри в это же самое время 
подходила к дому Чародея. Услы-
шав  крики людей и зычный бас 
своего отца о «каре Божией», де-
вушка испугалась за  жизнь своего 
возлюбленного и  заторопилась.  
«Где же ваш создатель?» - взыва-
ла она к скульптурам, но они толь-
ко молчали, будто чего-то стыди-
лись. Из комнаты в комнату мета-
лась Мэри, будто испуганная пти-
ца, но чудака нигде не было. А лю-
ди подошли уже совсем близко к 
дому Чародея, и языки пламени 
коснулись его стен. Все охватил 
огонь. Глиняные маленькие зве-
ри и скульптуры погибали с кри-
ком отчаяния и боли. Некоторые 
выбирались из дома, но люди раз-
бивали их там, снаружи. Девушка 
тоже выбежала из горящего «ло-
гова волшебника», но наткнулась 
на нож своего отца, который не 
узнал в дыму  собственную дочь.

Мэри умерла на руках священ-
ника, и он понял, что совершил 
ужасное,  что в попытке защитить 
дочь был слеп...

Дом сгорел. Больше не гово-
рили с людьми скульптуры, и гли-
няные звери теперь не приходили 
к продавцам за покупками. Всех 
охватила тоска. Осознали люди, 
что совершили ошибку; что иско-
ренили чудо не только в  городе, 
но и в своих сердцах. Дети плака-
ли и убегали из  дому… 

На следующий день  тело пре-
красной Мэри возложили на по-
золоченное ложе посреди пло-
щади, чтобы каждый мог с ней 
проститься. 

Жители города снова собра-
лись в одном месте, чтобы навсег-
да попрощаться не только с юной 
дочерью священника, но и с Чаро-
деем, с той эпохой волшебства, 
которая недолго царила в сердце 
каждого человека…

Статуя Аполлона все так же 
простирала руки над всеми, на-
ходясь на особом возвышении. 

Сгустились тучи. Мэри была 
очень красива. Казалось, что она 
просто спала. 

Ее отец в молчании стоял возле 
нее, и его слезы капали на мосто-
вую   вместе с каплями начинаю-
щегося дождя. В этом безмолвии 
как гром прозвучали слова свя-
щенника: «Дочь моя, ты каждый 
день наведывалась к чудаку. Ты 
всего лишь хотела увидеть его. Те-
бе было все равно, дьявол он или 
ангел. Мэри, ты была всего лишь 
влюблена и одинока»…  

И в этот самый момент произо-
шло еще одно чудо. Задвигалась 
статуя Аполлона. Заскрипели его 
железные суставы - и сошел он  с 
возвышенности к людям. Некото-
рые вдруг узнали в его чертах ли-
цо Чародея… И тех, кто еще пом-
нил его  истинный облик, пронзи-
ла страшная догадка. 

- Да, - произнес чудак, слов-
но отвечая на немой вопрос тол-
пы. - Да, я сделал из своего те-
ла скульптуру. Я не хотел вечной 
жизни или славы. Благодаря мо-
ему сердцу эта статуя живет и бу-
дет жить еще очень долгое время. 
Мне искренне жаль эту девушку. 
Она умерла из любви ко мне, и мне 
хотелось  хотя бы ненадолго по-
дарить ей  еще один день жизни…

Сказав эти слова, Чародей на-
чал собирать грязь с мостовой, ту 
самую грязь, которую жители  го-
рода топтали каждый день, думая 
о плохом и хорошем, о чудесах и 
повседневности, о молодости и 
старости. 

На глазах изумленной толпы 
чудак стал обмазывать этой гря-
зью Мэри. Слой за слоем он по-
крывал ее белую кожу глиной.

И вот перед всеми уже лежала 
не мертвая девушка, а прекрасная 
скульптура. Она была настолько 
красива, что казалось, будто сам 
ангел сошел на землю в челове-
ческом обличии. 

В заключение Чародей кос-
нулся руки Мэри и тихо произ-
нес: «Оживи». 

Так начался ее последний день 
жизни. И каждую минуту она про-
вела  с чудаком. Они без устали 
говорили и говорили обо всем на 
свете.  Когда  же действие неве-
домого волшебства начало закан-
чиваться,  Мэри вышла на сере-
дину городской площади. В свою 
последнюю драгоценную минуту  
попрощалась она с каждым, кто 
ей был близок и дорог,  и сказа-
ла спасибо  отцу за то, что он так 
старался все эти годы о ней забо-
титься. 

Последняя секунда. Все. Жи-
тели  города долго оплакивали де-
вушку и взывали к Чародею, что-
бы он снова начал делать волшеб-
ные статуи и глиняных зверей, но 
он твердо решил больше не соз-
давать ничего такого, что, суще-
ствуя всего один день,  будет на-
поминать ему о последних часах 
жизни его возлюбленной. Тоскуя 
по Мэри, чудак  часто приходил на 
городское кладбище, где она бы-
ла похоронена. И иногда оттуда 
доносился его плач. Заботливые 
дети приносили Чародею конфе-
ты и одеяла, чтобы он согрелся и 
поел, но чудак отказывался, он не 
имел потребности ни  в пище, ни в  
тепле. Он хотел быть с Мэри, как 
в тот недолгий  волшебный день, 
жалея,  что узнал о ее любви к не-
му так поздно… 

Проходили  дни за днями. 
Сгорбившись у могилы возлю-
бленной, Чародей сидел на боль-
шом камне, его железные суста-
вы постепенно начали ржаветь, 
так как он больше не смазывал их 
маслом, как раньше, ночами ухо-
дя к себе домой, чтобы утром по-
дарить людям новые глиняные и 
мраморные чудеса. 

Так чудак и заржавел. Про-
сто стал самой обычной стату-
ей, но его сердца все еще не кос-
нулась  ржавчина, и часто по но-
чам с кладбища доносился  ти-
хий плач…

Потомки детей, которые ког-
да то приходили в его дом за чу-
десами,  назвали его Проклятым 
Големом и по сей день кладбище 
обходят стороной. Больше никто 
не приносит конфеты и одеяла не-
счастному чудаку, он забыт вме-
сте со своими чудесами….

Дженнифер эта сказка очень 
растрогала. Девочка вовсе не бо-
ялась такой «страшной» истории. 
Конечно, и взрослые понимали  
прекрасный смысл ее  чудесной  
легенды, передаваемой из уст в 
уста, но никто не принимал ее за 
правду. Никто не верил в Прокля-
того Голема, и ни у кого не возни-
кало желания сходить на старое 
кладбище и убедиться, правда 
это или выдумка. Так уж устроены 
взрослые. Они живут в своей ре-
альности, в определенной точке, 
и не  хотят, чтобы то, что их окру-
жает, менялось. Взрослые не лю-
бят перемен, хотя сами говорят о 
том, что жизнь станет лучше, если 
в корне все изменить. Только сло-
ва без действия и невысказанные 
мысли. Все живут в страхе перед 
тем, что кто-то или что-то слома-
ет их хрупкие стереотипы и сло-
жившиеся понятия о мире. Дети 
не такие… 

Туман  становился все гуще 
и мрачнее, когда   Дженни уве-
ренно зашагала в сторону клад-
бища. Дети тянулись за ней. Са-
мым последним шел Маркус. Ни-
кто не замечал его скрытую грусть 
и не говорил с ним. В глубине его 
глаз томилась какая-то печаль, но 
и взрослые, и дети старались не 
смотреть ему в глаза  и часто об-
ращались с мальчиком как с ве-
щью. Отец Маркуса был пьяни-
цей. Мама умерла, когда он еще 
был маленький. Естественно, за 
мальчиком никто не следил,  и 
никому до него не было дела. «И 
неудивительно, что этот ребенок 
растет таким отвратительным и 
невоспитанным!» - порой воскли-
цали домохозяйки-соседки. Кто 
знает, может быть, за маской ма-
ленького дьявола скрывался оди-
нокий ангел…

Дети молчали. Дженни мурлы-
кала под нос песенку о трехцвет-
ной кошке, которую ей на ночь на-
певала бабушка. 

Вот уже из тумана словно при-
зраки показались заброшенные 
дома. Целая улица всеми была 
забыта. Пустовали детские ком-
наты, где теперь никто не пел ко-
лыбельную своим детям. На кух-
нях больше никто не готовил за-
втраки, обеды и ужины, чтобы по-
том разделить трапезу в теплом 
кругу семьи. Эти дома были оди-
ноки… 

В конце улицы так же внезап-
но, словно из ничего, возникли 
кладбищенские каменные воро-
та. Они держались на одной пет-
ле, и даже  слабый ветер вызывал 
тихий скрип, словно и в самом де-
ле кто-то плакал там, в пугающей 
темноте. 

«Вампиры», «оборотни», «эль-
фы», «феи» и «волшебники» оста-
новились и в ожидании посмотре-
ли на Дженни.

- Может, передумаешь, - раз-
дался чей-то  неуверенный голо-
сок из маленькой толпы. 

- Нет, - энергично замотала го-
ловой Дженни  и храбро шагнула  
на кладбищенскую тропу. 

Еще несколько минут ее кры-
лышки можно было увидеть из-за 
света фонарей, но вскоре девоч-
ка и вовсе исчезла из виду.

Дженни было вовсе не страш-
но на кладбище. Ей было всего 
лишь немножко грустно. Не бо-
лее. Повсюду девочку окружа-
ли причудливые разнообразные 
надгробия с датами  рождения 
и смерти, именами и фамилия-
ми. Кем были эти люди при жиз-
ни? Чудаками или реалистами? 
Взрослыми или детьми? Творили 
ли они чудеса или жили скучной 
повседневностью? Так или ина-
че, эти люди  просто жили, плака-
ли, смеялись, пели песенку о кош-
ках своим детям на ночь, а потом в 
какой-нибудь тихий печальный ве-
чер, сидя за чашкой чая, достойно 
встретили свою смерть. И она бы 
спела им колыбельную, ту самую, 
которую пели им в детстве мамы 
и бабушки. 

И вот в конце концов какую бы 
жизнь люди ни прожили, плохую 
или хорошую, они все оказались 
здесь и навсегда теперь забыты… 

От осознания этой малень-
кой истины Дженни заплакала. И 
вдруг из темноты раздался чей-
то тихий надтреснутый шепот: 
«Не плачь». 

По левую сторону от девочки 
кто-то был. В тумане виднелись 
очертания статуи человека, си-
дящего на камне, который нахо-
дился здесь уже два с половиной 
века и все это время скорбел об 
утерянной любви. 

- Это ты, Чародей? - уверенно 
спросила девочка. 

- Да, - ответил чудак. Его по-
стигла та же участь. Чудака все 
забыли, хотя сердце продолжало 
биться в его груди, с каждым уда-
ром делая боль утраты все силь-
нее и сильнее. 

Дженни коснулась  железной 
руки. Чудак оставался неподви-
жен. Он и в самом деле заржавел. 

- Не волнуйся, - сказала девоч-
ка, - теперь ты не один. Ты не за-
быт. 

Чудак лишь горько заплакал в 
темноте. 

- Я принесла тебе конфет! - 
воскликнула Дженни и положила 
рядом на камень свой мешочек со 
сладостями.

- Спасибо, - поблагодарил Ча-
родей. 

- Я приду еще, - улыбнулась де-
вочка. - Ты только не плачь. Я бу-
ду приходить каждый день. Обе-
щаю! А пока, хочешь, спою песен-
ку о трехцветной кошке, которую 
мне пела бабушка. 

В  не страшной и печальной ти-
шине кладбища раздался нежный 
детский голосок. 

Дженни пела о кошке, которая 
искала своих потерявшихся котят, 
но, придя домой, обнаружила, что 
сорванцы ждут ее дома.  

Пока мы не забыты,
Мы живем. 
И дома дверь всегда будет от-

крыта.
«Мама, мы немного поиграем 

и придем», -
Говорят нам дети - и
Уходят безвозвратно…
Так заканчивается эта колы-

бельная…

***

В
ОТ уже несколько лет Дженни 
навещала Чудака.

Ее друзья-дети взросле-
ли. Влюблялись, думали о 
будущей карьере, больше не 

любили сказки и частенько забы-
вали о своих родителях.

Маленькие «волшебники» и 
«феи» просто «ржавели» у них 
внутри.

Дженни каждый день приноси-
ла Чародею конфеты и рассказы-
вала интересные истории. Как-то 
она принесла немного масла, что-
бы смазать железные суставы чу-
дака.

 И он теперь мог вертеть голо-
вой и двигать руками,  вот толь-
ко ноги навсегда вросли в землю, 
опутанные кладбищенским плю-
щом…

Каждый раз с приходом уже 
не девочки, а девушки ее красо-
ту воспевали прекрасные мра-
морные нимфы, а сладости из 
рук принимали благородные гли-

няные звери. С рассветом они на-
чинали свое кратковременное  су-
ществование. Каждый час - слов-
но десятилетие. И каждую се-
кунду эти создания, сумасшед-
шие фантазии чудака, радова-
лись жизни и дарили эту радость 
окружающим. Когда лучи уходя-
щего солнца касались надгробий,  
нимфы  и звери пели хором песню, 
которой их научила Дженни. Колы-
бельная. Но на этот раз уже приду-
манная. И название ей было «Гимн 
жизни». Нежные ангельские голо-
са могли растрогать даже самого 
черствого человека. Иногда пес-
ню сопровождали дивные звуки 
глиняных скрипок, фортепиано и 
клавесина... Но солнце шло на за-
кат. Уходила «временно подарен-
ная жизнь». Нимфы, звери и музы-
канты застывали в вечном «камен-
ном» покое, разбросанные по все-
му кладбищу. На их лицах навсег-
да оставалась застывшая послед-
няя улыбка, а  в воздухе неосяза-
емо чувствовалось случившееся 
волшебство. 

Чудо - просто жизнь….
Однажды Дженни привела с 

собой Маркуса. Он сильно изме-
нился за это время.  Возмужал. 
Перестал носить маску дьявола,  
которой он все  это время лишь 
пытался оградить себя от других. 
Юноша неплохо писал рассказы 
и часто проводил вместе с Джен-
ни послеполуденные воскрес-
ные часы в городской библиоте-
ке. В лабиринте накопленных че-
ловечеством историй - книг Мар-
кус беседовал с Дженни обо всем 
на свете. О людях, о чудесах, о го-
роде, о Чародее, о прошлом, о на-
стоящем, о будущем… 

В редкие минуты одиночества 
юноша  создавал свои истории, 
радуясь тому, что его слова смо-
гут прожить  целые миллионы ты-
сячелетий и подарить радость 
жизни триллиардам читателей…

И вот однажды случилось 
страшное. Маркус смертель-
но заболел. Запертый в клетку 
больничных стен, с каждым днем 
он вял, как цветок, теряющий  кра-
ски, молодость и надежду на  бу-
дущее…

Дженни по вечерам подраба-
тывала  во фруктовой лавке и, ког-
да ее работа заканчивалась, мча-
лась в больницу. Болезнь Марку-
са нисколько не мешала им все 
так же говорить обо всем на свете. 

Эти разговоры были самым 
ценным в череде скучных город-
ских будней и ничем не отличаю-
щихся от них выходных. 

Каждый день был похож на 
предыдущий.  Утро, завтрак, 
школа, работа во фруктовой лав-
ке, больница, городское забро-
шенное кладбище, ужин и сон. И 
опять все сначала. По кругу. Веч-
но повторяющийся цикл... 

В один из таких дней Дженни 
узнала, что болезнь Маркуса обо-
стрилась. Он умирал. Девушка не 
отчаивалась. Она решила найти 
выход из этой ситуации, что-то 
предпринять для спасения свое-
го близкого друга…

Стоял весенний теплый день….
В то утро Дженни не позавтра-

кала и не пошла в школу. 
Вместе с первыми лучами 

солнца она вышла на площадь. 
Люди, как обычно, спешили на 
работу. Открывались магазины, 
фирмы, начинали движение ав-
тобусы.  Но среди всего  создан-
ного годами порядка Дженни воз-
вещала о «милосердии человече-
ских душ» и о том, «как же мы мо-
жем позволить умереть молодому 
человеку, который почти не жил». 
Нужны были деньги на дорого-
стоящую операцию. И Библией 
Дженни являлась эта жизнь в  го-
роде и отношения с его жителя-
ми. Ее речь слушали врачи, про-
давцы, водители, учителя, бан-
киры, безработные, бедные и бо-
гатые, счастливые и несчастные. 
Но когда слова Дженни исчерпа-
лись, будто пересох колодец, в от-
вет девушка услышала «нет». Лю-
ди говорили о «сыне пьяницы» и 
о том, что «так и надо такому на-
следию, этому дьяволу». Жите-
ли  города словно спрятались в 
своих ложных стереотипах.  Пло-
щадь опустела. Дженни осталась 
одна…

И тогда решила она поведать 
о своем несчастье Чародею, по-
тому что ей больше не к кому бы-
ло обратиться. Нимфы, как и рань-
ше, встретили ее   замечательны-
ми голосами, воспевая все чуде-
са  хоть и скучной, но волшебной 
жизни. Музыканты все так же пре-
восходно исполняли прекрасные 
мелодии, которые пронзали душу 
насквозь, заставляя помнить, что 
жизнь одна и нужно ценить каж-
дый вздох. 

Но нимфы замолчали и музы-
канты перестали играть, когда 
Дженни начала рассказывать о 
своем горе Чародею. 

Он внимательно ее выслушал, 

время от времени чему-то кивая. 
После чего сказал: 

- Когда-то давно,  двести лет 
назад, я мог спасти Мэри,  но 
растерялся и поэтому подарил ей 
всего лишь один день жизни. На 
самом деле я мог  дать ей целое 
столетие. Мог подарить свой дар, 
Последний Вздох. Если я кому-то 
передам свою волшебную силу,  
тот человек во что бы то ни ста-
ло будет жить. И теперь я хочу от-
дать этот шанс Маркусу. Мне бы 
не хотелось, чтобы он умер. Этот 
человек еще оставит после себя 
огромный след в истории своими 
рассказами. И тем более, при-
знайся Дженни, ты его любишь...

Девушка заплакала. Она не 
хотела, чтобы Чародей умирал. 
Дженни вспоминала  дивные 
встречи и время, проведенное с 
ним. Конфеты, истории и колы-
бельные…

Но чудак лишь улыбнулся, 
вложив в руки девушки малень-
кую глиняную детскую игрушку - 
кошку. 

 - Передай это Маркусу, и еще у 
меня будет всего одна последняя 
просьба: никогда не забывай ме-
ня. Обещай, - тихо прошептал он 
на ухо Дженни, и жизнь покинула 
его. Чудак стал обычной статуей - 
Аполлоном, богом радости, све-
та и тепла… 

Нимфы и музыканты запели 
новую песню о  жизни, которая 
царила в этом городе двести лет 
назад. О чудесах, о людях, о свя-
щеннике, о Мэри, о дожде, о пе-
чали, об одиночестве, о заблуж-
дениях, о жизни и смерти…

Закончив петь, они тоже стали 
обычными статуями, обратив свой 
последний осмысленный взгляд к 
солнцу…

На заброшенном погосте во-
царилась гудящая и ни с чем не 
сравнимая тишина… 

Дженни в последний раз кос-
нулась руки Чародея и, не обора-
чиваясь, вышла на городские ули-
цы, где стояли покинутые людьми 
дома, где никто не пел колыбель-
ные и не готовил на кухне празд-
ничный ужин.  Но именно здесь 
когда-то давно Маркус подтол-
кнул Дженни на отчаянный по-
ступок,  который определил всю 
их дальнейшую жизнь...

В каком-то забвении девушка 
дошла до больницы. Люди обхо-
дили ее стороной и тут же за спи-
ной о чем-то шептались. 

Сплетни расползались по го-
роду, как заразная болезнь. Жи-
тели говорили о том, что Дженни 
влюблена в Маркуса, и все осуж-
дали ее за это…

Маркус лежал в самой темной 
больничной палате. И лучи солн-
ца не попадали в  его окно. Юно-
ша сильно ослабел и даже не на-
деялся встретить Дженни снова, 
думая о том, что  последний час в 
его жизни уже настал. 

Сердце наполнилось радо-
стью, когда в палату ворвалась 
та, что когда-то излечила его ду-
шу от злости и мрака, и ей в спи-
ну доносились крики врача о  том,  
что больной очень слаб.

Не ведая себя от счастья, де-
вушка обняла Маркуса и,  не го-
воря ни слова, вложила ему в руки 
глиняную игрушку Чародея. 

«Живи», - сказала Дженни. И 
в это мгновение  кончилась одна 
история и началась другая… 

***
Маркус и Дженни после того 

случая навсегда уехали из род-
ного города, и больше о них ни-
кто ничего не слышал, но где бы 
эти двое ни бывали, за ними всег-
да тянется след из замечательных 
рассказов и красивой колыбель-
ной, под которую засыпали их де-
ти…

Один век как один день. 
Люди рождаются и умирают, и 

каждый оставляет после себя зна-
чимый след во всеобщей истории 
мира. Каждый день мы радуем-
ся, злимся, смеемся, плачем, за-
блуждаемся и находим ответы. Но 
одно всегда останется неизмен-
ным - это  память... 

Даже в самой обычной колы-
бельной кроются сотни воспоми-
наний, которые прошли через де-
сятки веков. Кем мы все были при 
жизни? Детьми или взрослыми? 
Реалистами или фантазерами? Не 
важно. Пусть же каждый оставит 
в этой жизни след хотя бы одной 
своей маленькой и искренней 
историей.  О трехцветной кош-
ке и гимне жизни. Колыбельная 
- это наша совместная ода радо-
сти, надежда на завтрашний день, 
чудо, которое происходит  и кото-
рое мы порой не замечаем…

Жизнь, какой бы она ни бы-
ла, всегда волшебна. И пусть на-
всегда останется память о тех, 
кто был, и о тех, кто окружает нас 
сейчас... Ведь один век как один 
день…

Гран-при
 Павел Бовтунов, 18 лет, рассказ 

«Колыбельная», г. Ставрополь.

Номинация «Литературное 
произведение»

 Анастасия Панасенко, 16 лет, 
рассказ «Легенда, рожденная из пеп-
ла», Грачевский район, с. Грачевка.

 Мария Панова, 16 лет, рассказ «Дед Про-
хор», Андроповский район, ст. Воровсколесская.
 Михаил Киладзе, 11 лет, рассказ «Еще или 

хватит», Грачевский район, с. Грачевка.
 Алексей Лещенко, 21 год, рассказ «Поезд-

ка в прошлое», Андроповский район, ст. Воровско-
лесская.
 Сергей Решетняк, 24 года, рассказ «Кто, ес-

ли не ты?», пос. Иноземцево.

Номинация «Живописные 
произведения»

 Анна Ловянникова, 14 лет, работа «Муха 
готовится к атаке», Труновский район, с. Донское.

 Ирина Сычева, 11 лет, работа «Защищать 
планету Земля некому», Труновский район, с. Дон-
ское.
 Карина Сафарова, 14 лет, работа «Город 

квангов», Степновский район, с. Степное.
 Юлия Коновалова, 15 лет, работа «Устал…», 

Труновский район, с. Донское.

 Эдуард Гордиенко, 13 лет, работа «Вихри 
Валгаллы», Андроповский район, с. Казинка.

Номинация «Декоративно-прикладное 
творчество»

 Галина Жутовская, 14 лет, работа «Авиа-
одиссея «вежливого человека», г. Ставрополь.
 Ирина Соловьева, 14 лет, работа «Мухо-

бой», г. Михайловск.
 Анна  Ермакова, 14 лет,  Полина Ганджа, 

11 лет, работа «Фантастическое путешествие При-
зрака», г. Новопавловск.
 Анастасия Лазаренко, 11 лет, работа «Мы 

вполне можем дружить», г. Ставрополь.
 Алина Шаталова, 10 лет,  Елена Шкилева, 

13 лет, работа  «Заговоренные лапти», г. Ставрополь.
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В
НУШИТЕЛЬНАЯ  круглая 
дата подвигла организа-
торов обратиться к исто-
кам мероприятия. Одни-
ми из основателей фести-

валя  являются ставропольские 
писатели-фантасты Василий 
Звягинцев и Игорь Пидорен-
ко. Именно им и был посвящен 
конкурс 2014 года. Более того, 
оба писателя отмечают свои 
юбилеи: Василию Звягинце-
ву исполняется 70, а Игорь Пи-
доренко отпраздновал  60-ле-
тие. Василий Звягинцев являет-
ся автором легендарного куль-
тового цикла «Одиссей поки-
дает Итаку», который насчиты-
вает 18 романов. Игорь Пидо-
ренко - автор сборников рас-
сказов «Все вещи мира», «Му-
хобой», произведений «Подзе-
мелье зла», «Небо под потол-
ком», «Сейвер», «Степные вол-

ки», трилогии «Приказ есть при-
каз», «Приказы не обсуждают-
ся», «Без приказа».

В произведениях этих писа-
телей юные фантасты черпали 
вдохновение для творчества. В 
результате конкурс собрал 165 
работ из 22 районов и городов 
Ставрополья в нескольких но-
минациях: «Литературные про-
изведения», где были представ-
лены стихи и проза, «Живопис-
ные произведения» - иллюстра-
ции к произведениям писате-
лей, «Декоративно-прикладное 
творчество» - поделки из бисе-
ра, папье-маше, тестопластика, 
гильоширование и другие.

Награждение победителей 
прошло в стенах библиотеки.  
Игорь Пидоренко выступил пе-
ред читателями, поделившись 
впечатлениями от произведе-
ний конкурсантов. Мэтр сде-

ДЕСАНТ ФАНТАСТОВ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
Не каждый краевой конкурс может похвастаться 
двадцатилетним юбилеем. Лишь успешным проектам 
уготована долгая жизнь. Таковым является фестиваль 
и конкурс фантастики, проводимый Ставропольской  
библиотекой для молодежи им. В.И. Слядневой 
при непосредственной поддержке газеты 
«Ставропольская правда» и министерства 
культуры края. 

лал скидку на 
неопытность и 
непрофессионализм: были ра-
боты искренние и яркие, бы-
ли удачные и не очень, но все 
без исключения являются по-
пыткой сказать свое собствен-
ное слово, чтобы его услыша-
ли другие люди. Именно фанта-
стика во все времена будора-
жит юношеские умы, зовет к но-
вым горизонтам, озаряя их ро-
мантичными красками. И крае-
вой конкурс фантастики на про-
тяжении двадцати лет помога-
ет мальчишкам и девчонкам де-
лать самостоятельные шаги, 
отправляя в полет творческую 
мысль, развивая  фантазии, ко-
торые так или иначе неизменно 
лягут в основу фундамента бу-
дущей жизни.

Абсолютным победителем 
этого года признан Павел Бовту-
нов из Ставрополя, представив-
ший на суд жюри рассказ «Колы-
бельная».  Павел не первый раз 
принимает участие в конкурсе, 
но столь высокую оценку полу-
чил впервые. Все лауреаты по-
лучили памятные дипломы и по-
дарки от спонсоров фестиваля 
фантастики. 

ИТАК, ВОТ ОНИ, ПОБЕДИТЕЛИ:

КОЛЫБЕЛЬНАЯВ 
НЕБОЛЬШОМ поселке 
жил самый обыкновенный 
мальчик Ваня Кузнецов. Он, 
как  все дети, ходил в шко-
лу, любил играть в футбол. 

Каждый его день был расписан 
по минутам, возможно, поэтому 
Ваня был самым умным учени-
ком в школе. Кто-то от зависти, 
а кто просто за компанию с дру-
гими дразнили его «ботаником» 
и «кривоногим футболистом».

Так было и в тот день. Не 
успел Ваня войти в класс, как тут 
же прилетело: «Ботаник». Ваня в 
сердцах швырнул ранец в обид-
чика и выбежал из класса. 

Едва отдышавшись, Ваня за-
бежал в дом, там никого не бы-
ло. Мальчик схватил полиэтиле-
новую сумку, с которой мама хо-
дила в магазин, бросив в нее не-
сколько шоколадных печенюшек 
и пакет молока,  побежал в не-
далекий лесок. Чем  дальше он 
шел, тем лес становился все гу-
ще и гуще. 

Ваня долго брел, не разби-
рая пути. Наконец усталость 
свалила его с ног. Немного отдо-
хнув, мальчик  решил построить 
небольшой шалашик. Через не-
сколько минут временное при-
станище было готово. Укрыв 
землю  сухой травой,  путеше-
ственник прилег отдохнуть.

Наступила ночь.  События дня 
не давали Ване уснуть. Мальчик 
долго ворочался, потом решил 
поесть печенья и выпить молока. 
Вдруг на поляне, где еще днем 
он собирал сухую траву, что-то 
ярко засветилось и зашумело. 
Превозмогая страх, Ваня от-
правился туда,  откуда доносил-
ся непонятный шум. Сквозь зе-
лень кустов мальчик с любопыт-
ством и удивлением наблюдал, 
как на землю опустился огром-
ный светящийся шар, чем-то на-
поминающий футбольный мяч. 
Вскоре из него вышли люди. Ес-
ли судить по их одежде, то мож-
но было сказать, что это спор-
тсмены, скорее всего, футболи-
сты. После небольшой размин-
ки они начали играть в футбол.  
Все было так, как всегда, но что-
то не так. Ваня терялся в догад-
ках. Погоняв мяч по полю, спор-
тсмены направились в сторону 
близлежащего озера.

Что же было не так? Ваня пы-
тался найти ответ на свой  во-
прос.

От рождения Ваня был лю-
бопытным мальчиком.  Ему хо-
телось знать все, поэтому он 
много читал. А тут выпала воз-
можность  побывать внутри са-
мого настоящего космического 
корабля! 

Было ужасно страшно вый-
ти из-за кустов, еще страшнее 
- забраться внутрь светящегося 
шара. Он долго не решался вый-
ти из своего убежища, но любо-
пытство  пересилило. Ваня не-
заметно пробрался к шару и во-
шел в него. Внутри шар казался 
очень большим, в центре распо-
лагался огромный круглый  зал с 
множеством  дверей. «Что скры-
вают эти двери?». Слегка осво-
ившись, Ваня решил открыть 
дверь, которая располагалась  
к нему ближе всего. 

Дверь бесшумно открылась, 
и комната наполнилась светом. 
От неожиданности Ваня зажму-
рил глаза, а в голове мелькнуло: 
«Что я увижу? Пульт управления 
или тренажерный зал, а может, 
это будет комната отдыха?». Ва-
ня открыл глаза. Вдоль стен и в 
центре комнаты стояло множе-
ство разных предметов, на кото-
рых располагались рамки с фо-
тографиями. Мальчик подошел 
к самому большому стеллажу. 
О, чудо! Едва он бросал взгляд 
на фотографию, сюжет оживал: 
вратарь шагнул навстречу мячу, 
вручение медалей, мяч влетает 
в ворота противника… Едва Ва-
ня протянул руку к одной из фо-
тографий, как на ней высвети-
лось: «Лучший нападающий со-
временности Сергей Солдатов. 
26.06.2054 год». Мальчик не по-
верил своим глазам: «2054 год. 
Они же из будущего!!!».

Забыв об осторожности, Ва-
ня переходил из комнаты в ком-
нату. В одной из них он увидел 
аккуратно сложенную спортив-
ную форму. Он взял один ком-
плект одежды и развернул. Она 
была нестандартного размера! 
Гораздо больше той, которую он 
видел. Разглядывая форму нео-
пределенного размера, мальчик 
заметил фанатский футбольный 
шарф. Он не удержался и при-
мерил его. Пытался прочитать 
название спортивного клуба, 
но так и не смог.  От размыш-
лений  его отвлек шум за две-
рью. Сначала кто-то прошел ми-
мо, потом послышались голо-
са. Через несколько минут все 
стихло, под днищем огромного 
футбольного шара что-то заур-
чало. От страха перед неизвест-
ностью, забыв о безопасности, 
Ваня рванул к двери. Он перевел 
дух только тогда, когда, спот-
кнувшись о сухой пенек, упал 
на траву. Еще через мгновение 

шар поднялся над землей. Сде-
лав несколько оборотов вокруг  
своей оси, растворился в ноч-
ной тишине.

Ваня, отдышавшись, попы-
тался потереть ушибленный ло-
коть, но, прикоснувшись к чему-
то теплому и мягкому, вздрог-
нул. 

Это был шарф, тот самый 
фанатский шарф.  Мальчик  со-
рвался с земли и быстро, не 
оглядываясь, помчался домой.  
Едва добежав до кровати, Ва-
ня забрался под одеяло. Вновь 
и вновь переживая увиденное,  
незаметно уснул.

Утро следующего дня выда-
лось прохладным, и Ваня, от-
правляясь в школу, поверх спор-
тивной куртки накинул шарф. 
Впервые за несколько лет его 
никто не обзывал «ботаником» 
и «занудой», многие с восхище-
нием следили за тем, как он от-
вечал у доски. «Что с ними про-
изошло? Или это их очередной 
прикол?». Ваня ничего не мог по-
нять.

Направляясь домой, мальчик 
встретил двух молодых людей, 
которые зазывали прохожих ку-
пить лотерейные билеты. Ваня 
пошарил в карманах  и нашел 
несколько монет: «Мне один, 
пожалуйста». Не отходя от мо-
лодых людей, он  снял защитную 
пленку на билете…  «Ваш выи-
грыш 1000 рублей». От неожи-
данности и радости Ваня запры-
гал и закричал: «Ура! Я выиграл».

В этот же день Ваня засту-
пился за одноклассника, кото-
рого обижали ребята гораздо 
старше его. Возвращаясь до-
мой, мальчик пытался понять, 
что же с ним происходит. «Не-
ужели мне шарф помогает?» С 
того дня у Вани все получалось 
лучше всех, и он уже не расста-
вался с чудо-шарфом.

Шли годы. Ваня из подростка-
«ботаника» превратился в преу-
спевающего молодого челове-
ка. Многие люди удивлялись, 
что он никогда не расстается с 
каким-то непонятным шарфом: 
в нем ходит на тренировки и на 
футбольные матчи, на деловые 
встречи и в гости. В его жизни 
все складывалось так, как он 
хотел. Иван был самым востре-
бованным игроком  в своей ко-
манде (соперники боялись да-
же приблизиться к нему). Он за-
бивал мяч в ворота с такой си-
лой, что не только сетка на воро-
тах рвалась, но и в щепки разле-
талось ограждение футбольно-
го поля. Умение владеть мячом, 
быть быстрее всех сделало его 
знаменитым и богатым. Но мо-
лодой человек считал, что это-
го для полного счастья мало, на-
до гораздо больше. Он перестал 
помогать родителям, одалжи-
вать деньги соседям, отказывал 
в поддержке тем, кто в ней нуж-
дался. Иван был уверен, что его 
шарф поможет пережить все эти 
мелкие неприятности. Однажды 
он даже решил  в свой день рож-
дения не тратиться на угощение: 
зачем лишние траты?

Иван не заметил, как с ним 
перестали общаться родствен-
ники, одноклубники стали об-
ходить его стороной, знакомые 
при встрече переходили на дру-
гую сторону улицы. «Это их де-
ло. Это все от зависти», - думал 
обо всем происходящем нака-
чанный, красивый молодой че-
ловек.

Однажды Иван пришел с 
тренировки раньше обычного 
и прилег отдохнуть. Едва при-
мостившись на мягком дива-
не, он уснул. И впервые за мно-
го лет увидел во сне свое дет-
ское путешествие по светяще-
муся футбольному шару. В тот 
момент, когда он примеряет 
фанатский футбольный шарф, 
в комнате раздается едва раз-
личимый в шуме голос: «Еще 
или хватит?». Иван пытается по-
нять вопрос и дать ответ: «Если 
скажу «хватит», то у меня еще 
столько  невыполненных жела-
ний останется, ну а если выбе-
ру ответ «еще», то стану еще бо-
гаче, тогда смогу купить все, что 
захочу». Иван долго во сне кри-
чал: «Еще! Еще! Еще!». С этими 
словами он и проснулся. Пер-
вым делом он потянулся за шар-
фом, который оставил рядом на 
стуле. Не найдя его на привыч-
ном месте, Иван соскочил с ди-
вана. Долго молодой человек 
искал свой шарф-талисман, но 
так и не смог найти.

Взглянув на часы, Иван по-
нял, что уже опаздывает на под-
писание контракта, а потом не-
приятности покатились одна за 
другой: перегорел электриче-
ский чайник, не завелась маши-
на, сосед, проезжая мимо, отка-
зался его подвезти, а подписа-
ние контракта перенесли на не-
определенное время.

Возвращаясь домой после 
неудачного дня, Иван пытал-
ся понять: что же произошло на 
самом деле, неужели все непри-
ятности сегодняшнего дня - это 
расплата за жадность?

Выпуск подготовил СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

ЕЩЕ ИЛИ ХВАТИТ
Михаил КИЛАДЗЕ



Т
АК вот о «нурсиках». В га-
раже недавно обнаружил в 
ящике с инструментом две 
такие чашечки емкостью 
в 75 мл. Привез их на па-

мять аж в 1981 году из Кандага-
ра. Вот и лежали теперь уже му-
зейные экспонаты, ждали, пока 
не вспомню байку, связанную с 
ними...

Как-то раз на одном из аф-
ганских базаров (то ли в Кан-
дагаре, то ли в Кабуле, а может 
быть,  где-то в Баграме, Кунду-
зе или в Газни - не важно) поя-
вилась пара бравых прапорщи-
ков. Ходили ребята с озабочен-
ными лицами, приставали к тор-
говцам, мол, нет ли у тех сроч-
но необходимых, жизненно важ-
ных «нурсиков», без которых не 
жить, а если жить, то просто 
прозябать, грустно и бездарно 
существовать. «Нет!» - сокруша-
лись афганские торговцы. Сами 
уже сожалели, что такого важ-
ного товара не имеется в нали-
чии, на всякий случай запоми-
ная новое слово. «Ну на нет и су-
да нет!» - вздыхали прапорщи-
ки. Побродили еще по торговым 
лоткам и ушли разочарованные.

Через пару дней на тот же 
рынок зашли солдаты-шурави. 
Подошли к лавке самого старо-
го и мудрого торговца с длин-
ной седой бородой. Воровато 
поозирались и почти шепотом 
поинтересовались, не нужны 
ли случайно уважаемому акса-
калу «нурсики»? Мало ли, дело 
такое, что и в хозяйстве приго-
диться могут. Дед заинтересо-
вался, но виду не показал, ле-
ниво кивнул - доставайте товар! 
Один из парней осторожно вы-
нул из-за пазухи стопку из де-
сятка «нурсиков». Старик пощу-
пал их, даже понюхал, все же не 
смог скрыть удивление: зачем 
этим глупым шурави пластмас-
совые чашечки?! 

- Ладно, возьму! Чан афгани? 
(Сколько стоит?)

Немного поспорили насчет 
цены покупатель с продавца-
ми, поупирались, даже отхо-
дили друг от друга, но возвра-
щались, старались не привле-
кать внимание базара к торгу. 
Все же сговорились. По рублю 
за штуку, по курсу афганской 
валюты.

Понятное дело, что через 

какое-то время по-
явились на рын-
ке те самые оза-
боченные поис-
ком прапорщики. 
Опять ищут «нур-
сики». Слышал все 
и видел старый мудрый акса-
кал, ждал в свои тенета алчу-
щих шурави. А вот и они на по-
роге его лавки безнадежно ша-
рят глазами по прилавку и уже 
уходить хотят, дежурно спро-
сив, есть ли «нурсики». Торго-
вец важно кашлянул в кулак и 
молча показал на открытых ла-
донях сокровище. «Нурсики!» - 
прапорщики аж задохнулись от 
счастья. - Отец, продай! Сколь-
ко стоит? (Чан афгани?)

Не уступил ни афгани старик, 
даже торговался не особо, сто-
ял на своем, мол, три рубля - и 
точка! Махнули рукой прапор-
щики. А что делать-то? Вещь 
давно искомая, нужная, как же 
без нее! Взяли все десять штук. 
Попросили только, если появит-
ся еще такой товар, никому не 
отдавать, они сами скоро при-
едут на рынок.

Через недельку вновь за-

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций 
по Ставро польскому краю. 
Регистрационное свидетель-
ство ПИ № ТУ 26-00409. 
Ответственность 
за содер жание и досто вер-
ность сведений в газетных 
материалах и рекламных 
объявлениях несут авторы. 
Их точка зрения не всегда 
может совпадать с позицией 
редакции

Заказ № 2046

Тираж 10.094

Тираж 
сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Главный редактор 
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

ЧИТАЙТЕ НАС: 
в Интернете - 
http://www.stapravda.ru/; 
с мобильного телефона - 
http://pda.stapravda.ru/ 

УЧРЕДИТЕЛИ:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Рукописи и снимки не ре-
цензируются и не возвра-
щаются. Перепечатка пу-
бликаций и их фрагмен-
тов возможна с разреше-
ния редакции, ссылка на 
«Ставропольскую прав-
ду» обязательна 

E-MAIL: 
gazeta@stapravda.ru

Подписано в печать в 19.00

Альянс руководителей 
региональных СМИ 

России (АРС-ПРЕСС), 
127137, Москва, а/я 102 - 
для писем, тел./факсы: 

(499) 257-40-44, 257-43-45, 
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru, 

www.arspress.ru

ИЗДАТЕЛЬ: 
АНО «Издательский дом 
«Ставропольская правда»

Отпечатано 
в типографии ГУП СК 
«Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 
(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Газета набрана 
и сверстана в редакции 
«Ставропольской правды»

Правительство 
Ставропольского края 

Дума Ставропольского края

АНО «Издательский дом  
«Ставропольская правда»

8 5 июля 2014 года

Р Е К Л А М А  ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

СУД ДА ДЕЛО

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

355008, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 15

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09 
Бухгалтерия - 94-05-95

Журналисты: 
94-07-05, 94-15-39, 

94-12-67 

РЕКЛАМА - 945-945

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА БЕЗ ВОЙНЫ

Газета распространяется 
по подписке (подписной 
индекс для индивидуальных 
подписчиков - 12696, 
для предприятий - 31678), 
в розницу, на бортах 
воздушных судов 
авиакомпаний «Аэрофлот», 
«Донавиа», «ЮТэйр», 
«Трансаэро», «Россия». 
«Таймыр», «Уральские 
авиалинии», «АК БАРС 
АЭРО», «РусЛайн», 
выполняющих 
регулярные рейсы 
из аэропортов 
Минеральных Вод 
и Ставрополя

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

СЗ 1-2



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                 5-7 июля

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

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

05.07 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

            
               
          

                            
           

        

 18...22 24...29

        
       

           

      
         
          

06.07

07.07

05.07

06.07

07.07

05.07

06.07

07.07

05.07

06.07

07.07

З 2-5

С 1-2

СЗ 2-3

СЗ 2-5

С 2-3

С 2-3

СЗ 4-6

СЗ 2-5

В 2-4

СВ 2-3

СЗ 2-5

 18...22 22...24

 17...20 22...24

 19...22 25...29

 19...22 25...28

 19...21 22...28

 21...25 27...35

 23...28 28...31

 22...24 25...30

 22...29 30...36

 23...29 30...34

 24...27 28...32

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 4 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Фауна. 7. Жерло. 9. Линза. 10. Ертаул. 
11. Накипь. 12. Каноист. 14. Восторг. 16. Вход. 17. Соль. 20. Ал-
лохол. 23. Епископ. 27. Начало. 28. Гребля. 29. Ришар. 30. Ан-
кор. 31. Аркан. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пугало. 2. Балласт. 3. Джанкой. 4. Кри-
кет. 5. Фирма. 6. Гнев. 8. Отпор. 13. Нахал. 15. Облик. 18. Го-
морра. 19. Эпиграф. 21. Лиана. 22. Осанка. 24. Стенка. 25. Ор-
лан. 26. Чаша.

С 7 ПО 13 ИЮЛЯ
 КОЗЕРОГУ надо постарать-
ся не влезать в долги, делать 
этого не стоит ни в коем случае, 
поскольку в ближайшее время 
отдать долг по ряду объектив-
ных причин у вас не получится, 
в результате чего могут возник-
нуть проблемы в отношениях с 
заемщиками.

 ВОДОЛЕЮ представит-
ся шанс значительно приумно-
жить свой финансовый капи-
тал. Долгожданные денежные 
поступления ожидаются уже в 
начале недели, тогда как бли-
же к ее концу весьма успешны-
ми и продуктивными будут дело-

вые встречи, семинары и пере-
говоры коммерческого характе-
ра. Перед вами также могут от-
крыться и новые возможности в   
профессиональном плане. Что-
бы преуспеть в их реализации, 
не   стоит посвящать окружаю-
щих в свои планы.

 РЫБЫ могут попросить на-
чальство о переводе на более от-
ветственную и высокооплачивае-
мую должность. Благодаря удач-
ному стечению обстоятельств  
эта просьба будет тут же удовлет-
ворена, как не будет вам отказа-
но и в просьбе о повышении зар-
платы. Коммерсантам этого зна-
ка откроются новые возможности 
в бизнесе. Главное - не упустить 
шанс и своевременно отреагиро-
вать на   инициативы, выдвинутые 
вашими партнерами.

 ОВЕН может рассчитывать 
на некоторые денежные посту-
пления, однако при этом появит-
ся и риск финансовых потерь. 
Чтобы избежать этого, будь-
те осторожны в своих поступ-
ках и суждениях. Старайтесь не 

афишировать свои планы, дей-
ствуйте без привлечения лиш-
него внимания, тогда удача бу-
дет на вашей стороне. Получен-
ные средства вам стоит потра-
тить на обучение чему-то новому 
или повышение квалификации.

 ТЕЛЬЦУ на работе не стоит 
пытаться объять необъятное, вы 
ничего не добьетесь, а лишь по-
теряете то, что уже имеете. По-
старайтесь максимально сосре-
доточиться на том, чем занима-
етесь в данный момент, лучше 
сделать одно дело, но хорошо. 
Вместе с этим вам рекоменду-
ется не торопиться с какими-
либо решениями, так как гени-
альная на первый взгляд идея 
может оказаться нереальной 
для воплощения.

 БЛИЗНЕЦОВ ожидает не-
деля, которая будет благопри-
ятной в   плане финансовой ста-
бильности и удачна для зара-
ботка денег. В общении с окру-
жающими не увлекайтесь из-
лишней раздачей ценных ука-
заний и критических замеча-

ний, чтобы не получить в ответ 
от окружающих бурю негодова-
ния. Помните о том, что, прежде 
чем с умным видом знатока со-
ветовать что-либо другим лю-
дям, стоит опробовать эти ре-
комендации на самих себе.

 РАКУ не стоит бояться пе-
ремен. Смело сжигайте мосты и 
двигайтесь вперед к новым го-
ризонтам как в профессиональ-
ной сфере, так и в личной жизни. 
Даже при небольших усилиях на 
этих направлениях  вы достиг-
нете существенных результа-
тов. Весь этот недельный пери-
од будет удачным для новатор-
ских идей и изобретений. 

 ЛЕВ будет на высоте во 
всем: вы с легкостью разбе-
ретесь с работой, сможете ре-
шить деловые вопросы и нала-
дить полезные контакты и зна-
комства.   Единственный совет 
- не надо слишком торопиться. 
У вас предостаточно времени и 
возможностей, осталось лишь 
поверить в это и действовать во 
всем сообразно обстановке на 

конкретный момент. Будьте вни-
мательнее к новым идеям - смо-
жете узнать много полезного.

 ДЕВА должна заранее на-
строить себя на новые знаком-
ства и общение с серьезными 
людьми: крупными руководи-
телями, аналитиками и экспер-
тами. Результатом такого об-
щения станет достижение ва-
шей личной долгожданной це-
ли. Вы сможете укрепить свои 
деловые и личные связи, а упор-
ство и профессионализм приве-
дут вас к успеху в любых делах. 
Удачу сулят различного рода 
коммерческие проекты и дела, 
связанные с недвижимостью.

 ВЕСЫ смогут справиться 
со своими обязанностями без   
особых затруднений, а также 
получат возможность реализо-
вать все свои давно задуман-
ные идеи. Вам представится 
хороший шанс продемонстри-
ровать свои таланты. Доста-
точно результативным окажет-
ся  общение с родственниками 
и близкими.

 СКОРПИОНУ нужно ис-
пользовать предстоящую не-
делю, для того чтобы разобрать-
ся с отложенными делами. Как 
только вы избавитесь от груза 
нерешенных проблем, вам мо-
гут поступить новые интерес-
ные предложения, связанные с 
работой. Ваши усилия послед-
него времени будут по достоин-
ству оценены начальством, что 
весьма благоприятным образом 
скажется на профессиональном 
авторитете и откроет вам пер-
спективы карьерного роста.

 СТРЕЛЕЦ добьется важных 
результатов в своей профессио-
нальной деятельности. Вам сто-
ит посвятить себя публичным 
выступлениям, деловым пред-
ложениям, публикациям. При 
этом не забудьте о том, что на-
до разобраться с документами 
и бумагами, - это сейчас весьма 
актуально. Проявите все свои 
организаторские способности, 
и тогда вы сможете без труда 
достичь положительных резуль-
татов в любой работе. 

ПРОДАЮ ДОМ 
В г. СТАВРОПОЛЕ, 
В РАЙОНЕ ТАШЛЫ, 7 СОТОК, 
ДОМ В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ.

Обращаться 
по тел. 8-962-452-48-91 

в любое время.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Родо-
вое имение, поместье на Руси. 
4. Желудочно-кишечный путь. 8. 
Так правильно обращаться к ми-
трополиту в Русской православ-
ной церкви. 9. Богач, наживший 
состояние на социальных пере-
менах или бедствиях. 10. Плете-
ный соломенный ковер. 13. «Све-
жая струя» в искусстве. 14. Бес-
покойство за другого. 15. Сли-
ток. 16. Полоса ткани для банта. 
17. Бикфордов шнур. 19. Корот-
кое колющее офицерское ору-
жие. 25. Документ, удостоверя-
ющий личность. 26. У зайца он 
была лубяная, а у лисы ледяная. 
27. Паркетная косметика. 28. На-
рушение  памяти. 29. Кофе с вос-
точным именем. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Русский 
биолог, основоположник совре-
менной селекции растений. 2. 
Длинный глубокий ров. 3. На-
звание этого кустарника проис-
ходит от греческого слова «ake», 
что означает «шип, колючка». 4. 
Одежда  в Древнем Риме. 5. 
Смерч над сушей в Америке. 6. 
Технический прием при рисова-
нии. 7. Взрывчатое  вещество. 
11. Инструмент для проведения 
окружностей. 12. Город, где на-
ходился замок короля Артура. 
17. Штат в США. 18. Выдвижной-
задвижной музыкальный инстру-
мент. 20. Географический  пояс. 
21. Бутербродная накладка. 22. 
Лучший друг домовенка Кузи. 
23. Русское название вампира. 
24. Старый ворчливый человек. 

КРОССВОРД

SMS: «Милый, я тут какую-
то фигню приготовила. Купи 
сосиски на всякий случай».

- Задержанный, место рож-
дения?

- Пишите - Казахстан.
- А точнее?
- Все полицейские пишут 

просто: Казахстан.
- Ты меня еще учить будешь?
- Пишите: Кармакшинський 

район Кызылординской обла-
сти, село Яникурган!

- Так и запишем. Казахстан.

Чтобы варить суп было не 
так скучно, попробуйте изо-
бражать злодейский смех 
каждый раз, когда добав-
ляете какой-нибудь ингре-
диент.

Бабуля в маршрутке: 
- Сынок, возле рынка оста-

новишь? 
- Базара нет, бабуля! 
- Как нет? А вчера был!

Племянница спроси-
ла, почему на улице только 

взрослые голуби и ни одного 
маленького. Она уже забыла 
про свой вопрос, а я неделю 
мучаюсь: куда эти коварные 
птицы прячут своих детей?

Игорь не любил пробежки, 
паркур, экстрим, адреналин... 
Но соседский доберман рас-
крыл в нем потенциал!

Отвечая на вопросы сво-
их детей, не забывайте: все, 
что вы скажете, может быть 
использовано против вас.

Зарплата жены - это ее зар-
плата. А зарплата мужа - это 
бюджет семьи!

- А ты понравилась моим 
родителям, они сказали, что 
ты умная и милая.

- Очень приятно...
- Но я не выдержал и ска-

зал, что они плохо тебя зна-
ют.

Мой обычный день на ра-
боте: 9.00 - Какой прекрасный 
день! 9.05 - Хочу домой!

К черной бухгалтерии нас 
приучали еще со школы, ког-
да говорили: «Один пишем, 
два в уме!»

- Доченька, ты связалась с 
плохой компанией?

- Нет. Я ее основала.

ТРАНСПОРТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПРИГЛАШАЕТ:

  ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «D»
для работы на автобусах
«Мерседес-Бенц», «Ситроен»,  HYUNDAI

ЗАРПЛАТА ВЫСОКАЯ. ИМЕЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ.

Звонить с 10.00 до 17.00 с понедельника по пятницу.
Тел./факс: (495) 543-32-80, 287-40-12

          

ХОРОШАЯ 
НОВОСТЬ

СТАВРОПОЛЬ 
ЖИВЕТ 
ПО НОВОМУ 
ВРЕМЕНИ
На центральной 
площади краевого 
центра установлены 
новые  электронные 
часы. 

Прежние часы, отслужив-
шие более 40 лет, устарели и 
морально, и технически. Ви-
димость светового табло, со-
стоявшего из обычных ламп 
накаливания, в дневное вре-
мя оставляла желать лучше-
го. Новые часы стали более 
информативными. Помимо 
времени и температуры воз-
духа горожане теперь могут 
увидеть дату и атмосферное 
давление.  Кроме того, рас-
ширился музыкальный «ре-
пертуар» часов - к привыч-
ным позывным радио «Ма-
як»,  добавилось еще около 
ста мелодий. 

Как сообщает пресс-
служба администрации Став-
рополя, установка городских 
часов - это проект, реали-
зованный общими усилия-
ми властей краевого центра 
и предпринимателей. Есть и 
другие  примеры эффектив-
ного взаимодействия сторон. 
Недавно в Ставрополе был 
заложен новый сквер на ули-
це Рогожникова. Также при 
помощи бизнеса в ближай-
шее время начнется рекон-
струкция сквера на проспек-
те Кулакова. Кроме того, ком-
пания «Билайн» активно от-
кликнулась на инициативу ад-
министрации и установила в 
Ставрополе сеть велопарко-
вок. Возле корпусов Северо-
Кавказского федерального 
университета появилось 14 
парковок для двухколесно-
го транспорта. В этом году 
на площади 200-летия уста-
новлен настоящий велосер-
вис, который помимо парко-
вочных стоек оснащен набо-
ром инструментов для сроч-
ного ремонта.

А. ФРОЛОВ.

ПОБЕДИТЕЛИ ЕДУТ 
В ОРЕНБУРГ
В Лермонтове завершились Всероссийские 
региональные соревнования по пожарно-
прикладному спорту среди команд СКФО. 
В них приняли участие семь команд из нашего края, 
Кабардино-Балкарии, Чечни, Северной Осетии, 
Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Дагестана. 

КРИМИНАЛ

ПОКА 
НЕОПОЗНАННЫЕ

В селе Краснокумском Ге-
оргиевского района на бе-
регу и в самой реке Куме об-
наружены скелетированные 
останки женщины и мужчины. 
По предварительным данным 
судебно-медицинского экс-
перта, давность смерти жен-
щины  составляет свыше 10 
лет, а мужчины - семь суток. 
Как сообщает пресс-служба 
СУ СКР по СК, сейчас след-
ствие устанавливает не толь-
ко личности погибших и их 
возраст, но и точные причины 
смерти.

Ю. ФИЛЬ.

ООО «СТАВРОЛЕН» ОБЪЯВЛЯЕТ 
ОБ ИТОГАХ ТЕНДЕРОВ

Дата 
проведения

Предмет тендера Победитель

25.06.2014
«Ремонт котла - утилизатора 
поз. F8001 ООО «Ставролен»

ООО «Тепло-
энергоремонт»,

г. Москва

02.07.2014

«Строительно-монтажные ра-
боты на площадке насосной 
станции аккумулирующего во-
дохранилища в части АС, ОВ, ТХ 
и реконструкция камеры № 10 
площадки сопрягающих соору-
жений № 4»

ООО «АКРОС 
ЮНИСТРОЙ», 

г. Санкт-
Петербург

02.07.2014
«Замена турбины Х2001 цеха 
№ 2 ООО «Ставролен»

Тендер отменен

02.07.2014
«Реконструкция колонн 
поз. Т5601, Т1501 
ООО «Ставролен»

Тендер отменен

БАЙКА ПРО 
«НУРСИКИ»

Кто  знает, что такое «нурсики»? Еще их называли кандагарским 
хрусталем. Кто хоть как-то сталкивался с войной в Афганистане, 
в курсе, что «нурсик» - это всего-навсего колпачок от НУРСа 
(неуправляемого реактивного снаряда). Очень удобная тара, чтобы, 
например, хлопнуть из нее шильца (технического спирта, слитого из 
авиатехники), или, совсем уж по-мажористому, водочки «Столичной», 
или местного «шаропа», который мусульмане, несмотря на жесткие 
запреты, гнали-таки для Ограниченного контингента и успешно 
продавали.

глянули на рынок солдаты, сго-
ворились быстро с аксакалом 
и продали ему уже два ящика 
«нурсиков» по той же цене, по 
рублю за штуку. Еще через вре-
мя прапорщики успешно пере-
купили по трешке запасы тор-
говца.

Где-то через месяц после 
торговли мелким оптом купил-
таки торговец целых два КамА-
За «нурсиков»...

Говорят, что даже жаловал-
ся потом и в советское посоль-
ство, где ничем не смогли по-
мочь. Выносил вопрос на совет 
старейшин, который постано-
вил, что люди, сумевшие «на-
греть» азиатского продавца, 
достойны глубокого уважения!

А я вот не додумался продать 
«нурсики», а всего лишь привез 
их на память! 

СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

БЕЗ МЕНЯ МЕНЯ 
ЖЕНИЛИ
Вернее, трудоустроили. 
Такой случай произошел 
с одним из жителей 
Лермонтова. Горожанин 
неожиданно для себя 
узнал, что полтора 
года ударно работал 
дворником в ЖЭУ МУП 
«Управление ЖКХ». 

Новость стала для него по-
истине ошеломляющей, ведь 
заявлений о приеме на рабо-
ту на предприятие он не пи-
сал, метлой не махал и зар-
плату не получал. И узнал он о 
своих трудовых подвигах толь-
ко после прокурорской провер-
ки соблюдения требований жи-
лищного законодательства и 
финансово-хозяйственной де-
ятельности ЖЭУ. Сейчас в от-
ношении начальника жилищно-
эксплуатационного участка 
возбуждено уголовное дело 
по статье «Мошенничество», а 
следствие разбирается, кто и в 
каком размере получал зарпла-

ту вместо дворника-фантома, 
сообщает пресс-служба про-
куратуры края.

«КИРПИЧИКИ» 
С НАЧИНКОЙ
Сотрудники 
исправительной 
колонии № 4 станицы 
Александрийской 
Георгиевского района 
вывели на чистую 
воду своего коллегу, 
пытавшегося нарушить 
закон. 

25-летний водитель колонии  
«пожалел» местных заключенных 
и решил обеспечить им связь с 
внешним миром, доставив си-
дельцам запрещенные предме-
ты. «На контрольной площадке 
жилой зоны колонии было до-
смотрено транспортное сред-
ство работника ИК-4, завозив-
шего партию хлебобулочных из-
делий. В термобудке грузовика 
обнаружены и изъяты 13 сотовых 
телефонов, семь мини-гарнитур 

и четыре зарядных устройства. 
Средства связи и комплектую-
щие были в шести булках хле-
ба», - говорится в сообщении 
УФСИН РФ по СК. В отношении 
горе-водителя решается вопрос 
о привлечении к административ-
ной ответственности.

ЗДОРОВЬЕ ТОЛЬКО 
НА БУМАГЕ
В Невинномысске 
возбуждено уголовное 
дело в отношении 
двух врачей местного 
центра гигиены и 
эпидемиологии, которые 
за деньги «рисовали» 
безупречные с точки 
зрения здоровья  
медицинские книжки. 

Так, сообщает пресс-служба 
СУ СКР по СК,  люди в белых ха-
латах за мзду  в размере восьми 
тысяч рублей, не проводя ника-
ких обследований, сделали двум 
местным жительницам в меди-
цинских книжках записи о том, 

что вышеупомянутые граждан-
ки прошли необходимые мед-
осмотры, профессиональную ги-
гиеническую  подготовку и атте-
стацию. 

АНТИУГОННАЯ 
«ПРЕМИЯ»
Сверхурочную «премию» 
за работу вознамерился 
получить полицейский 
из Кисловодска, за что и 
оказался под уголовным 
преследованием. 

Как сообщает пресс-служба 
СУ СКР по СК, страж порядка 
«попросил» у хозяина угнанно-
го автомобиля  вознагражде-
ние за розыск  - 120 тысяч ру-
блей. Дескать, часть этих денег 
будет передана угонщикам, и те 
вернут машину в целости и со-
хранности.  Однако вместо де-
нег горе-полицейский зарабо-
тал несмываемое пятно на био-
графии и вынужденную смену 
деятельности.

Ю. ФИЛЬ.

ИНФО-2014

Продается сено в квадратных 
тюках с доставкой. 

Обращаться: 8-928-936-14-41.

Продается сено в квадратных 
тюках с доставкой. 

Обращаться: 8-928-371-19-30.

Продается сено в квадратных 
тюках с доставкой. 

Обращаться: 8-928-222-44-37.

По итогам соревнований первое общекомандное место заняла 
сборная Ставропольского края. На втором месте - команда Респу-
блики Дагестан. На третьем - команда Чеченской Республики. Кста-
ти, побеждает ставропольская команда третий год подряд. А в ав-
густе ей предстоит выступить на Всероссийских соревнованиях в 
Оренбурге.

И. БОСЕНКО.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

l	По традиции тренера команды-победительницы
 искупали в воде.


