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Т
оржественная цере-
мония закрытия прошла 
поздним вечером. Как 
сообщает пресс-центр 
форума, ее посетили за-

меститель председателя Го-
сударственной Думы рФ сер-
гей железняк, заместитель 
полномочного представителя 
Президента рФ в сКФо Миха-
ил ведерников и другие офи-
циальные лица.

сергей железняк отметил, 
что хорошо помнит, каким был 
самый первый форум, и высо-
ко оценивает произошедшие с 
тех пор перемены. 

- я вижу, насколько ин-
тересно и бурно развивает-
ся «Машук». сегодня это пло-
щадка, где каждый может по-
делиться с друзьями своими 
проектами, идеями, получить 
поддержку со стороны про-
фессионалов, познакомиться 
и провести время вместе с на-
шими звездами спорта, куль-
туры, искусства, - отметил он. 

После официальной ча-
сти закрытия форума для его 
участников выступили актер 
театра и кино, певец, заслу-
женный артист рФ Дмитрий 
Певцов и российская рок-
группа «Картуш». 

в нынешнем году форум 
прошел уже в пятый раз, по-
этому его главным лозунгом 
стал «Машук на 5». в двух его 
сменах участвовали 2500 че-
ловек из всех регионов север-
ного Кавказа. также на «Машу-
ке» побывали гости из других 
субъектов россии, армении, 
вьетнама, Киргизии, Южной 
осетии и абхазии. 

Как рассказала руководи-
тель ставропольской делега-
ции евгения арустамова, в фо-
руме приняли участие 640 мо-
лодых людей из всех районов 

О
Дной из основных тем 
обсуждения стал во-
прос размещения вы-
нужденных переселен-
цев из юго-восточных 

областей Украины. сегодня в 
крае их насчитывается более 
6 тысяч. Как доложила заме-
ститель председателя пра-
вительства края Ирина Ку-
валдина, к настоящему вре-
мени все граждане, находив-
шиеся на ставрополье в пун-
ктах временного размещения 
(Пвр) на базе коррекционных 
школ-интернатов, расселе-
ны. ведется подготовка об-
разовательных учреждений к 
новому учебному году.

вместе с тем край готовит-
ся к возможной новой волне 
вынужденных переселенцев 
из Донбасса. Для того что-
бы их принять, по поручению 
владимира владимирова соз-
дано четыре новых пункта вре-
менного размещения. они об-
разованы на базе детских лет-
них лагерей отдыха и в целом 
способны принять до 500 че-
ловек. Планируется, что вновь 
прибывшие граждане Украины 
будут находиться здесь в те-
чение 3-4 дней, после чего их 
расселят по районам края. Эта 
работа будет проводиться со-
вместно с муниципалитетами.

По словам Ирины Кувал-
диной, квоты для террито-
рий ставрополья по рассе-
лению беженцев уже опреде-
лены. так, андроповский, Ге-
оргиевский, Кировский, Кочу-
беевский, новоалександров-
ский, Шпаковский, Предгор-
ный районы должны принять 
по 50 человек. в алексан-
дровский, апанасенковский, 
арзгирский, Буденновский, 
Грачевский, Левокумский, не-
фтекумский, новоселицкий, 
советский, степновский, тру-
новский и туркменский райо-
ны – по 200 человек. Как про-
звучало, меньшая квота уста-
новлена для тех муниципали-
тетов, которые в предшеству-
ющие месяцы уже размести-
ли на своей территории часть 
беженцев из Украины.

ситуацию с размещением 
вынужденных переселенцев 
владимир владимиров пору-
чил держать на контроле пол-
номочным представителям 
губернатора края в муници-
пальных образованиях.

«Горячая» тема сегодня 
- ландшафтные пожары. По 
данным краевого управления 
МЧс, с начала года в регионе 
зафиксировано свыше 3000 
случаев возгорания сухой 
растительности. сейчас из-
за жаркой погоды в 25 муни-
ципальных образованиях края 

установлен повышенный, 5-й 
класс пожарной опасности. 
Происходящие периодиче-
ски возгорания сухой расти-
тельности занимают площади 
до нескольких десятков гекта-
ров. в некоторых случаях из-
за невыполнения профилак-
тических мер безопасности 
они наносят ущерб коммер-
ческим объектам.

Глава края подчеркнул, 
что ответственность за ланд-
шафтные возгорания в пер-
вую очередь должны нести 
землепользователи. Краево-
му минприроды поручено от-
читаться о применении к ним 
мер взыскания.

владимир владимиров по-
требовал от чиновников ре-
шительных действий, под-
черкнув, что проблема чре-
вата долговременными нега-
тивными последствиями. он 
привел в пример ситуацию в 
александровском районе, где 
накануне в результате пожара 
оказалось уничтожено восемь 
километров лесополосы, из-
за чего может пострадать эф-
фективность полей.

- надо, чтобы землеполь-
зователь, который допустил 
этот случай, был привлечен к 
ответственности и восстано-
вил лесополосу за свой счет. 
Пусть для всех будет урок. 
Эти насаждения создава-
лись шестьдесят лет, и нель-
зя допустить, чтобы за один 
год они сгорели, - подчеркнул 
владимир владимиров.

обсуждена проблема с 
сокращением по инициати-
ве ржД числа пригородных 
электричек в регионе Кав-
казских Минеральных вод. 
Из 44 курсировавших в 2013 
году пар электропоездов к 
настоящему времени оста-
ется только 20. Правитель-
ство края продолжает вести 
переговоры с руководством 
компании о восстановлении 
движения электричек, скор-
ректирована тарифная поли-
тика. Пока вопрос не решен, 
глава ставрополья поставил 
задачу министерству дорож-
ного хозяйства и транспорта 
края компенсировать выпада-
ющие объемы железнодорож-
ных перевозок за счет допол-
нительных автобусных марш-
рутов. Как сообщил руководи-
тель министерства Игорь ва-
сильев, на трех маршрутах – 
между Пятигорском и Минво-
дами, Минводами, ессентука-
ми и Кисловодском – уже хо-
дят 9 новых автобусов на 44 
посадочных места каждый. 
схемы движения сформиро-
ваны таким образом, чтобы 
минимизировать для пасса-

жиров негативный эффект от 
отмены электричек. Установ-
лен тариф за проезд в разме-
ре 14 рублей 50 копеек за зону 
протяженностью 10 киломе-
тров. Для сравнения, анало-
гичный тариф для электропо-
ездов превышает 18 рублей, 
то есть проезд на автобусе 
стоит дешевле.

также на совещании об-
суждены меры по развитию 
сельхозпроизводства. Как 
прозвучало, начиная с этой 
недели в федеральных орга-
нах власти проходят согла-
сование шесть краевых про-
грамм стимулирования агро-
промышленного комплекса. 
Их принятие позволит в тече-
ние ближайших двух лет удво-
ить в крае производство мя-
са, молока, овощей и фруктов 
в рамках решения задачи по 
импортозамещению продо-
вольствия.

Кроме того, владимир вла-
димиров поручил ответствен-
ным ведомствам разработать 
краевую программу ремон-
та больниц и фельдшерско-
акушерских пунктов в сель-
ских районах края на сум-
му 500 миллионов рублей. 
Эти деньги будут выделе-
ны за счет оптимизации от-
числений краевого бюджета 
в Фонд обязательного меди-
цинского страхования в 2015 
году. При составлении этого 
документа глава ставропо-
лья попросил обратить особое 
внимание на больницу в селе  
Безопасном труновского рай-
она. «возраст» этого лечебно-
го учреждения составляет 102 
года, зданию срочно требует-
ся капитальный ремонт.

владимир владимиров 
также поднял вопрос о строи-
тельстве в ставрополе много-
квартирного жилого дома по 
улице Пригородной, 251. Про-
тив возведения этого объек-
та неоднократно высказыва-
лись жители 424-го квартала 
города. они обеспокоены, что 
в результате будут уничтоже-
ны футбольное поле и места 
отдыха с детской площадкой и 
открытыми бассейнами.

владимир владимиров по-
требовал остановить строи-
тельство до проведения об-
щественных слушаний и де-
тальной проработки вопроса 
совместно с администрацией 
города ставрополя и краевым 
управлением по строительно-
му и жилищному надзору.

– отключить все коммуни-
кации и стройку закрыть, по-
ка мы не придем к согласо-
ванному решению и не про-
ведем общественные слуша-
ния, – сказал глава края.

Форум объединил 
молодежь КавКаза
17 августа завершил работу северо-Кавказский молодежный форум «Машук-2014»

края. ребята достойно пред-
ставили ставрополье и пол-
ны впечатлений. они активно 
включились в общественную 
и творческую жизнь «Машу-
ка» - пели и танцевали, играли 
в Квн, участвовали в дискус-
сиях и встречах с vip-гостями. 
ярко было представлено каза-
чество. Молодые люди разра-
ботали и защитили интерес-
ные проекты. Кстати, многие 
из них весьма патриотичны и 
рассчитаны на воплощение в 
различных поселениях малой 
родины – например, развитие 

сельского хозяйства или про-
паганда спорта и здорового 
образа жизни. 

традиционно форум «Ма-
шук» посетили известные 
российские политики и обще-
ственные деятели, изобрета-
тели, спортсмены, актеры. 
в их числе сергей Безруков, 
александр Карелин, никас 
сафронов, Константин Цзю, 
Гедиминас таранда, алексей 
немов, Эдгар Запашный, Го-
ша Куценко, Федор емелья-
ненко и другие. но, пожалуй, 
центральным событием стал 

визит Председателя Прави-
тельства российской Феде-
рации Дмитрия Медведева. 
он приезжает на «Машук» вто-
рой год подряд и высоко ценит 
работу форума. 

в этом году существен-
но расширена инфраструкту-
ра лагеря, улучшены условия 
проживания, усовершенство-
вана единая информационная 
система, обновлено содержа-
ние мастер-классов и альтер-
нативных площадок. в част-
ности, для участников фору-
ма было организовано свыше 
1500 образовательных, твор-
ческих и развлекательных ме-
роприятий. Каждый из моло-
дых людей имел возможность 
выбрать мастер-класс по ин-
тересам, например, как вести 
собственный бизнес или про-
двигать дело в социальных се-
тях. на «Машуке» вновь рабо-
тала «Школа Квн». ее гостями 
стали чемпионы высшей ли-
ги Клуба веселых и находчи-
вых, комедийные актеры ас-
лан Бижоев, Дмитрий Кожома, 
андрей скороход, продюсер и 
сценарист семен слепаков. в 
рамках форума прошли и дни 
сКФо, где молодежь знако-
милась с культурой северно-
го Кавказа и традициями на-
циональной кухни. 

И, что особенно важно, ре-
бята получили возможность 
представить свои проекты и 
побороться за гранты на их 
осуществление. в этом году 
участниками защищено около 
1500 проектов. напомним, фи-
зические лица получат гранты 
от 100 тысяч до 500 тысяч ру-
блей, юридические – по мил-
лиону рублей. результаты кон-
курсного отбора станут из-
вестны уже 30 августа. 

ИрИна БОСЕнКО.
Фото ЭДУарДа КорнИенКо.

отвечать за пожары должны  
землепользователи

Вчера временно исполняющий обязанности губернатора Владимир 
Владимиров провел еженедельное рабочее совещание правительства 

региона и руководителей органов краевой исполнительной власти.

В воскресенье, когда 
страна отмечала День 
Воздушного флота, 
ставропольчане стали 
свидетелями грандиоз-
ного шоу, состоявшего-
ся на аэродроме возле 
хутора Грушевого.

ПрИБлИзИТьСя К ВыСОКОму Т
е, кого не испугала жар-
кая погода, смогли при-
близиться к высокому... 
например, посмотреть 
выступления авиамоде-

листов. в этот день владель-
цев этих воздушных судов дет-
вора просто засыпала вопро-
сами: как смастерить такой са-
молет, на каком топливе он ле-
тает? взор взрослых в это вре-
мя был устремлен в небо, ку-
да один за другим поднима-
лись легкомоторные самоле-
ты. яркими и запоминающи-
мися моментами программы 
стали и показательные прыж-
ки парашютистов. 

л. ВарДанян. 
Фото автора.

Т
раДИЦИонно депутаты 
проинформировали о те-
кущей работе в комите-
тах, округах, о встречах 
с избирателями и рас-

смотрении обращений граж-
дан. на планерке подвели 
итоги прошедшего на таман-
ской лесной даче городского 
субботника, в котором Дума 
края принимала активное уча-
стие. Дмитрий судавцов, Ми-
хаил Кузьмин, валерий евла-
хов, Кирилл Кузьмин вырази-
ли обеспокоенность по пово-
ду состояния лесного масси-
ва. в результате застройки в 
некоторых местах отмечает-
ся гибель деревьев, образо-
вание стихийных свалок из 
строительного мусора. свою 
лепту в виде кострищ, битого 
стекла и пластика вносят от-
дыхающие. Как отметили де-
путаты, на территории таман-
ской дачи необходимо уси-
лить патрулирование с при-
влечением казачьих дружин 
и ужесточить административ-
ную ответственность за раз-
жигание костров. Это касает-
ся и остальных лесных масси-
вов в крае, которые в период 
повышенной пожароопасно-
сти, по мнению парламента-
риев, должны находиться под 
усиленной охраной. 

в очередной раз была за-
тронута тема формирования 
фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов. Де-
путат надежда сучкова рас-
сказала, что в ходе встреч с 
избирателями парламента-
рии получают немало просьб 
о снижении установленного 
тарифа на капремонт с ква-
дратного метра. Председа-
тель краевой Думы пояснил, 
что этот вопрос прорабаты-
вается. тем не менее соб-
ственникам жилья стоит по-
торопиться с принятием ре-
шения о способе накопления 
средств.

Депутат айдын Ширинов 
проинформировал коллег об 
участии в рейде по предприя-
тиям аптечной сети в Минера-
ловодском районе, в ходе ко-
торого были выявлены фак-
ты реализации психотроп-
ных препаратов без рецепта 
врача. он, в частности, обра-
тил внимание на доступность 
даже в небольших аптечных 
киосках востребованного у 
наркозависимых противоэ-
пилептического препарата. 
При этом рецепт остается на 
руках покупателя и может ис-
пользоваться неоднократно 
в нескольких аптеках. Меж-
ду тем административная от-
ветственность за подобные 
нарушения составляет всего 
пять тысяч рублей. Депута-
ты высказали мнение о необ-
ходимости ужесточения про-
цедуры выдачи психотропных 
препаратов и наказания вино-
вных. Кроме того, по словам 
председателя краевого пар-
ламента Юрия Белого, и са-
ми парламентарии, и орга-
ны исполнительной власти в 
муниципальных образовани-
ях должны проводить работу 
по информированию населе-
ния о вреде опасных веществ. 

в ходе планерки председа-
тель комитета по образованию 
и науке Людмила Кузякова за-
тронула проблему строитель-
ства дошкольных учреждений 
в крае. Глава комитета по безо-
пасности, межпарламентским 
связям, ветеранским органи-
зациям и казачеству Петр Мар-
ченко сообщил об обустрой-
стве беженцев с территории 
Украины, которых на сегодняш-
ний день прибыло более шести 
тысяч человек. Заместитель 
председателя краевого пар-
ламента виктор Лозовой вер-
нулся к вопросу о недопусти-
мости повышения цен на про-
дукты питания. По информации 
правительства края, в настоя-

щее время в торговых сетях ве-
дется ежедневный мониторинг, 
позволяющий выявлять факты 
подорожания продуктов и опе-
ративно принимать меры по их 
пресечению. 

Председатель комитета 
Думы края по природополь-
зованию, экологии, курортно-
туристической деятельности 
Михаил Кузьмин напомнил о 
необходимости подготовки 
всех органов власти к реали-
зации принятых изменений в 
Федеральный закон «об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
российской Федерации», ка-
сающихся перераспреде-
ления полномочий органов 
МсУ. Депутаты согласились, 
что комитетам предстоит се-
рьезно проработать целый 
комплекс вопросов.

также в ходе насыщенной 
планерки были озвучены об-
ращения граждан по поводу 
нарушения «закона о тиши-
не». сегодня помимо шумных 
соседей и меломанов многих 
беспокоит рев мотоциклов 
по ночам. Первый замести-
тель председателя краевого 
парламента Дмитрий судав-
цов предложил запланиро-
вать рейд по контролю за ре-
ализацией краевого законо-
дательства в области охра-
ны покоя граждан, тем более 
что в сентябре начнут дей-
ствовать принятые депутата-
ми поправки.

Завершая планерку, пред-
седатель краевой Думы Юрий 
Белый обратил внимание кол-
лег и сотрудников аппарата на 
необходимость своевремен-
но начать подготовку законо-
проектов к сентябрьскому за-
седанию Думы.

л. КОВалЕВСКая.
По сообщениям пресс-

служб губернатора
 и Думы сК.

«горячие» темы августа
Вчера председатель Думы края Юрий Белый провел еженедельное рабочее 

совещание депутатов и руководителей подразделений аппарата.

 рЕйТИнГ-ВзлЕТ
Центр информационных коммуникаций 
«рейтинг» опубликовал рейтинг губер-
наторов. врио губернатора ставрополья 
владимир владимиров попал в первую 
группу лидеров и занял 17-е место, под-
нявшись по сравнению с прошлым рей-
тингом более чем на сорок позиций. Для 
начинающего руководителя субъекта это 
более чем хорошо. Политолог профессор 
высшей школы экономики олег Матвей-
чев по этому поводу, в частности, отме-
тил, что такое серьезное укрепление про-
зиций владимира владимирова связано 
с активной социально-экономической по-
литикой этого одного из самых молодых 
глав регионов. «сказывается, - подчер-
кнул он, - школа янао, которую прошел 
владимиров в ранге вице-губернатора 
под началом Дмитрия Кобылкина, лиде-
ра нынешнего рейтинга (первое место). 
Молодой руководитель одного из ключе-
вых регионов, каковым является ставро-
полье, демонстрирует инициативность, 
способность привлекать инвестиции в 
край и по-деловому решать проблемы 
края». По оценке политолога, на взлет 
рейтинга владимирова безусловно по-
влияло внимание первых лиц государства 
к ставрополью. Действительно, этим ле-
том с визитами в регионе побывали пре-
зидент и премьер страны, которые пози-
тивно оценили происходящие в крае пе-
ремены. Укреплению позиций владими-
рова способствовал также заключенный 
договор с Газпромом об инвестициях в 
крупнейший региональный инфраструк-
турный проект. всего же на ставрополье 
запущено более сотни инвестпроектов, 
которые нацелены на создание несколь-
ких тысяч рабочих мест, рост экономики 
и благосостояния людей.

л. КОВалЕВСКая.

 ПрЕОБражЕнИЕ СЕла
Митрополит ставропольский и невинно-
мысский Кирилл освятил купола и кре-
сты строящегося храма в честь Покро-
ва Пресвятой Богородицы в селе старо-
марьевка. Храм высотой 42 метра и вме-
стимостью около 300 человек возведен 
всего за четыре года усилиями всех жи-
телей. По словам настоятеля храма свя-
щенника олега Драугялиса, с первых 
дней строительства началось духовное 
преображение села.  «Пусть этот крест 
освящает ваши семьи, освящает ваш по-
селок, пусть крест отгоняет всякую зло-
бу, ненависть, тлетворные ветры и другие 
стихийные природные бедствия», - поже-
лал пришедшим в храм правящий архие-
рей, особо поблагодарив всех, кто жерт-
вовал и жертвует на строительство церк-
ви. По завершении чина освящения купо-
ла и кресты были воздвигнуты на храм.

н. БыКОВа. 

 ФЕрмЕры 
ДЕржалИ СОВЕТ

в ставрополе прошел краевой совет ас-
социации крестьянско-фермерских хо-
зяйств и сельхозкооперативов (аККор), 
в работе которого принял участие пер-
вый заместитель министра сельского хо-
зяйства сК в. егоров. встреча была по-
священа развитию фермерского движе-
ния на ставрополье. в этом году малые 
формы хозяйствования в аПК внесли до-
стойный вклад в обеспечение продоволь-
ственной безопасности региона. Как от-
метил председатель ассоциации ферме-
ров ставрополья в. Пыленок, КФХ собра-
ли более 1,6 миллиона тонн зерна. За всю 
историю региональной аККор это вто-
рой рекордный результат. в ходе встре-
чи поднимались вопросы государствен-
ной поддержки малого сектора аграрной 
экономики,  налогообложения, кадровой 
политики. особое внимание уделено про-
блемам, возникающим у крестьян в про-
цессе учета и отчетности. По словам ди-
ректора ГКУ «ставропольский сИКЦ»  
а. абалдова, среди основных причин - 
«неучтенка», образующаяся при пере-
даче земель в субаренду и из-за движе-
ния пайщиков из коллективных хозяйств 
в фермерские. 

Т. СлИПЧЕнКО.

 ОПЕрацИя «КОшара» 
в целях выявления нарушений миграци-
онного законодательства и раскрытия 
краж скота на ставрополье была прове-
дена профилактическая операция «Ко-
шара». в мероприятии было задейство-
вано более тысячи сотрудников поли-
ции различных служб, представителей 
общественных добровольных формиро-
ваний, а также других заинтересован-
ных ведомств. Как рассказали в пресс-
службе полицейского главка, в течение 
четырех дней сотрудники полиции про-
верили животноводческие точки, фер-
мерские хозяйства, пункты переработ-
ки мясной продукции. в итоге пресече-
но 185 административных правонаруше-
ний, изъято около килограмма наркоти-
ческих веществ.

С. яКОВИЧ.

 В аФрИКЕ ОПаСнО!
согласно заявлению воЗ, в странах аф-
рики эпидемическая ситуация по лихо-
радке Эбола приняла серьезный харак-
тер. общее число пострадавших достиг-
ло 1848 человек, из них 1013 умерло. в 
этой связи в министерстве здравоохра-
нения края настоятельно рекомендуется 
воздержаться от поездок в страны Цен-
тральной и Западной африки без острой 
на то необходимости.

л. ВарДанян.

 Из цЮрИха 
БЕз наГраД

в Цюрихе (Швейцария) завершился чем-
пионат европы по легкой атлетике. Из 
трех ставропольцев, представлявших 
россию, стоит отметить разве что дис-
кобола в. Бутенко, с результатом 62 м  
80 см ставшего пятым на континенте. 
Г. сидорченко в этой же дисциплине 
остался за бортом финала, не сумев 
пройти квалификацию. в метании молота 
у женщин бронзовый призер предыдуще-
го европейского первенства а. Булгакова 
в финале совершила три неудачные по-
пытки и вообще осталась без результата.   

В. мОСТОВОй.
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Это сладкое, полезное 
и познавательное 
мероприятие 
было посвящено 
приближающемуся 
празднованию 90-летия 
района. Организатором 
медовой ярмарки 
стала администрация 
Петровского 
муниципального района, 
а идею подал здешний 
пчеловод Виктор Заика.

В
се получилось красиво, яр-
ко, вкусно. с утра на цен-
тральной площади свет-
лограда играла музыка, ки-
пели самовары, в мгнове-

ние ока расходились горы ола-
дьев, блинов, булочек – дегуста-
ция меда шла полным ходом. По-
хвалиться участникам выставки 
было чем: у каждого из двадца-
ти продавцов несколько сортов 
меда, перга, прополис и другие 
продукты пчеловодства. 

Экспозиции красочно оформ-
лены, а пасечники со знани-
ем дела рассказывали о сво-
ем увлечении, о полезных свой-
ствах меда. Прибыли на празд-
ник все петровские пчелово-
ды – их в районе хорошо знают, 
все они потомственные, есть да-
же в пятом поколении, но были и 
гости издалека – из Кисловод-
ска, Георгиевска, Краснодар-
ского края, Ростовской обла-
сти. Идейный вдохновитель ме-
роприятия Виктор Заика с удо-
вольствием продемонстрировал 
процесс добычи меда, он выста-
вил на всеобщее обозрение обо-
рудование, инвентарь и различ-
ные приспособления, так что его 
покупатели с гордостью теперь 
рассказывают, что купили мед 
прямо с «конвейера».

Настоящей изюминкой праз-
дника стал мед из гречихи – 
ароматный, темно-каштановый. 
Раньше, когда на окрестных по-
лях выращивали эту культуру, 
он был не в диковинку, но этим 
летом пчеловоду из села сухая 
Буйвола Юрию Кияшкину един-
ственному удалось найти поле 
гречихи-падалицы, вот и полу-
чился деликатесный продукт. 

В этот день продукции пче-
ловодства было реализовано 
более чем на 400 тысяч рублей. 
И цены, кстати, специально ра-
ди ярмарки были невысокие, 

В русской народной 
сказке «Лиса и Волк» на-
родная мудрость звуча-
ла несколько иначе: би-
тый волк тащил на себе 
небитую хитрулю-лису, 
которая нанесение вол-
ку телесных поврежде-
ний и подстроила. В со-
временной ставрополь-
ской действительности 
краевого геронтологи-
ческого центра я увиде-
ла, как битые везли би-
тых. Парни из Свято-
Преображенского ре-
абилитационного цен-
тра, который действу-
ет в Ставрополе на ба-
зе местной религиоз-
ной организации «Пра-
вославное братство Свя-
того духа», везли на про-
гулку лежачих пациен-
тов отделения милосер-
дия геронтологического 
центра. 

С
ОГласИтесь, такие ас-
социации вполне умест-
ны. И те, и другие биты 
жизнью на полную катуш-
ку. с одной стороны, быв-

шие алкоголики, наркоманы и 
лудоманы, изо всех сил пыта-
ющиеся уйти (и уходящие!) от 
своих зависимостей. с другой - 
инвалиды и старики, которым 
без посторонней помощи не 
выбраться из своей комнаты, 
пусть комфортной, и не спу-
ститься со своего этажа, пусть 
невысокого...

Оказалось, они нужны друг 
другу.

- с предложением о таком 
сотрудничестве, - вспоминает 
директор геронтологическо-
го центра Константин Боль-
бат, - пришел в начале 2012 го-
да директор реабилитационно-
го центра Николай Новопашин. 
Ребята из центра многое дела-
ют своими руками, но и время 
остается, и силы.

Вот их и предложил исполь-
зовать на благое дело Н. Ново-
пашин. с тех пор безвозмездная 
помощь старикам и инвалидам 
стала традицией. Приходят ре-
бята каждый четверг. В герон-
тологическом центре это день 

-С
ВетЛана алексеев-
на, давайте начнем 
с того, много ли в 
крае людей с граж-
данством двух и бо-

лее стран, которых законо-
дательные новеллы касают-
ся напрямую? 

– точную цифру не назову, 
но куда больше, чем это может 
показаться на взгляд со сторо-
ны. Достаточно сказать, что с 
1992- го российское граждан-
ство в крае получили около 100 
тысяч человек, включая ино-
странцев, многие из которых 
из гражданства других стран 
не вышли. Намерение свое на 
сей счет они, написав заявле-
ния в консульские учреждения, 
продемонстрировали, но до сих 
пор имеют два национальных па-
спорта. Вторая категория граж-
дан, которых поправки в закон 
прямо касаются, это люди, по-
лучившие гражданство за рубе-
жом, но от российского при всем 
том не отказавшиеся. Наконец, 
следует помнить, что законода-
тель имеет в виду и тех посто-
янно проживающих за предела-
ми Российской Федерации на-
ших граждан, которые, не буду-
чи гражданами другой страны, 
имеют вид на жительство либо 
иной действительный документ, 
подтверждающий право челове-
ка на постоянное проживание в 
иностранном государстве.

уборки, своеобразный суббот-
ник, чистый четверг, когда и со-
трудники, и проживающие убира-
ют территорию, косят траву, зани-
маются другими хозяйственными 
делами. И, конечно же, волонте-
ры из реабилитационного центра 
делают то, с чем другие не справ-
ляются. Например, в минувший 
четверг ребята переставляли ко-
ландр - гладильный пресс, без ко-
торого  учреждению социальной 
защиты, где живут более 370 че-
ловек, не обойтись. а весит это чу-
до техники 450 килограммов. Но 
справились.

Второй, не менее важный 
аспект визитов помощников - 
общение с пациентами геронто-
логического центра. Позитив для 
обеих сторон. Несмотря на до-
брое отношение персонала, ле-
жачим больным внимания все-

ПреСная Вода 
СВоими СиЛами
на полигоне нагвалоу в абхазии на-
чался полевой выход инженерно-
саперного подразделения россий-
ской военной базы ЮВо.

В учениях принимают участие бо-
лее 100 военнослужащих, задей-
ствовано около 20 единиц специаль-
ной техники. Не менее половины за-
нятий пройдет в темное время суток. 
В ходе полевых занятий военнослу-
жащие выполнят задачи по инженер-
ному обеспечению мотострелкового 

подразделения военной базы в ходе 
ведения оборонительного боя с мор-
ским десантом условного противни-
ка на участке Черноморского побере-
жья. Впервые военнослужащие рос-
сийской военной базы отработают 
поиск противодесантных и противо-
танковых мин, установленных в при-
брежной полосе моря с помощью спе-
циального водолазного миноискате-
ля. Расчеты станций добычи и очист-
ки воды выполнят нормативы по ор-
ганизации водообеспечения войск в 
полевых условиях. Полевые занятия 
продлятся до конца августа.

ночное небо 
армении
на российской авиационной воен-
ной базе, дислоцированной в ар-
мении, молодые пилоты присту-
пили к выполнению ночных поле-
тов на современных истребителях 
миГ-29.

Для выпускников 2014 года это 
первые ночные полеты на боевых 
самолетах поколения 4+, которые 
проводятся под руководством опыт-
ных инструкторов. Отработав основ-
ные элементы ночных полетов, лет-

чики приступят к освоению техни-
ки пилотирования в облаках, отра-
ботке фигур сложного пилотажа на 
предельно малых высотах и выпол-
нению различных видов атак по на-
земным целям.

на ПредеЛьно 
маЛых ВыСотах
Летный состав объединения ВВС 
и ПВо ЮВо совершенствует навы-
ки управления фронтовыми бом-
бардировщиками Су-34 на высо-
тах до 200 метров.

специальные занятия по отработ-
ке действий при возникновении не-
штатных ситуаций во время полета 
проводятся над территорией Вол-
гоградской области. К полетам до-
пускаются летчики с уровнем под-
готовки не ниже второго класса. Ин-
тересно, что среди особенностей 
фронтового бомбардировщика су- 34 
увеличенная дальность полета до 
4  тыс. км, максимальная скорость до 
1900  км/ч, а также наличие новейших 
прицельных систем большого радиу-
са действия, которые обеспечивают 
точность бомбометания до несколь-

ких метров при различных погодных 
условиях в любое время суток. На 
су-34 появилась 30 мм пушка, а бо-
евая нагрузка повысилась до 8 тонн, 
бомбардировщик обладает развитой 
системой боевой живучести, на нем 
установлена бронированная кабина 
экипажа.

очиСтка меСтноСти
По сообщению пресс-служ бы 
Южного военного округа, инже-
неры ЮВо проводят испытания 
робототехнического комплек-
са разминирования «Уран-6» при 

проведении сплошной очистки 
сельскохозяйственных угодий и 
лесных массивов на территории 
чеченской республики.

За 10 дней «железный сапер» 
смог очистить 40 000 квадратных ме-
тров, уничтожив при этом 20 взры-
воопасных предметов общей массой 
свыше 20 кг. В числе уничтоженных 
противопехотные мины и неразо-
рвавшиеся боеприпасы от миноме-
та. «Уран-6» отработал без поломок 
и сбоев.

СерГей СкриПаЛь.

Насладились 
праздНиком

Битый битого везет

таки не хватает. Здесь и психо-
логами дипломированными не 
надо быть, чтобы просто спро-
сить: «Ба, как дела?».

Парни из реабилитацион-
ного центра, которые двига-
ли коландр, пришли к стари-
кам впервые. а вот Олег, по-
мощник руководителя спасо-
Преображенского реабилитаци-
онного центра, прошедший путь 
реабилитации в нем же, расска-
зывал, что, когда шефствовал 
над одной бабулей, по ее рас-
сказам учился не только исто-
рии страны, но и человеческим 
чувствам, изрядно потерянным 
во времена увлечения всякого 
рода зельями. Кстати сказать, 
во всех реабилитационных цен-
трах, а их уже около десяти, ви-
зиты в социальные учреждения 
- норма.

...Мы вышли на улицу. Ва-
лера, он постарше других ре-
бят, приехал из Крыма, выка-
тил на прогулку Ивана Фили-
монова, Дмитрий - татьяну По-
лищук, сергей - Родиона Зин-
ченко, Павел - александра Ива-
чева. а евдокия Горянова, в бы-
ту баба Дуня, присоединилась к 
процессии из полноты чувств и 
потянулась к К. Больбату:

- Дай я тебя поцелую!
И ведь поцеловала от души.
Кто-то из них, колясочни-

ков, гуляет каждый день сам. 
а многие - нет.  Зависит это  и 
от качества коляски, и от того, 
есть ли сила в руках, чтобы ко-
ляской управлять. У ребят и си-
ла, и желание есть. так что их 
здесь ждут. Каждый четверг. 

ВаЛентина ЛеЗВина.
Фото автора.

ЕЩЕ одНо ГраЖдаНсТВо? 
НЕ заБУдьТЕ УВЕдомиТь

Уже первые поданные в понедельник уведомления  
о наличии еще одного гражданства наглядно 
показали: вступившие в силу поправки в Закон 
«о гражданстве российской Федерации» весьма 
актуальны и для нашего края. Вместе с тем 
практическое исполнение закона в новой его 
редакции породило немало по-житейски важных 
для людей вопросов, на которые отвечает начальник 
отдела по вопросам гражданства УФмС россии 
по Ставропольскому краю Светлана беЛоВа. 

– и все обладатели граж-
данства иного государства 
должны уведомить о нем, не-
смотря на то что законы в рос-
сии двойного гражданства не 
предусматривают?

– Наличие второго граждан-
ства ненаказуемо, поскольку в 
данном случае речь идет о пра-
вовой коллизии, о «нестыковке» 
национальных законодательств. 
так что ни административного, 
ни уголовного наказания опа-
саться не нужно: заполняйте 
уведомление – и никаких про-
блем! И, что немаловажно, это 
делается один раз, повторять 
процедуру в следующий свой 
приезд в Россию не нужно. если, 
конечно, ваше положение по ча-
сти гражданства не изменится: в 
случае приобретения граждани-
ном каждого иного гражданства 
или получения им каждого ново-
го документа на право прожива-
ния в иностранном государстве 
он обязан подать уведомление. 

а вот уклонение от подачи уве-
домления может обойтись очень 
дорого. 

– имеется в виду привле-
чение к административной 
ответственности?

– В Кодекс РФ об админи-
стративных правонарушениях 
изменения тоже внесены. Появи-
лась статья 19.8.3, которая пред-
усматривает ответственность за 
нарушение порядка подачи уве-
домления: за несвоевременную 
подачу, за предоставление све-
дений в неполном объеме или 
заведомо недостоверных све-
дений. Но здесь штраф невелик 
- от 500 до 1000 рублей. Однако 
и в Уголовном кодексе появилась 
новелла. Причем за неисполне-
ние обязанности по подаче уве-
домления о наличии граждан-
ства (подданства) иностранного 
государства статья 330.2 УК РФ 
предусматривает достаточно се-
рьезное наказание в виде штра-
фа до 200 тысяч рублей или обя-

зательных работ на срок до 400 
часов. так что не советую «забы-
вать» о подаче уведомления. От-
веденные на это 60 дней – срок 
немалый, конечно, но лучше не 
затягивать, чтобы не оказаться 
на скамье подсудимых.  

– а куда и к кому обращать-
ся? 

– Это территориальные под-
разделения управления ФМс 
России по ставропольскому 
краю по месту жительства, или 
отдел по вопросам гражданства 
УФМс, или почтовые отделе-
ния. Приказ ФМс об утвержде-
нии форм и порядка подачи уве-
домлений издан, соответствен-
но, и «механизм» реализации 
поправок в закон уже действу-
ет. К слову, формы уведомлений 
(и для взрослого, и для закон-
ного представителя несовер-
шеннолетнего) просты при за-
полнении, а в дополнение к ним 
нужны лишь ксерокопии россий-
ского паспорта и либо паспор-
та иностранного государства, 
либо вида на жительство, ли-
бо иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное 
проживание в другом государ-
стве. Что касается сотрудников 
УФМс, принимающих уведом-
ления, все они прошли необхо-
димое обучение. 

интервью вел 
аЛекСандр СабУроВ.

В Светлограде впервые состоялась 
выставка-продажа меда

У
ЧастНИКИ встретились у 
входов на территорию та-
манской лесной дачи со 
стороны улиц Дзержинско-
го, Васильева и Кавалерий-

ской. Вооружившись перчатка-
ми и мешками для мусора, бор-
цы за чистоту разошлись по тро-
пинкам. Пакеты быстро наполня-
лись отходами, а «зеленые лег-
кие» на глазах становились чище 
и преображались. И все это под 
бодрую музыку, которая доноси-
лась из динамиков. 

- люди пришли сюда с хо-
рошим настроением и собра-
ли немало мусора. Я думаю, это 
очень полезное и нужное меро-
приятие, - отметил первый зам-
министра спорта края Влади-

«зеленые 
легкие» вздохнули 

с облегчением
Субботним утром в краевой столице на уборку леса собрались 

представители краевых и городских властей, трудовых коллективов 
и общественных организаций, а также неравнодушные горожане

мир Янушкин. Кстати, он собрал 
на субботнике несколько меш-
ков мусора.

Жители северо-Западного 
микрорайона рассказали, что 
тропа здоровья, вокруг которой 
и проходила уборка, – одно из 
главных мест в этой жилой зо-
не. Здесь ежедневно собирают-
ся десятки людей, чтобы отдо-
хнуть и позаниматься спортом, 
поэтому содержать лес в чисто-
те крайне важно. 

Варвара сергеевна живет в 
северо-Западном уже около 30 
лет. Окна ее квартиры смотрят 
прямиком на таманский лес. 
Женщина заявила, что суббот-
нику она очень рада. лично она 
также собрала несколько меш-
ков мусора. а еще она сказала:

- Хорошо, что сегодня пришло 
столько людей! Мы навели в ле-
су порядок. Хочется, чтобы такие 
субботники проходили почаще. 

Из леса все выходили с чув-
ством выполненного долга. Как 
сообщила пресс-служба адми-
нистрации города, за утро суб-
боты убрали 300 гектаров лесно-
го массива и вывезли 327 кубо-
метров мусора. 

- самое главное, чего мы се-
годня добились, – это чистота 
в лесу. К тому же большинство 
людей, поучаствовав сегодня в 
уборке, в следующий раз заду-
маются, прежде чем мусорить, 
- отметил участник субботни-
ка член Общественной палаты 
ставропольского края Николай 
Борисенко. 

татьяна черноВа. 
Фото автора.

Как получить статус носителя 
русского языка?

О. Берберова, Грачевский район.

 После вступления в силу с 6 августа Ука-
за Президента РФ «О внесении изменений 
в Положение о порядке рассмотрения во-
просов гражданства Российской Федера-
ции» обратиться с заявлением о признании 
носителем русского языка могут иностран-
ные граждане и лица без гражданства при 
условии, что они либо их родственники по 
прямой восходящей линии постоянно про-
живают или ранее постоянно проживали на 
территории РФ либо на территории, отно-
сившейся к Российской империи или сссР.  

При обращении с заявлением о признании 
носителем русского языка для рассмотрения 
на комиссии представляются: 

– документы, подтверждающие право на 
проживание (пребывание) в Российской Фе-
дерации (вид на жительство, разрешение на 
временное проживание, визу, миграционную 
карту либо иной документ, подтверждающий 
право на законное проживание (пребывание) 
на территории Российской Федерации); 

– документы, подтверждающие факт про-

живания заявителя либо родственников по 
прямой восходящей линии на территории 
Российской Федерации либо на террито-
рии, относившейся к Российской империи 
или сссР (выписку из домовой книги, копию 
поквартирной карточки, документ, содержа-
щий сведения о постановке на воинский учет, 
военный билет или иной документ);

– документы, подтверждающие факт на-
личия указанных родственников по прямой 
восходящей линии (свидетельство о рож-
дении, документ о заключении брака, сви-
детельство об усыновлении, свидетельство 
о смерти родственника и иные документы).

Решение комиссии о признании ино-
странного гражданина или лица без граж-
данства носителем русского языка выдается 
гражданину для подачи заявления о выдаче 
вида на жительство либо о приеме в граж-
данство РФ. срок действия решения комис-
сии не ограничен. Признанные носителями 
русского языка иностранные граждане в це-
лях отказа от имеющегося у них гражданства 
иностранного государства могут обратить-
ся  с заявлением о выдаче им уведомления 
о возможности приема в гражданство Рос-
сийской Федерации.  

 Иностранный гражданин или лицо без 
гражданства, которые не признаны носи-
телями русского языка, вправе вновь об-
ратиться с заявлением о признании носи-
телем русского языка не ранее чем по ис-
течении года после принятия предыдуще-
го решения.

Куда обратиться с заявлением 
на предоставление временного 
убежища?

Н. Грищенко, Ставрополь.

УФМс России по краю инициировало при-
ем заявлений от украинских граждан, при-
бывших на территорию края, в многофунк-
циональном центре в ставрополе. так что 
уже с 14 августа в МФЦ по адресу: ул. Мира, 
282а, могут обращаться граждане Украины 
с заявлением о предоставлении временно-
го убежища на территории РФ. Напомина-
ем, что решение о предоставлении времен-
ного убежища на территории края миграци-
онная служба принимает в течение трех ра-
бочих дней с момента подачи заявления.

Подготовила В. ЛеЗВина.

В почте «ставропольской правды» много вопросов от беженцев из Украины, мигрантов из других стран. Мы 
выбрали самые распространенные и публикуем ответы, подготовленные пресс-службой УФМс России по сК.

работающие на девиз «Покупай 
ставропольское!». Выставку по-
сетили представитель губер-
натора ставропольского края 
александр Нагаев и президент 
торгово-промышленной палаты 
края Борис Оболенец. Вместе 

с руководителем Петровского 
района александром Захарчен-
ко гости приняли участие в на-
граждении участников ярмарки.

надеЖда бабенко.
Фото автора.

Сладкая 
«добыча»
В изобильненском 
районе прошло 
краевое совещание 
по вопросам 
переработки сахарной 
свеклы.

Первый заместитель пред-
седателя правительства сК 
Николай Великдань побывал 
на свекловичных полях, озна-
комился с ходом уборки слад-
ких корнеплодов. В крае они 
убраны на семи процентах 
всей площади. Накопано бо-
лее ста тысяч тонн продукции 
при средней урожайности 556 
центнеров с гектара. В про-
шлом году в это же время бы-
ло «добыто» 44,5 тысячи тонн, 
или 489 центнеров на круг. На 
переработку в ОаО «ставро-
польсахар» поступило 43,4 
тыс. тонн корнеплодов, пере-
работано более 35 тысяч тонн 
свекловичного сырья.

молочная 
безопасность
безопасность молока 
и молочной продукции 
в рамках требований 
таможенного союза 
стала главной темой 
встречи в комитете Ск 
по пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности, 
торговле 
и лицензированию. 

В работе семинара приня-
ли участие специалисты веду-
щих отраслевых молокопере-
рабатывающих предприятий 
региона, а также представи-
тели управления Роспотреб-
надзора, Россельхознадзора, 
управления ветеринарии сК, 
других краевых и федераль-
ных структур. Как сообщили 
в комитете, на семинаре рас-
смотрены вопросы государ-
ственного контроля качества 
и безопасности молока и мо-
лочной продукции в связи с 
вступлением в силу техниче-
ского регламента таможенно-
го союза «О безопасности мо-
лока и молочной продукции». 
Речь также шла о внедрении 
процедур, касающихся меж-
дународных стандартов. еще 
одна тема встречи - марки-
ровка молочной продукции 
согласно требованиям тех-
регламентов таможенного 
союза, отличия от российских 
требований. Большое вни-
мание уделялось и экологи-
ческой сертификации хозяй-
ственной деятельности ор-
ганизаций молочной отрасли 
в связи с внесением измене-
ний в Федеральный закон «Об 
охране окружающей среды».

т. СЛиПченко.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

05 августа 2014 г. г. Ставрополь № 310-п

Об обеспечении временного социально-бытового 
обустройства лиц, прибывших в Ставропольский край 

из юго-восточных районов Украины и находящихся 
в стационарных пунктах временного размещения 

на территории Ставропольского края

В целях защиты прав лиц, прибывших в Ставропольский край из 
юго-восточных районов Украины и находящихся в стационарных 
пунктах временного размещения на территории Ставропольского 
края (далее - пострадавшие), Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обеспечить временное социально-бытовое обустройство по-

страдавших в стационарных пунктах временного размещения лиц, 
прибывших в Ставропольский край из юго-восточных районов Укра-
ины, созданных на базе государственных и муниципальных учреж-
дений Ставропольского края (далее - стационарные пункты времен-
ного размещения).

2. Определить стационарные пункты временного размещения по 
перечню согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Определить:
3.1. Министерство образования и молодежной политики Ставро-

польского края уполномоченным органом по организации времен-
ного социально-бытового обустройства пострадавших.

3.2. Министерство здравоохранения Ставропольского края упол-
номоченным органом по организации медицинского обслуживания 
пострадавших.

3.3. Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставро-
польского края уполномоченным органом по организации проез-
да пострадавших в стационарные пункты временного размещения.

4. Поручить:
4.1. Министерству образования и молодежной политики Ставро-

польского края:
4.1.1. Организовать временное размещение и социально-бытовое 

обустройство пострадавших в стационарных пунктах временного 
размещения (в том числе размещение и питание) исходя из расче-
та не более 750 рублей на одного пострадавшего в сутки, в том чис-
ле не более 250 рублей на питание.

4.1.2. Обеспечить ведение учета и формирование списка постра-
давших.

4.2. Министерству здравоохранения Ставропольского края ор-
ганизовать:

4.2.1. Проведение обязательного медицинского освидетельство-
вания пострадавших.

4.2.2. Оказание медицинской помощи в экстренной форме и ско-
рой, в том числе скорой специализированной медицинской помо-
щи, пострадавшим, в первую очередь детям.

4.3. Министерству дорожного хозяйства и транспорта Ставро-
польского края организовать транспортное обеспечение перевоз-
ок пострадавших в стационарные пункты временного размещения 
исходя из расчета не более 500 рублей на одного пострадавшего.

5. Финансирование указанных расходов осуществлять за счет 
средств, предусмотренных сводной бюджетной росписью бюдже-
та Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов на указанные цели.

6. Главным распорядителям средств бюджета Ставропольского 
края, указанным в пункте 3 настоящего постановления, представ-
лять в министерство финансов Ставропольского края отчет о рас-
ходах бюджета Ставропольского края на мероприятия по времен-
ному социально-бытовому обустройству пострадавших в стацио-
нарных пунктах временного размещения лиц в сроки и по форме, 
устанавливаемые министерством финансов Ставропольского края.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Кувалдину И.В. и заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края Петрашова Р.Я.

8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 21 июня 2014 года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАдИмИрОВ.

Приложение
к постановлению Правительства 

Ставропольского края
от 05 августа 2014 г. № 310-п

ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов временного размещения лиц, прибывших в Ставропольский 
край из юго-восточных районов Украины

№ 
п/п

Наименование учреждения, на базе кото-
рого создан пункт временного размещения 
лиц, прибывших в Ставропольский край из 

юго-восточных районов Украины

Адрес

1 2 3

1. Государственное  казенное  специальное   
(коррекционное) образовательное учреж-
дение для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными  возможностями  здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобра-
зовательная школа-интернат № 15 VIII вида»

Андроповский 
район, пос. Ка-
скадный, ул. Цен-
тральная, 18

2. Государственное  казенное  специальное   
(коррекционное) образовательное учреж-
дение для обучающихся, воспитанников с  
ограниченными  возможностями  здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобра-
зовательная школа-интернат № 6 VIII вида»

Благодарненский 
район,
г. Благодар ный, 
ул. Советская, 386

3. Государственное  казенное  специальное   
(коррекционное) образовательное учреж-
дение для обучающихся, воспитанников с  
ограниченными  возможностями  здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобра-
зовательная школа-интернат № 7 VIII вида»

Георгиевский рай-
он, ст-ца Алексан-
дрийская, ул. Пер-
вомайская, 53

4. Государственное казенное специальное 
(коррекционное) образовательное учреж-
дение для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными  возможностями  здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобра-
зовательная школа-интернат № 19 VIII вида»

Изобильненский 
район, г. Изобиль-
ный, ул.  Чапаева, 1

5. Государственное казенное образователь-
ное оздоровительное учреждение сана-
торного типа для детей, нуждающихся в 
длительном лечении, «Санаторная школа-
интернат № 21»

Изобильненский 
район, с. Подлуж-
ное, ул. Интерна-
циональная, 1

6. Государственное казенное специальное 
(коррекционное) образовательное учреж-
дение для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными  возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобра-
зовательная школа-интернат № 13 VIII вида»

Ипатовский район, 
пос. Малые Родни-
ки, ул. Централь-
ная, 3

7. Государственное казенное специальное 
(коррекционное) образовательное учреж-
дение для обучающихся, воспитанников с  
ограниченными  возможностями  здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобра-
зовательная школа-интернат № 16 VIII вида»

Кировский район, 
ст-ца Старопав-
ловская, ул. Совет-
ская, 35

8. Государственное  казенное  специальное   
(коррекционное) образовательное учреж-
дение для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными  возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобра-
зовательная школа-интернат № 2 VIII вида»

Кочубеевский рай-
он, ст-ца Барсу-
ковская, ул. Шев-
ченко, 2

9. Государственное казенное специальное 
(коррекционное) образовательное учреж-
дение для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными  возможностями  здоровья  
«Специальная (коррекционная) общеобра-
зовательная школа-интернат № 25 VI вида»

Красногвар-
дейский район, 
с. Красногвар-
дейское, ул. Есе-
нина, 25

10. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение общеобразовательная шко-
ла-интернат начального общего,  основно-
го общего, среднего (полного) общего об-
разования Курского муниципального райо-
на Ставропольского края (по согласованию)

Курский район, 
с.  Рус ское, 
ул. Школьная, 48

11. Государственное  казенное  специальное  
(коррекционное) образовательное учреж-
дение для обучающихся, воспитанников с  
ограниченными  возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобра-
зовательная школа-интернат № 26 V вида»

Минераловод-
ский район, 
пос.  Новотерский, 
ул.  Школьная, 1

12. Государственное  казенное  специальное  
(коррекционное) образовательное учреж-
дение для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья  
«Специальная (коррекционная) общеобра-
зовательная школа-интернат № 11 VIII вида»

Новоалександров-
ский район, ст-ца 
Григорополисская, 
ул. Ленина, 20

13. Государственное  казенное  специальное 
(коррекционное) образовательное учреж-
дение для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобра-
зовательная школа-интернат № 17 VIII вида»

Петровский район, 
г.  Светлоград, 
ул. Ком интерна, 13

14. Государственное  казенное  специальное 
(коррекционное) образовательное учреж-
дение для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными  возможностями  здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобра-
зовательная школа-интернат № 12 VIII вида»

Предгорный рай-
он, с. Юца, ул. Ес-
сентукская, 37а

1 2 3

15. Государственное  казенное  специальное 
(коррекционное) образовательное учреж-
дение для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными  возможностями  здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобра-
зовательная школа-интернат № 5 VIII вида»

Шпаковский рай-
он, с. Сенгилеев-
ское, ул. Ленина, 8

16. Государственное казенное специальное 
(коррекционное) образовательное учреж-
дение для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными  возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобра-
зовательная школа-интернат № 29 IV вида»

г. Георгиевск, 
ул. Володар ского, 
120

17. Государственное  казенное  специальное  
(коррекционное) образовательное учреж-
дение для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными  возможностями  здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобра-
зовательная школа-интернат № 1 VIII вида»

город-курорт Же-
лезноводск, 
пос. Иноземцево, 
ул. Лесная, 36

18. Государственное  казенное  специальное  
(коррекционное) образовательное учреж-
дение для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными  возможностями  здоро-
вья «Специальная (коррекционная) обще-
образовательная школа-интернат № 18 III-
IV видов»

город-курорт Кис-
ловодск, ул. Ли-
нейная, 68

19. Государственное казенное специальное 
(коррекционное) образовательное учреж-
дение для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобра-
зовательная школа-интернат № 27»

город-курорт 
Пятигорск,  
ул. Школьная, 47

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

05 августа 2014 г. г. Ставрополь № 312-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 25 февраля 

2013 г. № 56-п «О некоторых мерах по осуществлению 
в 2013-2014 годах единовременных компенсационных 

выплат отдельным категориям медицинских 
работников»

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести  в  постановление  Правительства  Ставропольского  

края от 25 февраля 2013 г. № 56-п «О некоторых мерах по осущест-
влению в 2013-2014 годах единовременных компенсационных выплат 
отдельным категориям медицинских работников» (с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Ставропольского края 
от 10 апреля 2014 г. № 148-п) следующие изменения:

1.1. В подпунктах 4.1 и 4.2 пункта 4 слова «Ставропольский кра-
евой фонд обязательного медицинского страхования» в соответ-
ствующем падеже заменить словами «Территориальный фонд обя-
зательного медицинского страхования Ставропольского края» в со-
ответствующем падеже.

1.2. В Порядке заключения с медицинским работником в возрас-
те до 35 лет, прибывшим в 2013-2014 годах после окончания образо-
вательного учреждения высшего профессионального образования 
на работу в сельский населенный пункт Ставропольского края либо 
рабочий поселок или переехавшим на работу в сельский населен-
ный пункт Ставропольского края либо рабочий поселок из другого 
населенного пункта, договора о предоставлении единовременной 
компенсационной выплаты:

1.2.1. В абзаце четвертом пункта 3 слова «или муниципальным 
учреждением  здравоохранения  муниципального  образования  
Ставропольского края» исключить.

1.2.2. В абзаце третьем пункта 5 слова «10 рабочих» заменить сло-
вами «30 календарных».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Кувалдину И.В.

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАдИмИрОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

05 августа 2014 г. г. Ставрополь № 314-п

О внесении изменений в Порядок финансирования 
расходов, связанных с предоставлением субсидий 

на поддержку сельскохозяйственного производства 
в части переданных органам местного 

самоуправления муниципальных образований 
в Ставропольском крае отдельных государственных 

полномочий Ставропольского края в области 
сельского хозяйства, утвержденный постановлением 

Правительства Ставропольского края 
от 21 декабря 2011 г. № 508-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок финансирования расходов, связанных с пре-

доставлением субсидий на поддержку сельскохозяйственного про-
изводства в части переданных органам местного самоуправления 
муниципальных образований в Ставропольском крае отдельных го-
сударственных полномочий Ставропольского края в области сель-
ского хозяйства, утвержденный постановлением Правительства 
Ставропольского края от 21 декабря 2011 г. № 508-п «Об утвержде-
нии Порядка финансирования расходов, связанных с предоставле-
нием субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства 
в части переданных органам местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Ставропольском крае отдельных государствен-
ных полномочий Ставропольского края в области сельского хозяй-
ства» (с изменениями, внесенными постановлениями Правитель-
ства Ставропольского края от 14 июня 2012 г. № 193-п, от 25 фев-
раля 2013 г. № 57-п, от 05 июля 2013 г. № 262-п и от 06 марта 2014 г. 
№  87-п) следующие изменения:

1.1. В абзаце девятом пункта 3 слова «первым - восьмым» заме-
нить словами «первым - шестым».

1.2. В пункте 10:
1.2.1. В абзаце втором после слова «реализованного» дополнить 

словами «в текущем календарном году».
1.2.2. В абзаце третьем после слова «оплатившим» дополнить сло-

вами «в текущем календарном году».
1.3. Абзацы второй и четвертый пункта 34 признать утративши-

ми силу.
1.4. В пункте 38:
1.4.1. Абзац четвертый признать утратившим силу.
1.4.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции: «В случа-

ях, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пун-
кта, субсидии подлежат возврату в доход местного бюджета в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации в полном 
объеме.».

1.4.3. Абзац шестой признать утратившим силу. 
1.4.4. Абзац восьмой изложить в следующей редакции: «орган 

местного самоуправления в течение 10 календарных дней после дня 
подписания акта проверки или получения акта проверки либо иного 
документа, отражающего результаты проверки, от органа государ-
ственного финансового контроля направляет получателю требова-
ние о возврате полученной субсидии в случаях, предусмотренных 
настоящим пунктом;».

2. Признать утратившим силу подпункт 14.7.3.2 изменений, вне-
сенных в некоторые постановления Правительства Ставропольского 
края по вопросам государственной поддержки сельскохозяйствен-
ного производства, утвержденных постановлением Правительства 
Ставропольского края от 06 марта 2014 г. № 87-п.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Великданя Н.Т. и заместителя председателя Прави-
тельства Ставропольского края - министра финансов Ставрополь-
ского края Калинченко Л.А.

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАдИмИрОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

05 августа 2014 г. г. Ставрополь № 316-п

О внесении изменения в пункт 9 Положения 
об управлении ветеринарии Ставропольского края, 

утвержденного постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в пункт 9 Положения об управлении вете-
ринарии Ставропольского края, утвержденного постановлением 
Правительства Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п «Об 
утверждении Положения об управлении ветеринарии Ставрополь-
ского края» (с изменениями, внесенными постановлениями Прави-
тельства Ставропольского края от 02 декабря 2013 г. № 452-п и от 
18 апреля 2014 г. № 171-п), дополнив его подпунктом 9.101 следую-
щего содержания:

«9.101. Участвует в организации Правительством Ставропольского 
края выполнения юридическими и физическими лицами требований 
к антитеррористической защищенности объектов (территорий), на-
ходящихся в государственной собственности Ставропольского края 
и функционирующих в установленной сфере деятельности управле-
ния или находящихся в ведении управления.».

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАдИмИрОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

11 августа 2014 г. г. Ставрополь № 318-п

О внесении изменения в пункт 5 постановления 
Правительства Ставропольского края 

от 11 июля 2014 г. № 274-п «О дополнительных мерах 
по оказанию помощи иностранным гражданам 

и лицам без гражданства, прибывшим 
в Ставропольский край из юго-восточных 

районов Украины»

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в пункт 5 постановления Правительства 

Ставропольского края от 11 июля 2014 г. № 274-п «О дополнительных 
мерах по оказанию помощи иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, прибывшим в Ставропольский край из юго-восточных 
районов Украины», дополнив его словами «и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 11 июля 2014 года».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Кувалдину И.В.

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАдИмИрОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

11 августа 2014 г. г. Ставрополь № 320-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края 

от 17 июня 2013  г. № 235-п «О реализации 
мероприятий, направленных на информирование 
населения Ставропольского края о принимаемых 

органами государственной власти Ставропольского 
края мерах в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и по вопросам развития общественного 
контроля в этой сфере»

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести  в  постановление  Правительства  Ставропольского  

края от 17 июня 2013 г. № 235-п «О реализации мероприятий, на-
правленных на информирование населения Ставропольского края 
о принимаемых органами государственной власти Ставропольского 
края мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопро-
сам развития общественного контроля в этой сфере» следующие 
изменения:

1.1. Абзац первый пункта 1 и подпункт 1.1 после слова «министер-
ство» в соответствующем падеже дополнить словами «строитель-
ства, архитектуры и».

1.2. В пункте 2:
1.2.1. Абзац первый после слова «Министерству» дополнить сло-

вами «строительства, архитектуры и».
1.2.2. В подпунктах 2.1 и 2.2 слова «01 июля 2013» заменить сло-

вами «13 августа 2014».
1.2.3. Подпункт 2.3 после слова «министерством» дополнить сло-

вами «строительства, архитектуры и».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Петрашова Р.Я.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАдИмИрОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
05 августа 2014 г. г. Ставрополь № 420

О внесении изменения в пункт 12 Положения 
об управлении записи актов гражданского 

состояния Ставропольского края, утвержденного 
постановлением Губернатора Ставропольского края 

от 28 декабря 2012 г. № 895

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункт 12 Положения об управлении записи 

актов гражданского состояния Ставропольского края, утвержден-
ного постановлением Губернатора Ставропольского края от 28 де-
кабря 2012 г. № 895 «Об утверждении Положения об управлении за-
писи актов гражданского состояния Ставропольского края» (с изме-
нениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставрополь-
ского края от 01 ноября 2013 г. № 845 и от 15 апреля 2014 г. № 167), 
дополнив его подпунктом 12.7 следующего содержания:

«12.7. Участвует в организации Правительством Ставропольского 
края выполнения юридическими и физическими лицами требований 
к антитеррористической защищенности объектов (территорий), на-
ходящихся в государственной собственности Ставропольского края 
и функционирующих в установленной сфере деятельности управле-
ния или находящихся в ведении управления.».

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАдИмИрОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
11 августа 2014 г. г. Ставрополь № 421

О внесении изменений в пункт 9 Положения 
о комитете Ставропольского края по делам 

национальностей и казачества, утвержденного 
постановлением Губернатора Ставропольского края 

от 12 июля 2011 г. № 499

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в пункт 9 Положения о комитете Ставрополь-

ского края по делам национальностей и казачества, утвержденно-
го постановлением Губернатора Ставропольского края от 12 июля 
2011  г. № 499 «Об утверждении Положения о комитете Ставрополь-
ского края по делам национальностей и казачества» (с изменениями, 
внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края 
от 16 сентября 2011 г. № 687, от 21 марта 2012 г. № 181, от 18  июня 
2012 г. № 400, от 22 февраля 2013 г. № 97, от 22 ноября 2013 г. №  883 
и от 18 апреля 2014 г. № 180), дополнив подпункт 9.5 подпунктами 
«4» - «6» следующего содержания:

«4) проведении мероприятий, способствующих устранению фак-
торов возникновения и распространения идеологии терроризма;

5) принятии по результатам мониторинга общественно-по ли-
тических, социально-экономических и иных процессов, происходя-
щих в Ставропольском крае, мер по устранению предпосылок для 
возникновения конфликтов, способствующих совершению терро-
ристических актов и формированию социальной базы терроризма;

6)  организации Правительством Ставропольского края выполне-
ния юридическими и физическими лицами требований к антитерро-
ристической защищенности объектов (территорий), находящихся в 
государственной собственности Ставропольского края и функцио-
нирующих в установленной сфере деятельности комитета или на-
ходящихся в ведении комитета.».

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАдИмИрОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
11 августа 2014 г. г. Ставрополь № 422

О внесении изменения в подпункт 8.5 Положения 
о министерстве экономического развития 

Ставропольского края, утвержденного 
постановлением Губернатора Ставропольского края 

от 09 июля 2008 г. № 541

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в подпункт 8.5 Положения о министерстве 

экономического развития Ставропольского края, утвержденного по-
становлением Губернатора Ставропольского края от 09 июля 2008  г. 
№ 541 «Об утверждении Положения о министерстве экономическо-
го развития Ставропольского края» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Губернатора Ставропольского края от 08 февра-
ля 2010 г. № 48, от 09 июня 2010 г. № 258, от 30 июня 2011 г. № 470, 
от 18 августа 2011 г. № 613, от 02 марта 2012 г. № 129, от 19 декабря 
2012 г. № 866, от 29 марта 2013 г. № 197, от 10 июня 2013 г. № 430, от 
31 октября 2013 г. № 842 и от 10 февраля 2014 г. № 41), дополнив его 
подпунктом «10» следующего содержания:

«10) в организации Правительством Ставропольского края выпол-
нения юридическими и физическими лицами требований к антитер-
рористической защищенности объектов (территорий), находящих-
ся в государственной собственности Ставропольского края и функ-
ционирующих в установленной сфере деятельности министерства 
или находящихся в ведении министерства.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Мурга А.Ю.

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАдИмИрОВ.

ПрИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
13 августа 2014 г. г. Ставрополь № 186

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой 

точки, расположенной в 1 км юго-западнее поселка 
Хлебного, Апанасенковский 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 
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на территории 
животноводческой точки, расположенной в 1 км юго-западнее по-
селка Хлебного, Апанасенковский район, на основании представ-
ления начальника государственного бюджетного учреждения Став-
ропольского края «Апанасенковская районная станция по борьбе с 
болезнями животных» Русановской Л.А. от 12.08.2014 № 460 об от-
мене ограничительных мероприятий (карантина) на территории жи-
вотноводческой точки, расположенной в 1 км юго-западнее поселка 
Хлебного, Апанасенковский район,

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

тории животноводческой точки, расположенной в 1 км юго-западнее 
поселка Хлебного, Апанасенковский район, Ставропольский край, 
установленные приказом управления ветеринарии Ставропольского 
края от 17 апреля 2014 г. № 85 «Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки, 
расположенной в 1 км юго-западнее поселка Хлебного, Апанасен-
ковский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 17 апреля 2014 г. № 85 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории животно-
водческой точки, расположенной в 1 км юго-западнее поселка Хлеб-
ного, Апанасенковский район».

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

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТрЕГУбОВ.

ПрИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
14 августа 2014 г. г. Ставрополь № 187

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в селе дубовая балка, 

Андроповский 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 мелкого рогатого скота 
(козы) (далее – очаг бруцеллеза) на подворье в селе Дубовая Бал-
ка (ул. Набережная, 10), Андроповский район, на основании пред-
ставления начальника государственного бюджетного учреждения 
Ставропольского края «Андроповская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» Сердюкова Ю.В. от 14.08.14 № 572, в целях 
ликвидации очага бруцеллеза и недопущения распространения за-
болевания на территории Ставропольского края

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

рье в селе Дубовая Балка (ул. Набережная, 10), Андроповский рай-
он, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до их 
отмены.

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

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

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Андроповская 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 Водораздельного сельсовета 
Андроповского района Ставропольского края проект плана оздо-
ровления неблагополучного пункта от бруцеллеза животных (далее 
– План) и осуществить в пределах своих полномочий комплекс не-
обходимых мер, предусмотренных Планом и направленных на лик-
видацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопуще-
ние распространения данного заболевания.

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

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТрЕГУбОВ.

ПрИКАЗ
министерства экономического 

развития Ставропольского края
25 ноября 2013 г.  г. Ставрополь  № 707/1/од

О признании утратившими силу некоторых приказов 
комитета Ставропольского края 

по государственному заказу

В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 14 октября 2013 г. № 821 «О некоторых мерах по совершен-
ствованию государственного управления в Ставропольском крае»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу приказы комитета Ставрополь-

ского края по государственному заказу:
от 19 октября 2009 г. № 01-08/2611 «Об утверждении Админи-

стративного регламента исполнения государственной функции по 
осуществлению размещения государственных заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
нужд Ставропольского края»;

от 25 января 2010 г. № 01-08/116 «О внесении изменений в при-
каз комитета от 19 октября 2009 г. № 01-08/2611».

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

Первый заместитель министра
Л. В. ХОХряКОВА.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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кроссворд

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

В 3-4



прогноз Погоды                         19-21 августа
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
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суд да дело

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

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПуБЛИКОВАННЫй 16 АВГуСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Беломор. 7. Войлок. 9. Аромат. 11. Памят-

ка. 13. Никита. 15. Покров. 18. Идол. 19. Бобр. 20. Гипюр. 21. Мо-
тив. 24. Обои. 26. Отоу. 28. Мякина. 29. Быкова. 31. Ситечко. 34. 
Ковчег. 35. Опушка. 36. Барашек. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Елка. 3. Обряд. 4. Одак. 5. Домино. 6. Заре-
во. 8. Оптика. 10. Раскат. 12. Диагноз. 14. Иллюзия. 16. Обломов. 
17. Правнук. 22. Плиссе. 23. Циклоп. 25. Омофон. 27. Табаки. 30. 
Гейша. 32. Игла. 33. Кофе.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
2. Богиня плодородия, воды 

и ветра в египетской мифоло-
гии. 3. Музыкальный звук (в от-
личие от шума). 4. Подходящее 
занятие для любителей ухи. 10. 
«убежище» трусливых. 11. Охот-
ничье огнестрельное оружие. 
12. Зверь, символ храбрости. 
13. Буква  древнерусского  ал-
фавита. 15. Отечественный  ак-
тер. 17. Нота. 19.  22. Английский 
писатель, автор романов «Бе-
лый вождь», «Всадник без голо-
вы». 23. Столица  Австрии. 24. 
Остров  в архипелаге Рюкю. 26. 
Пролив между Эгейским и Сре-
диземным морями. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Летучая мышь. 2. Ослик, 

друг Винни-Пуха. 5. Порода со-
бак. 6. Исторический  город  в  
Тунисе. 7. Вид  бабочки. 8. Вид 
транспорта, который Барыкин 
будет долго гнать, чтобы на-
брать букет. 9. Президент Азер-
байджана. 14. Общепринятое 
название эпохи, следовавшей в 
истории западноевропейского 
искусства за готической и про-
должавшейся с средины XV до 
начала XVI столетия. 16. Про-
мышленное предприятие. 18. Го-
род в Австрии. 20. «Орган зре-
ния» противовоздушной оборо-
ны. 21. Римский император. 25. 
Настольная игра. 

ПЕРВый ОТЕчЕСТВЕННый  
эКЗОСКЕЛЕТ ГОТОВ 
К ИСПыТАНИяМ
Проект «экзоАтлет» (резидент 
Сколково) начал набирать 
добровольцев-инвалидов для 
испытания первого российского 
экзоскелета, сообщает газета 
«Известия».

Как поясняет издание, экзоскелет предназна-
чен для увеличения физической силы человека за 
счет использования внешнего каркаса. Примене-

ние экзоскелетов позволяет уменьшить время вос-
становления пациентов с ограниченными возмож-
ностями, а также увеличить их подвижность.

Основательница проекта Екатерина Березий 
рассказала газете, что в работе находятся два 
вида экзоскелета: аварийно-спасательный (для 
анти террористических работ) и медицинский (для 
реабилитации инвалидов).  «Осенью пройдут пред-
клинические испытания: мы посмотрим, насколько 
удобно разным людям ходить в экзоскелете, учтем 
пожелания и настроим систему управления. Если 
экзоскелет пройдет сертификацию, то в течение 
нескольких лет технология станет доступной не 
только для реабилитационных центров, но и для 
физических лиц», - цитирует газета слова Бере-
зий (РИА «НовостИ»).

СВАЛКЕ - 6 ТыСяч ЛЕТ
Международная археологическая 
экспедиция под эгидой 
Дальневосточного федерального 
университета (ДВФУ) обнаружила 
на острове Русский сезонную стоянку 
древних людей, возраст которой 
составляет от 4,5 до 6 тыс. лет.

Объект находится в бухте Боярин. Неподалеку 
от побережья ученые обнаружили так называемую 

раковинную, или кухонную кучу, в которой и наш-
ли остатки быта. Археологи предполагают, что это 
место было сезонной стоянкой для людей в тече-
ние многих сотен лет.

«После себя они оставили своего рода древнюю 
свалку, которую археологи называют раковинной 
кучей. Этот объект уникален, поскольку он позво-
лил сохранить предметы, изготовленные из кости, 
и тот органический материал, который в иных усло-
виях мы не смогли бы обнаружить», - рассказал ру-
ководитель экспедиции директор учебно-научного 
музея ДВФу Александр Попов.

ученые уже могут предполагать, как древние 

люди обустраивались на территории нынешне-
го Приморья. «Наши находки отражают способы 
адаптации древних людей. Здесь есть различ-
ные предметы, связанные с охотой, - наконечни-
ки стрел, копий, гарпунов, скребков для выделки 
шкур. Практически все они сделаны из камня. Осо-
бый интерес представляют две бусины - из кости 
и обсидиана», - рассказал аспирант школы гума-
нитарных наук ДВФу Борис Лазин (ИтАР-тАсс).

РЕНТГЕНОВСКИЕ КАРТИНы
В Новосибирском художественном 
музее открылась выставка картин, 
созданных из обработанных на 
компьютере рентгеновских снимков 
врачом из Южной Кореи чанг Тэ-Сабом. 

«То, что изображено на работах Чанга, - не про-
сто цветы или фигуры, скорее, это их невидимая 
суть, а преобразованное в работах Чанга опасное 
радиоактивное излучение несет так необходимую 
людям красоту», - цитирует московского куратора 
Андрея Мартынова пресс-служба музея.

Автор занимается рентгеновскими картинами 
уже 7 лет, являясь одновременно успешным вра-
чом по рентгеновской диагностике. Все свобод-
ное время он проводит у компьютера, системати-
зируя оцифрованные исходные снимки и создавая 
конечное изображение (interfax.ru).

ООО «Ставролен», г. Буденновск, 
приглашает к участию в открытых 

двухэтапных, с проведением торгов, 
гласных тендерах по предметам: 

 «Ремонт и сервисное обслуживание торцевых уплотнений  
ф. «ТРЭМ» для центробежных насосов, компрессоров и меша-
лок в цехах № 1, 2, 3, 4, 6, 14, 16, 17 ООО «Ставролен»;

 «Ремонтные работы в цехе № 14 ООО «Ставролен»;

 «Выполнение строительных работ по проекту «Строитель-
ство резервуара хранения жидкого этилена»;

 «Выполнение изоляционных работ по проекту «Строитель-
ство резервуара хранения жидкого этилена»;

 «Строительно-монтажные работы на объекте «Аккумулирую-
щее водохранилище с резервным водоводом от насосной стан-
ции аккумулирующего водохранилища до площадки ООО «Став-
ролен».

СРОК ПОДАЧИ ЗАяВОК НА уЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ - 
ДО 01.09.2014 г. ВКЛЮчИТЕЛьНО.

СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИя ТЕНДЕРНЫх ПРЕДЛОжЕНИй - 
ДО 17.09.2014 г.

Всю необходимую дополнительную информацию можно 
получить по телефону в г. Буденновске (86559) 5-14-80, 

а также в сети Интернет (сайты: www.komtender.ru, 
www.i-tenders.ru, www.rostender.info, www.bicotender.ru).

Коллектив и ветера-
ны органов прокурату-
ры Ставропольского края 
глубоко скорбят по пово-
ду смерти участника Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, ветерана органов про-
куратуры края, бывшего 
заместителя прокурора 
Ставропольского края

КАЗАРИНА
Алексея Георгиевича

и выражают искренние 
соболезнования родным 
и близким покойного.

чЕМПИОНАТ МИРА 
КОСНЕТСя ВСЕх

Председатель Правитель-
ства России Д. Медведев на 
совещании с вице-премьерами 
поднял вопрос об организа-
ции футбольного чемпионата 
мира - 2018 и планах по улуч-
шению инфраструктуры. Тур-
нир пройдет с 8 июня по 8 ию-
ля. На сегодняшний день пла-
нируется, что он будет прове-
ден в 11 городах на 12 стади-
онах, однако недавно в ФИФА 
допустили, что это количество 
может быть сокращено. «День-
ги, определенные для строи-
тельства, зарезервированы, 
но нам с учетом текущей ситу-
ации нужно все равно уклады-
ваться в те объемы, которые су-
ществуют, – заявил Медведев. 
- Первые результаты работы 
нужно предъявить ФИФА уже 
осенью, когда состоится пер-
вый инспекционный визит ее 
представителей. я, правда, не 
могу гарантировать уровень 
выступления нашей футболь-
ной команды, но все осталь-
ное мы обязаны сделать над-
лежащим образом. В нашей 
программе три станции метро 
в Нижнем Новгороде и Санкт-
Петербурге, очень обширная 
работа по улично-дорожной си-
стеме, есть мероприятия, свя-
занные с модернизацией энер-
госистем, коммунальной ин-
фраструктуры. По сути дела, 
вся европейская часть России 
будет вовлечена тем или иным 
образом в чемпионат мира».

0,834 БАЛЛА
ОТ шЕСТОГО 
МЕСТА

По итогам выступления рос-
сийских клубов после третьего 
отборочного раунда Лиги чем-
пионов и Лиги Европы Рос-
сия набрала 1,75 балла. Всего 
на счету нашей страны 42,582 
балла и седьмое место в табли-
це коэффициентов уЕФА. Рос-
сия может в ближайшее вре-
мя обогнать Францию в рей-
тинге, у которой 43,416 бал-
ла. Для этого «Зениту» нуж-
но пройти в раунде плей-офф 
Лиги чемпионов бельгийский 
«Стандард», а «Порту» должен 
обыграть французский «Лилль» 
по сумме двух встреч. Отме-
тим, что шестое место по ито-
гам нынешнего сезона в та-
блице коэффициентов уЕФА 
позволит нашей стране высту-
пать тремя командами в Лиге 
чемпионов начиная с сезона 
2016/2017. Напомним, «Зенит» 
завтра сыграет со «Стандар-
дом» в раунде плей-офф Ли-
ги чемпионов на выезде и 26-
го - дома. В раунде плей-офф 
Лиги Европы наша страна бу-
дет представлена четырьмя  

ИЛЮМжИНОВ ПЕРЕИЗБРАН
Россиянин К. Илюмжинов 

переизбран на пост президен-
та Международной шахматной 
федерации (FIDE) на новый че-
тырехлетний срок. Единствен-
ным соперником Илюмжи-
нова на выборах президен-
та FIDE был 13-й чемпион ми-
ра Г. Каспаров. За 52-летне-
го Илюмжинова, занимающе-
го этот пост с 1995 года, про-
голосовали 110 человек. Ка-
спаров набрал 61 голос. В 2010 
году Илюмжинов сумел обойти в аналогичной гонке другого экс-
чемпиона мира - А.  Карпова. Выборы прошли на генеральной ас-
самблее FIDE в рамках шахматной олимпиады в норвежском го-
роде Тромсе. Всего в голосовании приняли участие представите-
ли 172 стран, входящих в FIDE. Илюмжинова выдвинула и поддер-
живала Российская шахматная федерация, а Каспаров, не скры-
вающий оппозиционного настроя к действующей государствен-
ной власти, баллотировался от хорватии. Ранее экс-чемпион ми-
ра предпринимал попытку выдвинуться от Латвии.

командами. «Динамо» и «Локо-
мотив» сыграют с кипрскими 
«Аполлоном» и «Омонией» соот-
ветственно, «Ростову» будет про-
тивостоять турецкий «Трабзон-
спор», а «Краснодар» поборется 
за выход в групповой этап с ис-
панским «Реалом Сосьедад».

«ЗОЛОТО»
 И «СЕРЕБРО» 
НА 64 КЛЕТКАх

женская сборная России по 
шахматам третий раз подряд 
победила на Всемирной шахмат-
ной олимпиаде, которая в этом 
году проходила в норвежском 
Тромсе. За Россию выступали 
Е. Лагно, В. Гунина, А. Костенюк, 
О. Гиря и Н. Погонина. Для Гуни-
ной и Костенюк это третий успех 
кряду, для Погониной - второй. 
Ранее женская сборная России 
становилась победителем Все-
мирной шахматной олимпиады 
в 2010 и 2012 годах. Всего рос-
сиянки принимали участие в 11 
турнирах. По три раза стано-
вились серебряными и бронзо-
выми призерами. у мужчин по-
бедил Китай - 19 очков, Россия, 
Венгрия, Индия и Азербайджан 
набрали по 17 очков, но по до-
полнительным показателям «се-
ребро» у наших.

В МОСКВЕ 
ПОяВИТСя 
«АРЕНА ЛЕГЕНД»

Новый ледовый дворец под 
названием «Арена легенд» будет 
открыт в российской столице в 

первом квартале 2015 года. Аре-
на станет частью спортивно-
развлекательного комплекса 
«Парк легенд», который строит-
ся на бывшей территории завода 
ЗИЛ. «Группа компаний ТЭН яв-
ляется идейным инициатором 
строительства комплекса, где 
будут три хоккейные арены на 
12 тыс., 3 тыс. и 500 человек. Там 
смогут одновременно находить-
ся и играть команды КхЛ, ВхЛ и 
МхЛ, а также детско-юношеская 
школа. Есть идеи, связанные со 
«Спартаком» и «Крыльями Сове-
тов». На территории «Парка ле-
генд» также будут функциони-
ровать центр синхронного пла-
вания под руководством олим-
пийской чемпионки А. Давыдо-
вой и хоккейный музей, где бу-
дет отражена наша история», - 
рассказал генеральный дирек-
тор «Парка легенд» А. Касатонов.

ПОДДЕРжКА 
ОЛИМПИйЦЕВ 
СЕВАСТОПОЛя

Министерство спорта России 
уделит особое вниманию разви-
тию в Севастополе девяти видов 
спорта. Об этом заявил замести-
тель министра спорта РФ Ю. На-
горных. Речь идет о тех видах, 
в которых местные атлеты тра-
диционно сильны, принимали 
участие в Олимпийских играх. В 
их числе  водное поло, плавание 
и парусный спорт. «По тем ви-

дам, где сохранились кадры, 
министерство будет оказывать 
существенную поддержку», - 
сказал Нагорных. Первые суб-
сидии от министерства посту-
пят уже в этом году и будут на-
правлены на поддержку спор-
тивного резерва. В 2015-2016 
годах суммы субсидий будут 
более существенными и позво-
лят переоснастить все спор-
тивные школы города. Кроме 
того, Минспорт окажет помощь 
в реконструкции ряда спортив-
ных объектов, список которых 
согласовывается с властями 
Севастополя.

ЮНАя БЕГУНья 
ПОМОГАЕТ 
СВЕРСТНИКАМ

Бегунья Бланка Рамирес из 
городка Ла-Пуэнте (штат Кали-
форния, США) намерена стать 
самой юной спортсменкой, ко-
торой покорились марафоны 
на всех континентах. В свои 
12 лет она уже пробежала ма-
рафоны в Северной Америке, 
Азии и Африке. В нынешнем го-
ду в ее планах выступить в Юж-
ной Америке и Австралии, а в 
2015 году – пробежать в Европе 
и Антарктиде. «я надеюсь, что 
другие дети будут брать с ме-
ня пример и спрашивать себя о 
том, что они могут сделать для 
будущего планеты, а не про-
сто сидеть и играть в компью-
терные игры», – сказала Рами-
рес. Она участвует в марафо-
нах в благотворительных це-
лях, а все полученные доходы 
идут на счет некоммерческой 
организации Operation Smile, 
которая делает операции де-
тям, родившимся с деформа-
цией рта. За участие Бланки в 
марафонах платит ее отец, ко-
торый уже потратил на это бо-
лее 10 тысяч долларов.

КАРПИН БЕЗ РАБОТы НЕ ОСТАЛСя
Бывший наставник москов-

ского «Спартака» В. Карпин на-
значен главным тренером ис-
панской команды «Мальорка». 
Сотрудничество с предыдущим 
тренерским штабом во главе с 
М.  Солером прекращено. По-
мощниками Карпина в «Мальор-
ке» будут х. Вила и Э. Домингес, 
работавшие с российским спе-
циалистом и в «Спартаке». Тре-
нером вратарей назначен М. Гар-

ро. Стоит отметить, что в прошлом сезоне «Мальорка» заняла 17-е 
место из 22 возможных в турнирной таблице второй по силе испан-
ской лиги. Что касается самого Карпина, то он за «Спартак» про-
вел 117 матчей (забил 28 мячей), в сборной России – 72 (17), в «Ре-
але Сосьедад» - 174 (36), в «Сельте» - 168 (26), тренировал «Спар-
так» с 2009 года.

Т
АК, 15 августа в половине шестого вечера 
на 568 км автодороги Астрахань - Элиста - 
Ставрополь произошло ДТП с участием трех 
транспортных средств. Водитель «Калины», 
двигаясь из Ставрополя в Светлоград, по-

сле обгона возвращался на свою полосу движе-
ния и ударился о пассажирскую «Газель», двигав-
шуюся по той же полосе. Маршрутка вылетела на 

встречку, где столкнулась с легковой «Мицубиси».
В результате ДТП шестидесятиоднолетний во-

дитель «японки» скончался на месте происше-
ствия. Водитель «Калины» и пассажир «Газели» с 
травмами госпитализированы в ЦРБ Грачевского 
района. Всего на момент происшествия в салоне 
маршрутного такси находились одиннадцать че-
ловек. Благодаря тому что водитель и пассажиры 
маршрутки были пристегнуты ремнями безопасно-
сти, более тяжких последствий удалось избежать.

*****
16 августа ближе к вечеру в Ессентуках на  

ул. Октябрьской водитель  маршрутки № 12, в ко-
торой находились пять пассажиров, не соблюдая 
дистанцию с впереди двигающимся транспортным 
средством, столкнулся с маршрутной «Газелью» с 
четырьмя пассажирами, после чего та столкнулась 
с ВАЗ-2108. В результате ДТП в каждой маршрут-

ке пострадали по одному пассажиру, из них один 
несовершеннолетний.

*****
Ранним утром 17 

августа водитель 
мотоцикла «хонда», 
двигаясь от Астра-
хани в Ставрополь, 
на 572 км допустил 
столкновение с «жи-
гулями» четвертой 
модели. Мотоцикл 
отбросило на ВАЗ-
21099. В результате 
ДТП водитель и пас-
сажир мотоцикла 
скончались на ме-
сте. 

В этот же день 
около девяти часов 
вечера на 32 км ав-
тодороги журавское - Благодарный водитель ВАЗ-
2106, совершая маневр обгона, столкнулся с авто-
машиной ВАЗ-2107. В результате ДТП в «шестерке» 
один пассажир погиб, еще двое несовершеннолет-
них получили травмы. В «семерке» погибли пасса-
жиры - мужчина и женщина, водитель травмирован. 

*****
В воскресенье в пять часов вечера неподалеку 

от Буденновска опрокинулся автобус «Мерседес 
Спринтер» с регистрационными знаками Респу-
блики Армения, следовавший по маршруту Ере-
ван - Волгоград. Водитель автобуса рассказал, 
что во время движения произошел разрыв шины 
заднего левого колеса. В результате водитель не 
справился с управлением. В момент происшествия 
в салоне автобуса находились двадцать два чело-
века. За медпомощью обратились семнадцать че-
ловек, получивших легкие телесные повреждения. 
Избежать их можно было бы, если бы автобус был 
оборудован ремнями безопасности.

СЕРГЕй СКРИПАЛь.

Страшные Сводки
По информации отдела пропаганды безопасности дорожного 
движения УГИБДД ГУ МВД РФ по СК, конец прошлой недели отмечен 
большим количеством погибших и раненых на дорогах края

Гаишник видит, что при 
разрешенной скорости 
до 60 км/час одна из ма-
шин едет на скорости 20 
км/час. Заинтересовал-
ся. Остановил. В салоне 
4 бабульки лет под 80, од-
на из них за рулем, а еще 
трое с испуганными лица-
ми сидят сзади. 

Бабуля за рулем:
- В чем дело, сынок? 

Еду строго по лимиту ско-
рости, там знак 20. 

Гаишник: 
- это знак не скорости, 

а номера трассы. А поче-
му остальные такие испу-
ганные? 

- Мы только что сверну-
ли с трассы номер 210.

КАРУСЕЛьщИКА ПОД СУД
Следственным отделом по Кисловодску Су 

СКР по краю, сообщила пресс-служба ведом-
ства, завершено расследование уголовного де-
ла в отношении 57-летнего жителя города А. яв-
румяна. По версии следствия, с 2000 года по  
2 мая 2014 года обвиняемый, не имея правоуста-
навливающих документов на земельный участок, 
организовал парк аттракционов на улице Кирова, 
в котором оказывал развлекательные услуги, не 
отвечающие требованиям безопасности здоро-
вья потребителей. При этом злоумышленник за 
период работы парка не осуществлял техниче-
ского обслуживания каруселей. Трагедия случи-
лась 2 мая: во время работы карусели «Кенгуру» 
повредилась одна из секций аттракциона, кото-
рая вместе с детьми упала на бетонное покры-
тие площадки. С полученными повреждениями, в 
т.ч.  переломами позвонков, две девочки были го-
спитализированы. Как сообщили в пресс-службе 
прокуратуры края,  максимальное наказание за 
это преступление, предусмотренное уК РФ, - ли-
шение свободы на срок до шести лет с штрафом 
в размере 500 тысяч рублей.

В. ЛЕЗВИНА.

С ПРИМЕНЕНИЕМ ОРУжИя
В ходе проведения оперативно-разыскных ме-

роприятий по факту совершенного разбойного 
нападения в городе Невинномысске сотрудники 
уголовного розыска обратили внимание на подо-
зрительного гражданина. Отказавшись предъя-
вить документы, неизвестный попытался скрыть-
ся. Как сообщили в пресс-службе полицейского 
главка, для его задержания в соответствии с За-
коном «О полиции» сотрудник применил оружие, 
предварительно произведя предупредительные 

выстрелы в воздух. Пострадавших нет. Гражда-
нин задержан и доставлен в дежурную часть. Его 
причастность к разбою установлена. Применение 
сотрудником полиции оружия признано право-
мерным.

НЕ ТО ВРЕМя
Сотрудники полиции выявили и пресекли факт 

продажи контрафактных товаров на территории 
столицы края. Как сообщили в пресс-службе по-
лицейского главка, группа студентов одного из 
ставропольских вузов зарегистрировала на сай-
те социальных сетей интернет-магазин и через 
эту «торговую точку» организовала реализацию 
наручных часов. Товары с признаками контра-
фактности были представлены брендами элит-
ных торговых марок. у злоумышленников изъято 
20 наименований часов и аксессуаров. В резуль-
тате неправомерных действий правообладате-
лям причинен ущерб на сумму более двух мил-
лионов рублей. В отношении четверых жителей 
Благодарненского и Нефтекумского районов воз-
буждено уголовное дело по факту незаконного 
использования товарного знака. 

С. яКОВИч. 

САМОВОЛьщИКИ
Прокуратура Ставрополя, сообщила пресс-

служба ведомства, провела проверку исполне-
ния земельного и градостроительного законода-
тельства. По результатам проверки прокурор го-
рода в отношении юридических и должностных 
лиц ООО «Медея», ЗАО «Регион», ООО «МГБ» воз-
будил дела об административных правонаруше-
ниях за самовольный захват земельных участков. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

 
 




