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АКТУАЛЬНОКАЗАЧЕСТВО

Совет по делам  казачества 
пройдет  на Ставрополье

На Ставрополье с рабочим визитом прибыл полномочный 
представитель Президента Российской Федерации в Централь-
ном федеральном округе, глава Совета при Президенте РФ по 
делам казачества Александр Беглов, сообщает пресс-служба 
губернатора. В краевом центре состоялась его рабочая встре-
ча с временно исполняющим обязанности губернатора региона 
Владимиром Владимировым. Обсуждены вопросы, связанные с 
развитием казачества на территории края, а также подготовкой 
к проведению в регионе заседания Совета при Президенте РФ 
по делам казачества. Оно намечено на сегодня.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Праздник терских казаков
Второй год подряд в Ставрополе отмечается День Терского 

казачьего войска. Вчера центром этого праздника стал главный 
проспект краевого центра возле памятника генералу А. Ермолову 
и Триумфальной арки. В этом году здесь собрались атаманы ка-
зачьих войск России, прибывшие на заседание Совета по делам 
казачества при Президенте РФ, представители краевой власти, 
руководители администрации краевого центра и Терского вой-
ска, представители духовенства во главе с митрополитом Став-
ропольским и Невинномысским Кириллом, юные казаки. Состо-
ялось чествование лучших представителей ставропольского ка-
зачества, местных дружин и казачьих классов, которым вруче-
ны награды и подарки. Собравшихся приветствовали артисты  
ансамблей «Казачий пикет» и «Наследие». Участники торжества 
возложили цветы к памятнику генералу А. Ермолову, отметили 
заслуги терского казачества на Кавказе.

А. ЗАГАЙНОВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

 ЖЕЛЕЗНОВОДСКУ – 204
Самый маленький город-курорт Кавмин-
вод с размахом отметил свое 204-летие. 
В Курортном парке, у Пушкинской гале-
реи, развернулись национальные под-
ворья. На площадке у Смирновского ис-
точника концертно-игровая программа 
«Этот город – самый лучший город на 
земле» собрала у фонтана мальчишек, 
девчонок, а также их родителей. Вечером 
центр гуляний переместился в городской 
парк. Здесь состоялось главное  действо 
Дня города – большой  праздничный  кон-
церт. Со сцены также назвали тех желез-
новодчан, чьи имена в этом году решено 
вписать в книгу почета города.

Н. БЛИЗНЮК.

 ЗА ТРУД НА БЛАГО АПК
На праздновании Дня урожая, который 
прошел в минувшие выходные в Шпаков-
ском районе, состоялось торжественное 
вручение знаков отличия «Почетный работ-
ник агропромышленного комплекса Став-
ропольского края» группе тружеников АПК. 
Можно сказать, это «молодая» награда, 
учрежденная год назад. Обычно ее обла-
дателями становятся руководители и спе-
циалисты сельскохозяйственных предпри-
ятий. В этом году впервые почетное звание 
присвоено представителю средств массо-
вой информации Ставрополья. За отлич-
ную многолетнюю работу на благо отече-
ственного агропрома его удостоена заме-
ститель редактора отдела «Ставрополь-
ской правды» Татьяна Слипченко. Нагруд-
ный знак и удостоверение к почетному зва-
нию ей вручил министр сельского хозяй-
ства СК Александр Мартычев.  

Т. КАЛЮЖНАЯ.

 ПРОКУРОР КИСЛОВОДСКА
Приказом Генерального прокурора РФ, 
сообщила пресс-служба крайпрокурату-
ры, старший советник юстиции Александр 
Тыльченко  назначен прокурором  Кисло-
водска. Александр Михайлович Тыльчен-
ко  родился в 1976 году в селе Алексан-
дровском. В 1998 году окончил юриди-
ческий факультет Ставропольского го-
сударственного университета. Трудовую 
деятельность в органах прокуратуры на-
чал   в  1998 году в  должности следовате-
ля Исилькульской межрайонной прокура-
туры Омской области. Потом работал по-
мощником прокурора  Невинномысска, 
старшим следователем этой же проку-
ратуры, прокурором и старшим прокуро-
ром отдела по надзору за расследовани-
ем преступлений органами прокуратуры 
управления по надзору за расследовани-
ем преступлений прокуратуры края, на-
чальником отдела по надзору за соблю-
дением законодательства в сфере оборо-
та наркотиков этого же управления, про-
курором Новоселицкого района. С 1 июля 
2010 года состоял в должности Буденнов-
ского межрайонного прокурора.

В. ЛЕЗВИНА.

 ПРАЗДНИК 
    ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ
Администрация  Ставрополя устроила 
торжество для детей из семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. 
Более 200 мальчишек и девчонок собра-
лись в кинотеатре «Салют», где каждого 
приглашенного встречали веселые ани-
маторы. В этот день маленьких горожан 
ожидала масса сюрпризов. Ребята смог-
ли вдоволь попеть и потанцевать, поуча-
ствовать в занимательных играх, проя-
вить ловкость и смекалку в конкурсах и, 
конечно, посмотреть мультфильмы. За-
кончился праздник вручением   подарков.

А. РУСАНОВ.

 И ПАМЯТНИК ПИВОВАРУ
Ипатовский пивзавод отметил свое 
50-летие. Начались торжества с откры-
тия памятника пивовару, установленного 
в сквере у входа на завод. Затем состоял-
ся лимонадный фуршет, где гости смог-
ли отведать лучшие образцы выпускае-
мой на предприятии продукции. Празд-
ник продолжился в культурно-досуговом 
центре города – здесь состоялось че-
ствование лучших работников предпри-
ятия. Для них и для всех участников ме-
роприятия звучали в этот день песни в ис-
полнении профессиональных артистов 
из краевого центра.

Н. БАБЕНКО.

 НА РАБОТУ В «ОРЛЕНОК»
Участники студенческих педагогических 
отрядов края смогут получить дополни-
тельное профессиональное образова-
ние.  Как сообщает информационный от-
дел Центра молодежных проектов, продол-
жается прием на курсы повышения квали-
фикации по программе «Профессиональ-
ная подготовка по специальности воспи-
татель детского лагеря» в ВДЦ «Орленок». 
Пройдя трехмесячный курс обучения, мо-
лодые специалисты на год получат  работу 
воспитателя детских лагерей Всероссий-
ского детского центра «Орленок».

Т. ЧЕРНОВА.

 ЧИСТЫЙ БЕРЕГ
В рамках Всероссийской операции «Чи-
стый берег», проводимой под эгидой 
МЧС России, специалисты и обществен-
ность очищают прибрежные полосы став-
ропольских водоемов. Одновременно 
экологическая акция прошла в несколь-
ких районах края: на озере Лысый Ли-
ман в Апанасенковском, Новотроицком 
водохранилище в Изобильненском и на 
Комсомольском озере в Ставрополе. На 
уборку вышли более сотни инспекторов 
ГИМС МЧС России по СК, представите-
лей районных администраций, членов 
краевых обществ спортивного рыболов-
ства и охотников, школьников, неравно-
душных жителей. В итоге очищено более 
5000 метров береговой полосы и собра-
но порядка 3,5 кубических метра мусора. 

И. БОСЕНКО.

 «ЭКО-БУМ»
В Шпаковском районе продолжается 
экологическая акция «Эко-бум». Среди 
инициаторов мероприятия   МБУ «Центр 
молодежных проектов» района и право-
славное молодежное движение «Собо-
ряне».  Как говорят организаторы, цель 
акции - сформировать экологическую 
культуру общества и научить людей эко-
номить природные ресурсы за счет  вто-
ричной переработки макулатуры. Акция 
продлится до конца  года, и все желаю-
щие могут присоединиться к «Эко-буму». 

Т. ЧЕРНОВА.

Выбор сделан  
«СП» продолжает следить за ходом подготовки 
края к кампании по реанимации жилищного 
фонда. К началу осени все многоквартирные 
дома на Ставрополье должны были определить 
способ накопления средств на капитальный 
ремонт. 

Н
АПОМНИМ, в течение лета их жителям предстояло взве-
сить «за» и «против» сбора денег в «общем котле» или 
на специальном счете. Протоколы общедомовых собра-
ний сейчас анализируются в краевом фонде капремон-
та, местных администрациях и банках. Окончательные 

итоги кампании станут известны чуть позже. Тем не менее 
предварительные подсчеты уже показывают, что подавляю-
щее большинство ставропольцев отдали предпочтение «кот-
ловому» способу и лишь восемь процентов домов, включен-
ных в региональную программу капитального ремонта, реши-
ли собирать средства самостоятельно.

Хотя отметим, что каждый из домов имеет право в любой 
момент изменить решение. «Для этого нужно вновь выйти на 
общее собрание, проголосовать за изменения и оформить 
свое решение протоколом, - говорит руководитель фонда кап- 
ремонта Е. Бражников. – Разница лишь в сроках вступления 
такого решения в силу. Сменить спецсчет на «общий котел» 
можно в течение одного месяца. За это время банк обязан 
перечислить накопленные вами средства на ваш лицевой 
счет в «котле». А переход со счета регионального оператора 
на специальный счет займет два года. Это объясняется тем, 
что средства в «котле» будут задействованы на проведение 
капремонтов целого ряда домов. Сорвать «ремонтный» про-
цесс нельзя. Поэтому фонду нужно будет очень аккуратно вы-
вести накопления «передумавшего» дома на счет в банке».

На очереди следующий этап реализации программы капи-
тального ремонта в крае – подготовка к выставлению плате-
жей. У собственников в данном случае забот меньше: именно 
фонд капремонта должен организовать начисление взносов, 
выставление платежек, а также наладить учет собираемости 
средств по каждому дому и в разрезе каждого собственни-
ка. Что касается домов, выбравших специальный счет, им не-
обходимо самостоятельно решить эти вопросы в ближайшее 
время. Напомним, что обязанность по уплате взносов насту-
пает у ставропольцев уже в ноябре. То есть в декабре долж-
ны быть выставлены первые платежные документы, поясни-
ли в фонде капремонта.

Ю. ПЛАТОНОВА. 

Дополнительные гарантии 
Гарантийный фонд Ставрополья привлечет 
3,2 млрд рублей кредитных ресурсов 
для поддержки предпринимателей. 

И
МЕННО такой лимит выдачи гарантий установлен для не-
го на 2014 год Агентством кредитных гарантий, с кото-
рым фонд заключил в Москве соглашение. Документом 
предусмотрено, что таким образом будут обеспечивать-
ся обязательства регионального гарантийного фонда по 

договорам поручительства перед теми банками, где креди-
туются малые и средние предприятия. Как отметили в крае-
вом минэкономразвития, на Ставрополье наблюдается поло-
жительная тенденция развития бизнеса при содействии спе-
циально созданной для этого инфраструктуры, включая га-
рантийный фонд. В свою очередь, привлечение дополнитель-
ных кредитных ресурсов поможет не только сохранять и раз-
вивать уже существующие предприятия, но и создавать но-
вые рабочие места.

Ю. ПЛАТОНОВА. 

Р
АНО утром десять  экипа-
жей из городов Кавмин-
вод, а также из Астраха-
ни, Краснодара, Москвы 
и Московской области на-

чали готовить свои аэростаты 
к полету: прикрепляли к шарам 
корзины, раскладывали стро-
пы, проверяли высотомеры,  
газовые горелки и выполня-
ли множество других манипу-
ляций, необходимых для того, 
чтобы праздник воздухоплава-
ния не омрачили поломки или 
аварии. 

В это же время множество 
журналистов и фанатов воз-
духоплавания донимали во-
просами звезд нынешнего 
фестиваля - чемпионку Рос-
сии-2014 Марию  Опарину и 
победителя прошлогоднего 
пятигорского фестиваля ма-
стера спорта Сергея Воино-
ва. Тем не менее их экипажи 
успешно выполнили все под-
готовительные работы, и око-
ло восьми  утра один за дру-
гим разноцветные шары ста-
ли подниматься в воздух. 
Особый восторг у зрителей  
вызвал алый баллон в форме 
сердца президента федера-

ХВАТИТ НА ВСЕХ 
В Минеральных Водах состоялась передача избирательных 
бюллетеней для голосования на предстоящих выборах губер-
натора Ставропольского края от издательства «Кавказская 
здравница» краевой избирательной комиссии. Всего было из-
готовлено 1962500 бюллетеней, в том числе 72170 из них – для 
голосования с использованием технических средств подсче-
та голосов – КОИБов. Весь тираж бюллетеней в тот же день 
передан в территориальные избирательные комиссии, сооб-
щили в крайизбиркоме.

Ю. ПЛАТОНОВА.

МЧС ПРОВЕРЯЕТ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
В крае проведены внеплановые выездные проверки противо-
пожарного состояния объектов, задействованных для прове-
дения выборов, которые состоятся 14 сентября. Только на тер-
ритории Ставрополя расположено полторы сотни избиратель-
ных участков. Особое внимание инспекторы отдела надзорной 
деятельности УНД ГУ МЧС России по СК обращали на нали-
чие и исправность систем автоматической противопожарной 
защиты и оповещения, состояние путей эвакуации. Провере-
ны наличие и исправность первичных средств пожаротуше-
ния, систем наружного и внутреннего противопожарного во-
доснабжения. На избирательных участках проведены трени-
ровки по отработке планов эвакуации людей в случае возник-
новения возгорания и других чрезвычайных ситуаций. В день 
голосования личный состав государственной противопожар-
ной службы будет дежурить на всех объектах, задействован-
ных в проведении выборов. Пресс-служба ГУ МЧС России по 
СК напоминает единые телефоны вызова экстренных служб: 
01 или 112. Звонок принимается бесплатно, круглосуточно и 
с телефонов любых операторов сотовой связи. 

ГОЛОСУЙ И ТАНЦУЙ 
14 сентября в 20.00 на Крепостной горе состоится молодежная 
акция «Голосуй и танцуй!». Планируется, что ее участниками 
станут популярные исполнители Димосс Саранча и группа 
«Чили». Городские власти обещают яркий и запоминающий-
ся праздник. Помимо выступления звезд российской эстрады 
гостей ждет масса приятных сюрпризов. Кульминацией танце-
вального марафона станет запуск в ночное небо тысячи све-
тящихся воздушных шаров. Кроме того, работа муниципаль-
ного общественного транспорта, который в день выборов бу-
дет возить людей бесплатно, продлится до 23.00. 

И. БОСЕНКО.

ТОННЫ ЗЕРНА 
НА ДОРОГЕ

Несколько автоаварий 
произошло в селе Дивном. 
59-летний мужчина с попут-
чицей решили подъехать 
к местной пирожковой. По 
встречной полосе в этот мо-
мент ехало три КамАЗа, гру-
женных зерном. Водитель 
«семерки» пропустил два 
из них и решил, что успеет 
проскочить перед третьим. 
Однако не успел: водитель 
КамАЗа  затормозил, но из-
бежать столкновения с лег-
ковушкой уже не смог – гру-
зовик въехал в «семерку» и 
немного протащил ее по 
дороге. К счастью, никто из 
участников ДТП не постра-
дал, но от  резкого торможе-
ния  прицеп грузовика опро-
кинулся и несколько тонн 
зерна оказалось на дороге. 

Возле этого же села на 
одном из поворотов  во-
дитель «Ниссан Альмера» 
не справился с управлени-
ем. Машина улетела в кю-
вет, пару раз переверну-
лась и встала на колеса. На 
помощь приехали медики и 
спасатели.

- У 90-летней пассажирки 
открытый перелом правой 
голени, она  госпитализи-
рована, - рассказал началь-
ник аварийно-спасательной 
группы ПАСС СК Дивно-
го Владимир Ковтунов. – 
Остальные пассажиры по-
страдали не очень сильно.

И. БОСЕНКО.

ПОБЕДА В МАТЧЕВОЙ ВСТРЕЧЕ
На базе пятигорского спорткомплекса «Сельмаш» прошли со-
ревнования по греко-римской борьбе, посвященные Дню го-
рода. Такие предпраздничные встречи борцов классическо-
го стиля успели стать традицией: в разные годы пятигорчане 
боролись со спортсменами из Нальчика и Махачкалы, Влади-
кавказа, Грозного и Назрани. В этом году юные спортсмены 
города-курорта встретились с командой Ингушетии. Как со-
общили в отделе аналитической работы администрации го-
рода Пятигорска, турнир собрал по 14 борцов с каждой сто-
роны в возрасте от 8 до 18 лет и весе от 26 до 85 кг. Победу 
со счетом 9:5 одержали пятигорские борцы, которые еще ни 
в одной подобной встрече не проигрывали. 

С. ВИЗЕ. 

С
ТАВРОПОЛЬЕ стало од-
ним из одиннадцати ре-
гионов, включившихся в 
межрегиональную пра-
вославную программу 

«Казачьи рубежи».  Замысел 
состоит в том, чтобы построить 
храмы  в тех исконно казачьих 
территориях, где по каким-то 
причинам их сегодня нет.  В 
станице   церковь когда-то бы-
ла, но ее разрушили во време-
на Гражданской войны 1918-
1920 годов. Пришло время со-
бирать камни. Символично,что 
храм возвели деревянный, та-
кие строили казаки на вновь 
освоенных территориях, где 
укреплялась  очередная каза-
чья станица. Особенность та-
кого здания в том, что его мож-
но разобрать и перенести в 
другое место, на новый рубеж. 

На освящение храма при-
ехал митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Ки-
рилл. Он поблагодарил Алек-
сандра Беглова, ставшего од-
ним из инициаторов  «Казачьих 
рубежей», за его участие в осу-
ществлении богоугодного де-
ла.  Построено уже шесть та-
ких храмов, первый на Камчат-
ке, которую когда-то открыли 
и осваивали казаки. Спасибо 
священнослужитель  сказал 
и станичникам, которые то-
же помогли своей копеечкой, 
спонсорам, которых сподвиг 
на благое дело врио губерна-
тора Владимир Владимиров, 
строителям. «Зажглась еще 
одна лампада, которая согре-
ет людские сердца. Я уже на-
блюдал, как возрождались к 
новой жизни небольшие насе-
ленные пункты, после того как 
там построили храм, - отметил 
он. - Потому что Бог - это на-
ша защита, православие - ве-
ра, которая сплачивает людей 
и подвигает на хорошие дела».

Александр Беглов передал 
станичникам привет от Прези-
дента России Владимира Пу-
тина, который одобрил проект 
«Казачьи рубежи». «Отрадно, - 
подчеркнул он, - что в Ставро-
польском крае, который явля-
ется форпостом казачества и 
православия на Северном Кав-
казе, помнят о традициях. Го-

Зажглась еще одна лампада
Вчера в станице Филимоновской Изобильненского района председатель Совета при Президенте РФ 

по делам казачества Александр Беглов, находящийся с визитом на Ставрополье,  
принял участие в церемонии освящения храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы

сударство возлагает на став-
ропольское казачество боль-
шие надежды и будет поддер-
живать его представителей во 
всех благих начинаниях. Даль-
нейшее развитие и процвета-
ние казачества зависит от со-
вместных усилий, когда власть 
создает широкие возможно-
сти для проявления казачьей 
инициативы, а казаки делом 
доказывают верность своим 
устремлениям и идеалам».

На освящение новой церк-
ви собрались все станичники. 
Каждый из них внес свой по-
сильный вклад, чтобы храм был 
построен. Кто-то внес деньги 
на строительство, кто-то сам 
землю копал под устройство 
фундамента. Осилили рабо-
ту всем миром. Андрей Наде-
ин, потомственный казак, был 
в составе инициативной груп-
пы. На церемонию он пришел 
с двумя сыновьями. 

- Не мне одному эта идея 
пришла в голову, - сказал он 
журналистам. - Многие ста-
ничники об этом мечтали. На-
чали с установки Поклонно-
го креста на въезде в станицу. 
Храм для казака - это все. Где 
еще он услышит ответы на все 
вопросы: как воспитывать де-
тей, строить семью, работать... 
За четыре месяца осилили ра-
боту. Пока еще нет колоколов. 
Но если одно чудо уже про-
изошло, я имею в виду возве-
дение храма, то и следующе-
го дождемся. С Божией помо-
щью и колокола у нас появятся.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Алое сердце над  Пятигорском 
Вчера в Комсомольском  парке Пятигорска  состоялось открытие XVI фестиваля воздухо-
плавания «Кавказские Минеральные Воды - жемчужина России» и Кубка  Юга России

ции воздухоплавания Став-
ропольского края Виталия 
Ненашева.

С завтрашнего дня и 
вплоть до 14 сентября  каж-
дое  утро будет начинаться со 
спортивно-показательных по-
летов аэростатов над Кавмин-
водами, за которыми помимо 
зрителей будет внимательно 

наблюдать жюри фестиваля. 
Подведение итогов и на-

граждение победителей со-
стоятся в воскресенье вече-
ром в парке имени Кирова.  По-
бедитель по традиции получит 
золотой перстень с бриллиан-
том и символикой фестива-
ля. А тот, кто станет обладате-
лем кубка Юга России, получит 

еще и символ кавказского го-
степриимства - костяной рог.  
Украсит заключительный день 
фестиваля традиционная све-
томузыкальная феерия - све-
чение шаров на водной глади 
озера. 

Н. БЛИЗНЮК.
Фото автора.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ДО ВЫБОРОВ
ГУБЕРНАТОРА 
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     Константин Георгиевич Нартов родился в городе 

Ставрополе 15 октября 1966 года в рабочей семье. Отец 

Георгий Григорьевич работал монтажником, мать Галина 

Семеновна трудилась на птицефабрике. 

     В школе Костя серьезно занимался легкой атле-

тикой, участвовал в соревнованиях самого разного уров-

ня, даже два раза завоевывал путевку в знаменитый пи-

онерский лагерь «Артек». К сожалению, эксперименталь-

ный  легкоатлетический класс внезапно расформировали, 

и подающий большие надежды спринтер был вынужден 

оставить спорт. После окончания средней школы № 22 мо-

лодой человек в течение года работал учеником слесаря 

на мясокомбинате и параллельно учился в морской шко-

ле ДОСААФ на электромеханика общего профиля.

Константин Георгиевич

Нартов 
Особое место в жизни Константина Нартова заняла 

служба в армии с 1984 по 1986 год. После «учебки» в Ашха-

баде он был направлен в ограниченный контингент совет-

ских войск в республике Афганистан в местечко Джабаль-

ус-Сарадж, от которого начинается подъем по автотрассе 

до знаменитого перевала Саланг. Служил в саперной роте 

мотострелкового полка, лично обезвредил около 80 мин и 

тем самым спас многие десятки жизней наших ребят. За 

подвиги в Афганистане Константин Нартов удостоен высо-

кой правительственной награды – ордена Красной Звезды.

1 ноября 1986 года заместитель командира взво-

да старший сержант Нартов уволен в запас. По 1992 год 

учился в Ставропольском государственном медицинском 

институте. После свадьбы в кризисные 90-е остро встала 

проблема обеспечения семьи, и учебу пришлось оставить. 

С 1993 по 1995 год Константин возглавлял крестьянско-

фермерское хозяйство с символичным названием «Труже-

ник». Тяжелая работа парня не пугала – еще в студенческие 

годы он был активным бойцом стройотрядов. 

В 1995 году вместе с друзьями-«афганцами» орга-

низовал ООО «Шурави», где в течение четырех лет рабо-

тал заместителем директора. Эта организация была ши-

роко известна своей благотворительностью, в частности, 

шефской помощью детским домам.

С 1999 года Константин Нартов работает управ-

ляющим, а затем начальником производства в ООО НПО 

«Пульс».
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В 2004 году Константин Нартов избирается депута-

том Ставропольской городской Думы, где работает на по-

стоянной основе заместителем председателя комиссии по 

экономике и инвестициям. Именно он стоял у истоков борь-

бы с игровыми автоматами и в городе, и в крае. Опираясь 

на решение городской Думы, краевые депутаты запрети-

ли «одноруких бандитов» на Ставрополье, а потом уже вы-

шел и федеральный закон об этом. 

В 2007 году Константин Нартов оканчивает Северо-

Кавказский государственный технический университет по 

специальности  «государственное и муниципальное управ-

ление», а уже в следующем году работает по профессии 

– заместителем главы администрации Промышленного 

района Ставрополя. Основными направлениями его дея-

тельности тогда были борьба с произволом управляющих 

компаний и благоустройство территории. На этом ответ-

ственном посту честному и принципиальному руководите-

лю приходилось очень непросто. Как признается сам Кон-

стантин, в 2011 году он устал практически в одиночку бо-

роться с коррупцией и круговой порукой чиновников и на-

писал заявление об увольнении.

В настоящее время Константин Нартов занимается 

своим делом – вместе с супругой Светланой они открыли 

сеть предприятий общественного питания, которые сла-

вятся в городе Ставрополе и за его пределами вкусной, 

качественной и доступной по ценам едой национальной 

русской кухни.

Свободное время Константин посвящает спорту – 

велосипедному туризму и атлетическим нагрузкам. Жена 

Светлана давно и серьезно увлекается вышиванием. В се-

мье Нартовых двое взрослых детей. Сыну Евгению 25 лет. 

Он отслужил в армии в Президентском полку и сейчас ра-

ботает в краевом министерстве финансов. Дочке Дарье 18. 

В этом году она окончила школу и стала студенткой Севе-

ро-Кавказского федерального университета.

Решение баллотироваться на пост губернатора Кон-

стантин Нартов принял вовсе не спонтанно. Его всегда от-

личала активная гражданская позиция, что подтверждает-

ся участием в избирательных кампаниях разного уровня и 

даже в конкурсе на сити-менеджера города Ставрополя. 

На пост губернатора Константина выдвинула «Партия сво-

бодных граждан». Основной пункт ее идеологии – права и 

свободы, закрепленные в Основном Законе страны, явля-

ются не просто словами, а демократическими идеалами, к 

которым должно стремиться российское общество в сво-

ем развитии. Опираясь именно на эти ценности, Констан-

тин Нартов намерен добиться поддержки избирателей.

Материал предоставлен кандидатом на должность губернатора Ставропольского края Константином Нартовым и публикуется без-

возмездно в соответствии с ч. 1 ст. 30 закона Ставропольского края. 
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АКТУАЛЬНО

В ПРОКУРАТУРЕ КРАЯ
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СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

АКЦИЯ
ПОДРОБНОСТИ

ВИДЕО
 на www.stapravda.ru+

Форум «Экономическое, социальное и духовно-
нравственное развитие казачества: опыт 
Ставропольского края» принимало в прошедшие 
выходные Ставрополье. Все основные мероприятия 
прошли на базе Ставропольского государственного 
аграрного университета, которым руководит  
В. Трухачев.

В связи с началом 
кавминводского 
этапа блог-тура 
«Чудеса Кавказа», 
организованного 
Ассоциацией СМИ 
Северного Кавказа 
при поддержке 
аппарата полномочного 
представителя 
Президента РФ в СКФО 
и компании «Курорты 
Северного Кавказа», 
в конгресс-холле 
пятигорской гостиницы 
«Интурист» состоялась 
пресс-конференция. 

И
СПОЛНИТЕЛЬНЫЙ дирек-
тор Ассоциации СМИ Се-
верного Кавказа Ражап 
Мусаев, директор центра 
современной кавказской 

политики «Кавказ» Игорь Сопов, 
член молодежного экспертно-
го совета ОАО «Курорты Север-
ного Кавказа» Малик Кимбаров 
и топовый блогер Рунета Сер-
гей Мухамедов подвели итоги 
предыдущих этапов, прошедших 
в Дагестане, Северной Осетии и 
Карачаево-Черкесии.

Ражап Мусаев отметил, что, 
коль скоро руководство страны 
намерено сделать туризм ло-
комотивом развития регионов 
СКФО, крайне важно всемер-
но продвигать положительный 
имидж Северного Кавказа. И не 
только в традиционных сред-
ствах массовой информации, но 
и в блогах, социальных сетях. По 
его мнению, сейчас уже очевид-
но, что социально активная часть 
общества, и прежде всего моло-
дежь, все больше предпочитает 
черпать информацию из раз-
личных социальных сетей в Ин-
тернете. Так что их смело мож-
но причислить к средствам мас-
совой информации. Например, 
Сергей Мухамедов уже офици-
ально зарегистрировал свой 
блог «Оттенки серого», собира-
ющий до ста тысяч читателей, 
как СМИ.

Со своей стороны Игорь Со-

Н
А СТАРТ на городском 
стадионе Георгиевска 
вышли 28 команд всех 
производственных фили-
алов ГУПа. Гендерное ра-

венство абсолютное: в соста-
ве команд мужчин и женщин 
пополам плюс два запасных 
игрока. Все настроены на по-
беду. Все экипированы: спорт- 
смены даже зрительно отли-
чались друг от друга. Да и на-
звания многих команд так или 
иначе связаны с главным объ-
ектом приложения сил сотруд-
ников крайводоканала - водой: 
«Сенгилей», «Родник», «Капи-
тошка», «Радуга».

пов отметил, что уже прошедшие 
этапы блог-тура вызвали огром-
ный интерес в социальных се-
тях и новых медиа. Обращаясь к 
блогерам, он подчеркнул:

- Ваши впечатления, наблю-
дения и мнения очень важны 
для тех, кто еще не был здесь. 
В ваших фотографиях видна ду-
ша Кавказа, они заряжают пози-
тивным настроением всех, кто 
еще не успел воочию увидеть 
все прелести нашего сказочно-
го края. Уверен, что такие туры 
будут способствовать возвраще-
нию региону статуса всероссий-
ской здравницы. 

Сергей Мухамедов одобрил 
сам формат мероприятия: 

- Мне очень нравится именно 
такая форма проведения блог-

туров, когда за сравнительно не-
большой отрезок времени тебе 
показывают максимальное ко-
личество достопримечательно-
стей. Жаль, что подобные собы-
тия не проходят в других регио-
нах страны. Очень надеюсь, что 
вашу практику начнут перени-
мать и они. 

В ближайшие дни москвич 
Сергей Мухамедов и блогеры 
из регионов Северного Кавказа 
при поддержке министерства 
экономического развития Став-
ропольского края посетят мно-
гие достопримечательности Пя-
тигорска, Кисловодска, Ессен-
туков и Железноводска, а затем 
поделятся своими впечатления-
ми и фоторепортажами с посе-
тителями самых популярных со-

Блогеры о Кавминводах

циальных сетей Всемирной па-
утины.

Ражап Мусаев напомнил, 
участники блог-тура могут кон-
курировать в номинациях «Ту-
ризм», «Культура», «Люди: кав-
казское радушие» и «Мне нра-
вится!» кавказской интернет-
премии «Прометей-2014». Вру-
чение премии состоится в рам-
ках II форума СМИ Северного 
Кавказа, который запланиро-
ван в ноябре-декабре нынеш-
него года.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

ФИЗКУЛЬТ-УРА 
крайводоканала

Соревнования продолжа-
лись практически целый день. 
Но можно констатировать: спор-
тивный праздник у сотрудников 
крайводоканала получился, не-
смотря на то что в программе 
были простые, непритязатель-
ные виды спорта. Раньше в нее 
включали более зрелищные - 
игровые. Но приводило это толь-
ко к тому, что в командах появ-
лялись профессионалы. Эконо-
мист Виктория Ткачева и инспек-
тор по кадрам Ирина Олейнико-
ва из Светлоградского межрай-
водоканала улыбаются: настро-
ены на победу! За папу - сотруд-
ника Кочубеевского райводока-
нала - болеют отец, приехавший 
в гости из Туркмении, и сын. Сер-
гей Слабкин, водитель из Пяти-
горского водоканала, считает, 
что спартакиада - это не толь-
ко победы, но и хорошее время-
препровождение, новые знаком-
ства, возможность пообщать-
ся с друзьями. Елена Скрип-
ник, инспектор отдела кадров 
Арзгирского райводоканала, 
убеждена, что такие мероприя-
тия сплачивают коллектив и да-
ют возможность увидеться кол-
легам из разных территорий. С 
ней солидарен и контролер Ни-

колай Андрюшин из Алексан-
дровского межрайводоканала, 
член команды-победительницы 
2012 года. 

 А в перерыве, когда подво-
дились итоги (вы не поверите), 
спортсмены крайводоканала, 
несмотря на усталость, танце-
вали прямо на дорожках стади-
она. Такая вот спортивная дис-
котека получилась. А болель-
щики на трибунах скандирова-
ли: «Дружба!». Таким вот полу-
чился этот праздник, когда кол-
лектив предприятия доказал, что 

он может не только красиво ра-
ботать, но и хорошо отдыхать, 
когда спортивная дружба ока-
залась сильнее спортивных ам-
биций.

И все-таки дружба друж-
бой, а места за победу оказа-
лись разные. Первое место в 
общекомандном зачете заняла 
сборная аппарата управления 
предприятия, вторыми были 
спортсмены Александровского 
межрайводоканала, третьими - 
Благодарненского межрайво-
доканала.  Победители и при-
зеры получили грамоты, кубки, 
денежные призы и сертифика-
ты на солидные суммы на обо-

В минувшую субботу в крайводоканале прошел 
праздник спорта - спартакиада предприятия, 
которая проходит в последние годы в новом 
формате (участвуют все!) и уже успела полюбиться 
сотрудникам предприятия.

рудование санитарно-бытовых 
помещений. Приз генерально-
го директора Ставрополькрай-
водоканала и сертификат на 50 
тысяч рублей достался коман-
де Андроповского межрай-
водоканала, приз профсою-
за работников жизнеобеспе-
чения -  спортсменам Кавмин-
водских очистных сооружений 
канализации. Также были на-
граждены команды, занявшие 
призовые места по отдельным 
видам спорта, отдельный приз 
- за креативность - получила 
команда Пятигорского водо-
канала. Были и поощритель-
ные призы, и приглашение ге-
нерального директора ГУПа  
команде Ипатовского межрай-
водоканала на ужин - за волю 
к победе. 

Была и еще одна коман-
да, которая не получила ника-
ких вещественных наград. Но 
сколько теплых слов было ска-
зано в адрес руководителей 
филиалов Ставрополькрайво-
доканала - команды, которая 
доказала свою состоятель-
ность и в профессиональном, 
и в социальном плане.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото автора и пресс-службы  
Ставрополькрайводоканала.

Испытания предстоят по пя-
ти видам: эстафете, подтягива-
нию на перекладине, прыжкам 
в длину и на скакалке, перетя-
гиванию каната. Главный су-
дья соревнований Грачик Нур-
бекьян и его команда настро-
ены строго, но справедливо. И 
директор стадиона Александр 
Демрюков убежден, что пер-
вый блин (Ставрополькрайво-
доканал проводит спартакиа-
ду впервые на этом стадионе) 
комом не будет - возможности 
обеспечить ее технически и ка-
дрово есть.

Открыла спартакиаду гене-
ральный директор ГУП «Став-
рополькрайводоканал» Ната-
лья Ефимченко. Кстати, в этот 
день была еще одна скромная 
дата: исполнился год, с тех пор 
как она возглавила коллектив 
ГУПа.

- Нашему коллективу, - ска-
зала она, - предрекали развал 
и скорое банкротство в связи 
со снижением тарифа. Но мы 
с вами выстояли, продолжаем 
развиваться, повышать зар-
плату, покупать технику, при-
соединять новые населенные 
пункты, вводить в строй де-
сятилетиями не завершенные 
объекты и сегодня проводим 
спартакиаду. Нас не победить!

Участников спартакиады 
также приветствовали Виталий 
Шульженко, первый заммини-
стра строительства, архитекту-
ры и жилищно-коммунального 
хозяйства СК; Николай Мель-
ничук, председатель краевой 
организации профсоюза ра-
ботников жизнеобеспечения; 
Александр Манаков, глава Ге-
оргиевска.

• Н. Ефимченко и Н. Мельни-
чук болеют за своих. 

• Победители - команда ап-
парата управления предпри-
ятия. 

• Команда «Родник»: перетягивание каната - спорт для упорных.

«ОКНО» ДОЛЖНО БЫТЬ 
ЕДИНСТВЕННЫМ

ОПАСНЫЕ 
ИГРУШКИ

Прокуратурой Красногвар-
дейского района прове-
дена проверка исполне-
ния  санитарно-эпидемиоло-
гического законодательства 
в сфере реализации детских 
игрушек и одежды для детей, 
сообщила пресс-служба край-
прокуратуры. Установлено, 
что в магазине «Фикс Прайс»  
ООО «Бэст Прайс», располо-
женном  в селе Красногвар-
дейском, реализуются детские 
игрушки и одежда в нарушение 
требований  законодательства. 
На некоторых игрушках нет да-
ты изготовления, а также от-
сутствует сертификат соответ-
ствия  на изделие. В отношении 
менеджера по продажам  «Бэст 
Прайса» вынесено поставление 
о возбуждении производства 
об административном право-
нарушении.

ЧЕТЫРЕ СВАЛКИ 
НА СЕВЕРНОМ

Прокурор Александровско-
го района в судебном порядке 
обязал орган местного само-
управления ликвидировать не-
санкционированные свалки от-
ходов на территории района, со-
общила пресс-служба прокура-
туры края. Суд удовлетворил ис-
ковые требования прокурора о 
признании незаконным бездей-
ствие органов местного само-
управления, следствием кото-
рого стала организация на тер-
ритории района несанкциони-
рованных свалок отходов. Про-
куратура выяснила это в резуль-
тате проверки, в ходе которой  
на территории муниципально-
го образования села Северно-
го обнаружены четыре  стихий-
ные свалки отходов. Решением 
Александровского районного 
суда исковые требования про-
курора удовлетворены в пол-
ном объеме.

НЕ ГОТОВЫ 
Прокуратура Изобильнен-

ского района провела проверку 
исполнения требований зако-
нодательства об антитеррори-
стической защищенности из-
бирательных участков при под-

готовке выборов губернатора 
14 сентября, сообщила пресс-
служба прокуратуры края. Вы-
яснилось, что  в помещении трех 
избирательных участков суще-
ствует угроза пожарной опасно-
сти, совершения террористиче-
ских актов и других преступных 
посягательств. Там отсутству-
ют металлические решетки на 
окнах,  кнопки экстренного вы-
зова полиции и  рамки металло-
искателей, нет камер видеона-
блюдения. Прокуратура  райо-
на председателям указанных 
избирательных комиссий объя-
вила предостережения о недо-
пустимости  нарушений законо-
дательства.

ВЫЙДУ  
НА УЛИЦУ

Прокуратура  Красногвар-
дейского района провела про-
верку исполнения муниципаль-
ным образованием села Крас-
ногвардейского законодатель-
ства, регламентирующего во-
просы организации уличного 
освещения, и установила, что  
оно в райцентре организова-
но ненадлежащим образом. В 
частности,  освещение  частич-
но отсутствует на  улицах Арте-
зианской, Пионерской, Цветоч-
ной, Комсомольской. Таким об-
разом,  делает вывод прокура-
тура района, бездействие ад-

министрации  грубо наруша-
ет права граждан: отсутствие 
уличного освещения может по-
влечь рост ДТП на неосвещен-
ных участках улиц, а также по-
влиять  на личную безопас-
ность селян в вечернее и ноч-
ное время суток. По результа-
там проверки прокуратура  рай-
она внесла  главе села Крас-
ногвардейского  представле-
ние об устранении выявленных 
нарушений закона и привлече-
нии виновных лиц к дисципли-
нарной ответственности, сооб-
щила пресс-служба прокурату-
ры края. 

ПРОТИВ 
ЭКСТРЕМИЗМА И 
РАДИКАЛИЗМА

По инициативе  прокурату-
ры Нефтекумского района про-
шел научно-практический семи-
нар по вопросам профилактики 
распространения в молодежной 
среде идеологии экстремизма, 
радикализма и межэтнического 
противостояния.  Была подчер-
кнута особая роль в этой  рабо-
те представителей духовенства, 
руководителей национально-
культурных автономий, казаче-
ства, сообщила пресс-служба 
прокуратуры края.

СТО ТЫСЯЧ  
ЗА ЛОЖНЫЙ 
ДОНОС

Прокуратура Новоалексан-
дровского района поддержа-
ла гособвинение по уголовному 
делу в отношении  О. Телешини-
ной, которая обвиняется в заве-
домо ложном доносе о совер-
шении преступления. Телеши-
нина написала в полицию заяв-
ление, в котором  просила при-
влечь к уголовной ответственно-
сти двух граждан, которые якобы 
изнасиловали ее в доме одного 
из них. Сотрудники правоохра-
нительных органов установили 
ложность изложенных в заяв-
лении обстоятельств. Суд при-
знал О. Телешинину  виновной 
и назначил ей наказание в виде 
штрафа в размере 100 тысяч ру-
блей, сообщила пресс-служба  
прокуратуры края.

В. ЛЕЗВИНА.

ПРЕМИЯ 
ГУБЕРНАТОРА 
МОЛОДЫМ 
УЧЕНЫМ 

Состоялось заседание со-
вета молодых ученых и спе-
циалистов Ставропольского 
края. На нем обсудили усло-
вия присуждения губернатор-
ской премии в области нау-
ки и инноваций для молодых 
ученых, которую впервые вру-
чат в ноябре нынешнего года. 
И впредь она станет традици-
онной. 

Ежегодно премию в раз-
мере 100 тысяч рублей будут 
получать пять  ставрополь-
ских ученых в возрасте до 35 
лет за результаты научных 
исследований, внесших зна-
чительный вклад в развитие 
естественных, технических, 
общественных и гуманитар-
ных наук, разработку образ-
цов новой техники и прогрес-
сивных технологий, обеспе-
чивающих инновационное 
развитие экономики и соци-
альной сферы. 

И. БОСЕНКО. 

ИНТЕРНЕТ ДЛЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ

Отделение Пенсионно-
го фонда РФ по краю объ-
являет набор слушателей на 
бесплатные курсы для пожи-
лых людей  по компьютерной 
грамотности и работе в сети 
Интернет, организованные 
совместно с ОАО «Ростеле-
ком» и СКФУ. Занятия про-
водят квалифицированные 
преподаватели. Курсы бу-
дут проходить на базе орга-
нов ПФР в Ставрополе и Пя-
тигорске в течение месяца. 
Заявку можно направить на 
электронную почту pfr_smi@
mail.ru. Напомним, что в на-
чале года ПФР и  «Ростеле-
ком» заключили соглашение 
о сотрудничестве при обуче-
нии пенсионеров компьютер-
ной грамотности.

А. ФРОЛОВ.

ДОБРОВОЛЬЦЫ — 
ДЕТЯМ

На территории Ставропо-
лья успешно прошла Всерос-
сийская акция «Добровольцы 
– детям». Она проводилась в 
рамках реализации «Нацио-
нальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012 — 
2017 годы» под девизом «До-
бровольцы в поддержку се-
мьи, ребенка и ответственно-
го родительства». Было под-
готовлено и проведено 50 
масштабных мероприятий, в 
которых приняли участие 850 
тысяч человек, 5 тысяч из них 
- волонтеры.

Особый общественный 
резонанс имели образова-
тельный форум «Найди свой 
успех», акции-митинги «Ска-
жи телефону доверия - ДА!», 
Всероссийский слет учениче-
ских производственных бри-
гад, посвященный 60-летию 
со дня их образования, тор-
жественное награждение 
многодетных матерей ме-
далью «Материнская слава», 
27-й краевой слет участников 
Всероссийского патриотиче-
ского движения «Отечество» и 
другие мероприятия.

Л. ПРАЙСМАН.

В министерстве труда и социальной защиты 
населения СК состоялось очередное заседание 
коллегии, где обсуждался вопрос качества 
предоставления гражданам государственных 
услуг. Согласно одному из майских указов 
Президента РФ, среди критериев оценки 
качества предоставляемых услуг - доля 
граждан, имеющих доступ 
к ним по принципу «одного окна».
 

К
АК прозвучало, сегодня  в 
крае действует 12 много-
функциональных центров. 
При этом в ряде районов 
создана разветвленная 

сеть центров удаленного досту-
па. Так, в Изобильненском рай-
оне  такие центры есть в десяти 
населенных пунктах, в Буденнов-
ском районе – в четырнадцати, 
что в значительной степени уве-
личивает их доступность для жи-
телей. При этом на коллегии от-
мечалось, что предоставление 
государственных услуг в режиме 
«одного окна» - одна из наибо-

лее успешных и перспективных 
форм обслуживания населения. 
Однако жителями края пока еще 
используются далеко не все воз-
можности МФЦ. Проведенный 
мониторинг показывает – в ряде 
районов  за получением услуг в 
МФЦ в сфере социальной защи-
ты обращается более половины  
от общего числа нуждающихся.  
Однако в среднем  по краю этот 
показатель составляет только 25 
процентов.

Учитывая, что Указом Прези-
дента РФ определено довести 
к 2018 году число обращений в 

МФЦ до 90 процентов, коллеги-
ей министерства решено разра-
ботать для органов труда и соци-
альной защиты рекомендации по 
повышению эффективности ра-
боты. В этом году  был прове-
ден мониторинг наиболее вос-
требованной из госуслуг - «Пре-
доставление субсидий на опла-
ту жилого помещения и комму-
нальных услуг». По данным опро-
са 356 получателей субсидий, 
почти все удовлетворены каче-
ством обслуживания. Что каса-
ется времени ожидания в оче-
реди, то опрос обращавших-
ся за жилищной субсидией по-
казал, что  91,3 процента из них 
ожидали своей очереди не более 
15 минут, что соответствует тем 
параметрам, которые определе-
ны Указом Президента РФ.

А. ФРОЛОВ.
По материалам  

пресс-службы министерства 
труда и социальной защиты  

населения СК.

Штрафы у обочины
Министерство сельского хозяйства края, другие 
ведомства  борются с неорганизованной торговлей 
возле  автомобильных магистралей, но «народную 
стихию» победить непросто. Правила позволяют 
торговать в 10 метрах от дороги,  но зачастую товар 
продавцы  располагают почти на проезжей части. 
Опасно и для водителей, и для самих торговцев. 
Опасно для потребителей — овощи и фрукты 
впитывают  выхлопные газы и пыль. Кроме того, 
согласно Земельному  кодексу  РФ, земли, занятые 
полосой отвода, предназначены для обеспечения 
деятельности организаций и эксплуатации 
объектов автомобильного транспорта, но не для 
торговой деятельности.
Но  в  прокуратуру Благодарненского района поступило обраще-

ние не потребителей, как можно было бы предположить,  а  службы  
электросети с просьбой принять необходимые меры и привлечь к 
ответственности главу крестьянского хозяйства А.  Юсуфа. Он осу-
ществляет незаконную торговлю в придорожных полосах различ-
ными видами продовольствия, организовав две  торговые точки на  
автодороге  Светлоград - Благодарный - Буденновск.

- Мы провели проверку, - рассказывает прокурор Благодарнен-
ского района В. Чаплыгин, - и установили, что эти точки стихийной 
торговли  работают без разрешений и вопреки требованиям дей-
ствующего законодательства вблизи полей.  20 человек торгуют без 
какого-либо оформления трудовых отношений и соответствующих 
медицинских книжек. Более того,  эта сельскохозяйственная про-
дукция не проходила соответствующих лабораторных исследова-
ний на пригодность к  употреблению и безопасность.

Плюс к этому, как выяснила прокуратура, торговая деятельность 
организована вблизи электролинии высокого напряжения и созда-
ет угрозу  жизни и здоровью  граждан. 

В отношении главы крестьянского (фермерского) хозяйства  
А.  Юсуфа возбуждено 9 дел об административном правонаруше-
нии. Также прокурором  в Благодарненский районный суд направле-
но исковое заявление о запрете осуществления торговой деятель-
ности на обеих точках.

Прокуратурой района в отношении лиц, осуществляющих само-
вольную торговлю, принимались и будут приниматься меры реаги-
рования, заверили нас в надзорном ведомстве.

Казачий форум

О
РГАНИЗАТОРАМИ фору-
ма выступили Синодаль-
ный комитет Русской 
православной церкви 
(Московский Патриар-

хат) по взаимодействию с каза-
чеством, правительство Став-
ропольского края, Ставрополь-
ская и Невинномысская епар-
хия РПЦ, министерство регио-
нального развития РФ и коми-
тет Ставропольского края по 
делам национальностей и ка-
зачества.

Открыл и вел пленарное за-
седание глава Ставрополь-
ской митрополии, председа-
тель Синодального комитета 
РПЦ по взаимодействию с ка-
зачеством митрополит Став-
ропольский и Невинномыс-
ский Кирилл.

В течение трех с неболь-
шим часов пленарного засе-
дания перед несколькими сот-
нями участников, в числе кото-
рых были представители вла-
сти и духовенства, научно-
образовательного сообще-
ства и прессы, казачьи ата-
маны и общественники, бы-
ли оглашены приветствия фо-
руму от председателя Совета 
при Президенте РФ по делам 
казачества А. Беглова, полпре-
да Президента России в СКФО 
С. Меликова, министра регио-
нального развития РФ И. Слю-
няева. От имени временно ис-
полняющего обязанности гу-
бернатора края собравших-
ся приветствовала зампред-
седателя правительства края  
И. Кувалдина.

Митрополит Кирилл в сво-
ем докладе коснулся многих 
знаковых тем не только взаи-
модействия казачества, церк-
ви и СМИ. Но также сделал ряд 

высказываний, напрямую отно-
сящихся ко всем современным 
средствам массовой информа-
ции, включая претендующие на 
это интернет-проекты. В частно-
сти, он считает (и я с ним стопро-
центно солидарен), что в сегод-
няшних условиях идет конкурен-
ция не между «старыми» и «но-
выми» СМИ, а между «сильным и 
слабым контентом». В этой связи 
владыка выразил уверенность, 
что «журналистика - это не игра, 
не приключение!», и добавил, 
что настоящего журналиста на-
до готовить. Причем делать это 
так, чтобы он осознанно старал-
ся прививать своим читателям, 
зрителям и слушателям нашу си-
стему ценностей, в которой ис-
тинно казачий взгляд на мир за-
нимает не последнее место.

Архиепископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт гово-
рил о медийном образе каза-
чества. По его мнению, недопу-
стимо, когда образ казака экс-
плуатируется в РR акциях, соз-
давая у населения некий лубоч-
ный подход к казачеству. Архи-

епископ напомнил собравшим-
ся народную мудрость про ле-
жачий камень и посоветовал 
активнее генерировать и про-
двигать собственные идеи по 
устройству общества и орга-
низации жизни.

Епископ Георгиевский и 
Прасковейский Гедеон пола-
гает, что быть казаком - это 
всегда быть сердцем в храме. 
И обратил внимание на то, что, 
пока казаки оставались каза-
ками, мир вокруг резко изме-
нился, больно ударив по тра-
дициям и укладу. Конь как не-
пременный спутник казака ухо-
дит в прошлое. И значит, надо 
развиваться в новых условиях, 
иначе - тупик.

Заместитель председате-
ля правительства Ставропо-
лья Ю. Скворцов сообщил о 
том, как осуществляется взаи-
модействие краевых властей и 
казачества, каковы перспекти-
вы развития этого взаимодей-
ствия на Ставрополье, что уже 
сделано и что предстоит сде-
лать в этом направлении.

Свое видение проблемы вы-
сказали также верховный ата-
ман общероссийской обще-
ственной организации «Со-
юз казаков» П. Задорожный, 
войсковой священник ТВКО 
протоиерей Павел Самойлен-
ко, ректор Московского госу-
дарственного университета 
технологий и управления им.  
К.Г. Разумовского В. Иванова, 
директор Российского государ-
ственного архива социально-
политической истории А. Со-
рокин, начальник отдела Депар-
тамента государственной поли-
тики в сфере межнациональ-
ных отношений Минрегиона РФ  
А. Ворошилов, главный редак-
тор «Ставропольской правды» 
М. Цыбулько.

Затем участники форума об-
менялись мнениями на научно-
практических конференциях и 
в ходе работы круглых столов, 
приняли участие в открытии 
выставки «Трагедия русского 
казачества в ХХ веке» в музее-
заповеднике им. Г. Прозрите-
лева и Г. Праве, в других меро-
приятиях.

М. ЛУКИН.

Стартовал Всероссийский конкурс «Народный 
участковый», лучшего профессионала люди будут 
выбирать голосованием в Интернете. 

С
ЕГОДНЯ участковыми или 
при их содействии рас-
крывается каждое чет-
вертое преступление. 
Как рассказали в пресс-

службе полицейского глав-
ка края, конкурс традиционно 
пройдет в три этапа, первые 
два состоятся на районном и 
региональном уровнях соот-
ветственно с 11 по 20 сентя-
бря и с 7 по 16 октября. 

Лучшие участковые  субъ-
ектов Федерации примут уча-
стие в финальном этапе кон-

курса, который пройдет в фор-
ме онлайн-голосования на феде-
ральном уровне с 1 по 10 ноября 
на официальном интернет-сайте 
МВД России. Чтобы люди смог-
ли получить полное представ-
ление о каждом из претенден-

тов на победу, на официальных 
интернет-сайтах территориаль-
ных органов МВД России будет 
размещена информация о про-
фессиональном опыте и дости-
жениях участников конкурса «На-
родный участковый». 

КОНКУРС

Награждение лучших из 
лучших участковых и вруче-
ние главного приза  состоит-
ся в торжественной обстанов-
ке 17 ноября, в канун профес-
сионального праздника — Дня 
участкового уполномоченного 
полиции.

С. ЯКОВИЧ.   

Выбери народного участкового
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В 
ОБЩЕМ-ТО, банальная ис-
тина: старики очень уязви-
мы. А представьте, как уяз-
вимы те, кому выпала доля 
жить в преклонных годах 

в чужом доме. Пусть и государ-
ственном. Пусть и добротном и 
красивом. Таком, как краевой ге-
ронтологический центр. 

И все же сейчас все больше 
одиноких стариков задумыва-
ются о переезде в специальные 
пансионаты для пожилых людей. 
Чтобы попасть туда, нужно нема-
ло постараться, «выстоять» оче-
редь. А ведь в плохое место оче-
редей не бывает...

ФАКТ В ТЕМУ
Между тем проблема сто-
ит остро. И не только в Рос-
сии, но и во всех развитых 
странах: продолжитель-
ность жизни увеличивает-
ся, рождаемость сокраща-
ется. Люди старше 60 — са-
мая быстрорастущая груп-
па населения. К 2015 году 
у нас в стране пенсионеров 
будет более 35 миллионов.

Логичное 
продолжение

В США и большинстве евро-
пейских стран дом престарелых 
– это логичная часть жизненно-
го пути. И в этом нет ничего за-
зорного. Впрочем, и слова «ев-
ропейское качество» — не пу-
стой звук. В России инвестиции 
в этот сектор осуществлялись 
всплесками, с разрывом в пять-
десять лет. 

Ставропольский краевой ге-
ронтологический центр — из 
старожилов отрасли. Он был 
создан решением исполкома 
краевого Совета народных депу-
татов как Ставропольский дом-
интернат для престарелых и ин-
валидов, которому выделено 4,8 
гектара земли. Введен в эксплу-
атацию 24 ноября 1979 года. Ны-
нешнее название получил в 2002 
году. Сегодня центр состоит из 
двух корпусов в три этажа, со-
единенных теплыми перехода-
ми, и вспомогательных объек-
тов и предназначен для посто-
янного проживания 370 преста-
релых граждан, в том числе ин-
валидов. В центре функциониру-
ет шесть отделений: 

- Думаю, что пребывание в до-
мах престарелых, – размышля-
ет директор геронтологическо-
го центра Константин Больбат, – 
придает некоторую уверенность. 
Кто знает, как жизнь сложится? 
Бывало ведь, когда бабушка, жи-
вущая одна, падала в ванной и 
просто не могла добраться до те-
лефона, чтобы «скорую» вызвать. 
Второй фактор «за» – возмож-
ность избежать одиночества. 
Третий — медицинский уход не 
один-два раза в неделю, как это 
делают приходящие в квартиру 
социальные работники, а посто-
янно. А друзья-подружки, кото-
рыми здесь обзаводятся удиви-
тельно легко! А экскурсии, круж-
ки...

Все это в геронтологическом 
центре есть. Раз в месяц – театр 
или цирк, филармония или экс-
курсия. Кружков и клубов более 
десяти. В них вышивают и пле-
тут из бисера, вяжут, ухажива-
ют за цветами в зимнем саду... 
Среди самоделкиных всего три 
мужчины. Разброс интересов – 
от привычного хора ветеранов 
до экзотического изготовления 
поделок из макаронных изде-
лий. Так увлекают своих подо-
печных сотрудники социально-
психологической службы цен-
тра. Они оказывают помощь 
тем, кто в ней нуждается. Имен-
но так определил сущность со-
циальной работы Президент РФ 
Владимир Путин. 

– Наш центр, – продолжает 
К.  Больбат, – предоставляет пол-
ный комплекс услуг для актив-
ной, высококачественной жиз-
ни: разнообразное диетическое 
питание, комфортное прожива-
ние, уход, современная медици-
на и разнообразный досуг. Пла-
тит за это государство — через 
региональный бюджет и Пенси-
онный фонд.

За последний год только пи-
тание 370 проживающих обо-
шлось в 18 миллионов рублей.

ФАКТ В ТЕМУ
Проживающие в центре 
кроме традиционного ого-
рода с грядками овощей 
занимаются выращивани-
ем декоративных растений 
с удивительными названи-
ями. Это момордика (род 

ное во всех этих визитах – не 
только помочь в тяжелой рабо-
те, но и просто пообщаться со 
стариками. 

Один из тех, кто с удоволь-
ствием принимает гостей, – ве-
теран Великой Отечественной 
войны Виктор Павлючук. Он за-
кончил войну в 16 лет победи-
телем с боевыми наградами,  
28 мая ему исполнилось 85 лет.

...В действующую Красную 
армию ставропольчанин Вить-
ка попал шестиклассником. По-
лучилось, как и хотел — во флот. 
Северное море, сухопутная вой-
на, медаль «За боевые заслу-
ги», подводная школа в Махач-
кале, с 1944-го до Победы вое-
вал на «Щуке» – подводной лод-
ке Щ-318 Балтийского флота  
(в одном дивизионе со знамени-
тым Александром Маринеско). 
За один из боевых походов, в 
котором экипаж потопил боль-
шегрузный немецкий транспорт, 
награжден Виктор Павлючук ме-
далью Ушакова. Войну шест-
надцатилетний ставропольча-
нин закончил с двумя боевыми 
медалями и двумя орденами – 
Красной Звезды и Отечествен-
ной войны II степени. Ему есть 
что рассказать тем, кто прихо-
дит в гости.

И об одном визите надо рас-
сказать обязательно.

Накануне 9 Мая в геронтоло-
гическом центре побывал врио 
губернатора Ставрополья Вла-
димир Владимиров. Зашел в го-
сти к моряку-подводнику Вик-
тору Павлючуку, который пове-
дал о своем боевом пути, по-
казал старые фотографии. В 
свою очередь, глава края рас-
сказал о военной истории сво-
ей семьи – воспоминаниях деда-
фронтовика, которыми тот де-
лился с внуком.

– Эти рассказы занимают 
важное место в моей памяти. Я 
помню каждый из них. И мои де-
ти обязательно будут их знать, – 
сказал он.

Глава края вручил ветерану 
копию Знамени Победы.

Впереди у нас всех еще од-
но большое событие – выборы 
14 сентября. Их ждут и сотруд-
ники геронтологического цен-
тра, и живущие в нем ветераны. 
Прошло собрание, главной те-
мой которого стала организа-
ция работы по подготовке к вы-
борам губернатора Ставрополь-
ского края и выборам в органы 
местного самоуправления. От-
крыт избирательный участок: 
он оборудован и кабинками для 
колясочников. Многие не скры-
вают, за какого кандидата будут 
голосовать.

Сейчас средняя продолжи-
тельность жизни в России 69 лет. 
Президент Владимир Путин по-
ставил задачу достичь к 2018 го-
ду продолжительности жизни не 
менее 74 лет. В геронтологиче-
ском центре средняя продолжи-
тельность жизни – 82 года, боль-
ше, чем в задаче, поставленной 
президентом. 

ФАКТ В ТЕМУ
Всего в геронтологическом 
центре сегодня живут 17 
участников, 18 вдов участ-
ников и 47 ветеранов Вели-
кой Отечественной.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

Фото автора,  
пресс-службы губернатора,

из архива  
геронтологического центра.

Ставропольский краевой геронтологический центр – это и 
есть дом для счастливой старости. Старости достойной и 
интересной. Краевая власть вкладывает в центр не только 
немалые деньги, но и настоящую заботу о его жителях.

рения в XXI веке будет значитель-
но отличаться от того, каким он 
был раньше. Нам всем – и об-
ществу, и государству – нужно 
переосмыслить факт старения 
и выработать политику и дей-
ствия, чтобы поставить во главу 
угла принцип активного долголе-
тия с высоким качеством жизни. 

Не ошибусь, если скажу, что 
для старого человека главное — 
внимание и своевременная ме-
дицинская помощь. В штате цен-
тра профессиональные медсе-
стры, врачи, психологи. 

Без деятельной поддержки 
органов государственной вла-
сти края, главы региона, прави-
тельства СК, министерства тру-
да и социальной защиты населе-
ния СК как органа исполнитель-
ной власти края геронтологиче-

ский центр просто не мог бы су-
ществовать. Ни у кого, кроме как 
у государства, не возьмешь день-
ги ни на питание, ни на комму-
нальные услуги – около восьми 
миллионов рублей в год. В чет-
вертом квартале прошлого года 
и первом полугодии нынешне-
го 86 старых деревянных окон в 
комнатах проживающих замене-
ны на новые металлопластиковые 
стеклопакеты на общую сумму 1 
миллион 300 тысяч рублей.  

В трех отделениях для подо-
печных со значительно выра-
женными ограничениями в пе-
редвижении и самообслужива-
нии или полностью утративших 
способность к нему и нуждаю-
щихся в постоянном посторон-
нем уходе и наблюдении («Мило-
сердие-1», «Милосердие-2», «Ге-
ронтопсихиатрическое») в 2014 
году проведен капитальный ре-
монт душевых комнат на сум-
му более 700 тысяч рублей. Для 
обеспечения безопасности про-
живающих в геронтологическом 
центре, предотвращения право-
нарушений, в том числе экстре-
мистского и террористическо-
го характера, в конце 2013 года 
был закрыт сквозной проход че-
рез территорию центра, а в ны-
нешнем введен пропускной ре-
жим. Для этого потребовалось 
провести ремонтные работы на 

Не забудь  
про докторов!

...Попробуй в России затро-
нуть тему стариков, как тут же 
посыплются гневные коммента-
рии читателей. Однако проблема 
существует. И чем цивилизован-
нее она будет решена, тем луч-
ше будет всем участникам про-
цесса. Пока, с учетом государ-
ственной политики в этой сфе-
ре, большинство домов преста-
релых и инвалидов содержит го-
сударство. Ставрополье не ис-
ключение. И эта государствен-
ная поддержка особо нужна ме-
дицине в социальных учрежде-
ниях. А к ней в геронтологиче-
ском центре отношение трепет-
ное. Ведь не секрет, что многие 
его пациенты далеко не здоро-
вые люди.

– В течение последнего года, 
– перечисляет К. Больбат, – мы 
приобрели современный УЗИ-
аппарат для высокоточной ди-
агностики заболеваний брюш-
ной полости и забрюшинного 
пространства, молочных и щи-
товидной желез стоимостью бо-
лее миллиона рублей, внутрипо-
лостной датчик на УЗИ-аппарат. 
Он стоит 125 тысяч рублей, дат-
чик для эхокардиографии (УЗИ 
сердца) за 220 тысяч рублей, два 

рождения улучшились и само-
чувствие, и настроение.

- Легкость какая-то появи-
лась, – рассказывает она, – да-
же на погоду практически не ре-
агирую. Давление нормализо-
валось, головная боль умень-
шилась.

Разве этого для пожилого че-
ловека мало?!

И еще штрих — медикамен-
тов для пациентов геронтологи-
ческого центра в нынешнем году 
закуплено более чем на 600 ты-
сяч рублей. 

ФАКТ В ТЕМУ
Ставропольский краевой 
геронтологический центр 
– призер краевого кон-
курса культуры социаль-
ного обслуживания насе-
ления в государственных 
стационарных учрежде-
ниях социального обслу-
живания населения, на-
гражден дипломом прави-
тельства Ставропольского 
края как победитель кон-
курса по выпуску высоко-
качественной и конкурен-
тоспособной продукции и 
оказываемых услуг среди 
организаций Ставрополь-
ского края, знаком «Золо-
той орден «Отличник каче-
ства Ставрополья». 

проходной и установить турникет. 
Общая стоимость работ – 220 ты-
сяч рублей. Сейчас ведется капи-
тальный ремонт прачечной, кото-
рая не ремонтировалась 35 лет, 
общей стоимостью 5,5 миллиона 
рублей. Все эти работы пополам 
финансируют краевой бюджет и 
Пенсионный фонд. 

ФАКТ В ТЕМУ 
Домов престарелых на всю 
Россию сейчас пример-
но 1500 (при потребности 
около 4000). Для сравне-
ния: во Франции, которая 
близка к нашему ментали-
тету в отношении стариков, 
действует 7000 домов пре-
старелых.

ней меняется давление обычно-
го воздуха. Отдача колоссаль-
ная. В том числе и выраженный 
эффект омоложения всех орга-
нов, систем и даже внешности 
человека. Уникальное свойство 
аппарата – остановка прежде- 
временного старения организ-
ма.

- Эта камера куплена, – гово-
рит Константин Больбат, – в рам-
ках реализации программы «Раз-
витие геронтологии в Ставро-
польском краевом геронтологи-
ческом центре на 2014 – 2016 гг.», 
утвержденной министром труда 
и социальной защиты населения 
края Иваном Ульянченко.

 Евгения Чернова уже прошла 
лечение. У женщины 1939 года 

растений семейства тык-
венных), мангольд (листо-
вая свекла), мята перечная 
и лимонная (мелисса), ши-
повник, декоративный под-
солнух, ежевика, девясил, 
лопух, которые можно ис-
пользовать и для употре-
бления в пищу, и для деко-
ра, и для ароматизации по-
мещения. 

Переосмыслить 
факт старения

– Начиная со второй полови-
ны XX столетия, – говорит Кон-
стантин Больбат, – средняя про-
должительность жизни на плане-
те увеличилась на 20 лет, ожида-
ется, что к 2050 году она возрас-
тет еще на десять. Процесс ста-

Недавно стали известны имена победителей 
Северо-Кавказского молодежного форума 
«Машук-2014». Наш край на нем представляла самая 
многочисленная делегация –  около 700 участников. 

«Машука» много. Сейчас  ищет 
толковых программистов, ко-
торые займутся разработкой 
сайта. Но Ольга обещает, что 
уже к концу осени портал нач-
нет работать. А  дальше девуш-
ка надеется на поддержку ре-
бят и преподавателей из дру-
гих вузов. 

– Мы не должны забывать 
свое прошлое! В годы Великой 
Отечественной пострадали 
миллионы людей по всей стра-
не. Хочется, чтобы наш проект 
нашел поддержку среди став-
ропольчан и людей из других 
регионов, – поделилась Ольга. 

Девушка увлекается не 
только периодом Второй ми-
ровой. Недавно она в качестве 
экскурсовода участвовала в 
открытии выставки в истори-
ческом музее СтГМУ. Экспо-
зиция посвящена медицине 
времен Первой мировой вой-
ны. Экспонаты собирали всем 
миром. Часть предоставил 
краевой историко-культурный 
и природно-ландшафтный му-
зей-заповедник им. Г.Н. Про-
зрителева и Г.К. Праве, часть – 
из личных коллекций сотрудни-
ков университета, какие-то ве-
щи нашли и отдали в музей сту-
денты. На выставке представ-
лены документы и фотографии 
тех времен, а также медицин-
ские инструменты. Среди по-

СЕМЕСТР, КОТОРОГО 
НЕ БЫЛО…

од. Проект направлен на созда-
ние электронного архива  о них, 
- поделилась в беседе со мной 
Ольга.

В ходе работы авторы стол-
кнулись с тем, что большинство 
россиян почти ничего не знают 
о судьбах людей, которые по-
гибли в оккупацию.

- Есть база данных о погиб-
ших в ходе военных действий, 
а также о ныне живущих вете-
ранах. Это, безусловно, хоро-
шо. Но  о тех, кто был в оккупа-
ции, редко вспоминают. А ведь 
это тоже погибшие на войне, 
у них был свой фронт. В окку-
пированном городе жили и по-
гибали выдающиеся ученые, в 
том числе и медики:  известные 
психиатры, кардиологи. Они 
занимались наукой,  открыва-
ли много нового. Наша задача 
- устранить эти пробелы, – счи-
тает студентка.

Начали поиски с архивов 
своего вуза. Сейчас собраны 
данные уже о тысяче ставро-
польцев, пострадавших в годы 
оккупации. Есть не только не-
большая история про каждо-
го, но и фото. В поисках Оль-
ге и ее коллегам помогает не 
только архив.

- О своих родственниках нам 
пишут люди из других стран и 
городов, что-то вспоминают, 
рассказывают. А еще  просят, 
чтобы мы помогли найти до-
полнительную информацию, - 
отметила О. Гейко.

Планов у победительницы 

четных гостей на открытии при-
сутствовали авторитетнейший 
музейщик края  Вениамин Гос-
данкер, доктор исторических 
наук  Николай Судавцов, за-
меститель директора Ставро-
польского музея-заповедника 
Наталья Гриднева, экс-ректор 
университета доктор медицин-
ских наук профессор Валенти-
на Муравьева, которая в быт-
ность ректором очень многое 
сделала для создания музея. 

– То, что было сто лет на-
зад, то, что есть наша профес-
сия, то, что близко к нашей про-
фессии, это очень ценно! Мне 
очень хочется, чтобы с сегод-
няшнего дня, с первой минут-
ки вы заложили в своей душе 
глубочайшее уважение к этим 
людям, восхищение ими. Что-
бы вам захотелось узнать о них 
побольше и походить на них, - 
сказала в своем обращении к 
студентам на открытии выстав-
ки В. Муравьева.

Победительница «Машу-
ка-2014» Ольга Гейко, в свою 
очередь, напомнила о наших 
земляках, которые сражались 
в Первой мировой. На выстав-
ке представлены экспонаты, 
рассказывающие о судьбах 
выдающихся медиков и се-
стер милосердия, работавших 
на фронтах, в том числе о  Рим-
ме Ивановой, Валентине Живо-
товской и других. 

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото автора.

СТУДЕНЧЕСКИЙ ПАТРУЛЬ
Во время праздничных мероприятий, посвященных 
Дню города Михайловска, на центральной площади 
и улицах районного центра осуществлялось 
усиленное патрулирование в вечернее 
время. Как рассказали в отделе МВД РФ по 
Шпаковскому району, студенты колледжа имени 
казачьего генерала С. Николаева осуществляли 
патрулирование по улицам родного города 
совместно с сотрудниками полиции. 

Перед заступлением на 
службу учащимся рассказа-
ли о целях и задачах проводи-
мого мероприятия. Наравне с 
сотрудниками полиции моло-
дых людей проинформирова-
ли об оперативной обстанов-
ке в городе,  разыскиваемых 
лицах и без вести пропавших. 
После проведения инструкта-
жа о мерах безопасности сту-
дентам была предоставлена 
возможность поучаствовать в 

охране общественного поряд-
ка. В ходе патрулирования ре-
бята вместе с сотрудниками 
патрульно-постовой службы  
проверяли документы у граж-
дан. В завершение мероприя-
тия участники патруля побла-
годарили полицейских за пре-
доставленную им возможность 
поучаствовать в  охране обще-
ственного порядка.

С. ЯКОВИЧ.  

По итогам форума проекты 
139 ставропольских активистов 
и четырех некоммерческих ор-
ганизаций получили гранты на 
реализацию своих идей. В чис-
ле победителей оказалась и 
студентка Ставропольского го-
сударственного медицинского 
университета Ольга Гейко. Она 
получила средства на развитие 
исторического проекта под на-
званием «Семестр, которого не 
было». По задумке, скоро дол-
жен появиться интернет-сайт, 
на котором будет доступна ба-
за данных о людях, погибших 
при оккупации Ставрополя 
(тогда – Ворошиловск) в годы 
Великой Отечественной войны.  

В родном вузе девушку 
уважают, ведь она успевает 
не только учиться (а медици-
на дается непросто!), но и за-
ниматься общественной дея-
тельностью. Она давно увле-
кается историей и много вре-
мени проводит в университет-
ском музее. 

– На занятиях по истории у 
нас были темы о Великой От-
ечественной. Это меня очень 
вдохновило, и мы с моими на-
учными руководителями реши-
ли создать проект, посвящен-
ный той войне. Это довольно 
больная тема, потому что наш 
город был в оккупации, много 
людей пострадало в этот пери-

многофункциональных массаж-
ных стола для всех видов масса-
жа общей стоимостью 100 тысяч 
рублей.

А совсем недавно, во втором 
квартале 2014 года, в геронтоло-
гическом центре введена в строй 
единая перевязочная, для нор-
мального функционирования 
которой потребовалось обору-
дование стоимостью 84 тысячи 
рублей. 

И еще об одной новинке стоит 
сказать особо. Это пневмомас-
сажная камера. Ее стоимость – 
600 тысяч рублей. А нужна она 
пожилым пациентам для улучше-
ния кровообращения в сосудах 
головного мозга и внутренних 
органов, нормализации артери-
ального давления, профилакти-
ки атеросклероза, инсультов и 
инфарктов. Что называется, в 
тему. Лечебные качества камеры 
вполне могут помочь вспомнить 
молодость. Как действует новая 
камера? Во время процедуры в 

Глава края  
и ветераны

Пожилые люди в обществе 
всегда выполняли определен-
ную роль, их деятельность бы-
ла востребована. Их жизненный 
опыт – кладезь мудрости. Вот 
почему в геронтологическом 
центре бывает так много моло-
дежи. Они приходят с концерта-
ми, просто помочь, как ребята 
из Свято-Преображенского ре-
абилитационного центра. Глав-

• Глава региона в геронтологическом центре встречается с ве-
теранами: им есть что рассказать друг другу. 

•  Пневмомассажная камера  
омолаживает.

•  В отремонтированной прачечной работа в удовольствие.

•  Массажный стол для всех 
видов массажа.

ДОМ 
для счастливой 

старости
•  Современный  аппарат УЗИ 
очень помогает в диагностике. 
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ПРИКАЗ
министерства дорожного 

хозяйства и транспорта
Ставропольского края

14 июля  2014 г. г. Ставрополь № 214-о/д

Об установлении границ придорожных полос 
 автомобильных дорог общего пользования  

регионального или межмуниципального значения  
в Ставропольском крае

В соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Положением о министерстве дорожного хозяйства и 
транспорта Ставропольского края, утвержденным постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 25 ноября 2013 года  
№ 431-п, и на основании Перечня автомобильных дорог общего 
пользования, являющихся государственной собственностью Став-
ропольского края (автомобильные дороги общего пользования ре-
гионального или межмуниципального значения), утвержденного по-
становлением Правительства Ставропольского края от 23 декабря 
2009 года № 334-п,

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Установить для автомобильных дорог общего пользования ре-

гионального или межмуниципального значения в Ставропольском 
крае (далее – автомобильные дороги) в зависимости от их катего-
рии с учетом перспектив их развития ширину придорожной поло-
сы в размере:

1.1. Семидесяти пяти метров – для автомобильных дорог, указан-
ных в приложении 1 к настоящему приказу;

1.2. Пятидесяти метров – для автомобильных дорог, указанных в 
приложении 2 к настоящему приказу;

1.3. Ста метров – для автомобильных дорог «Ростов-на-Дону 
(от М-4 «Дон») – Ставрополь (в границах Ставропольского края)» и 
«Подъезд к г. Ставрополю от автомобильной дороги «Астрахань – 
Элиста – Ставрополь»;

1.4. Ста пятидесяти метров – для автомобильной дороги «Север-
ный обход г. Ставрополя».

2. Признать утратившим силу распоряжение министерства до-
рожного хозяйства Ставропольского края от 31 июля 2008 года  
№ 01-р «Об установлении границ придорожных полос автомобиль-
ных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-
ного значения». 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

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

Министр
И.А. ВАСИЛЬЕВ.

Приложение 1
к приказу министерства

дорожного хозяйства и транпорта
Ставропольского края

от 14 июля 2014 г.  № 214-о/д

№ 
п.п.

Наименование автомобильной  
дороги 

Идентификационный но-
мер автомобильной  

дороги 
1 2 3
1 Ставрополь - Александровское - 

Минеральные Воды
07 ОП РЗ 07К-001

2 Александровское - Новоселиц - 
кое - Будённовск

07 ОП РЗ 07К-002

3 Дивное - Рагули - Арзгир 07 ОП РЗ 07К-012
4 Будённовск - Арзгир 07 ОП РЗ 07К-015
5 Светлоград - Благодарный - Бу-

дённовск
07 ОП РЗ 07К-020

6 Обход г. Будённовска 07 ОП РЗ 07К-025
7 Георгиевск - Новопавловск  (в гра-

ницах Ставропольского края)
07 ОП РЗ 07К-026

8 Пятигорск - Георгиевск 07 ОП РЗ 07К-027
9 Ставрополь - Изобильный - Ново-

александровск - Красногвардей-
ское

07 ОП РЗ 07К-036

10 Преградное - Тахта - Ипатово 07 ОП РЗ 07К-043
11 Новопавловск - Курская - Моз-

док (в границах Ставропольского  
края)

07 ОП РЗ 07К-046

12 Минеральные Воды - Суворовская 07 ОП РЗ 07К-073
13 Новоалександровск - Кропоткин (в 

границах Ставропольского  края)
07 ОП РЗ 07К-083

14 Северо-Западный обход г. Пяти-
горска

07 ОП РЗ 07К-092

15 Ставрополь - Аэропорт 07 ОП РЗ 07А-103
16 Западный обход г. Георгиевска 07 ОП РЗ 07К-106
17 Обход г. Новоалександровска 07 ОП РЗ 07К-113

Приложение 2
к приказу министерства

дорожного хозяйства и транспорта
Ставропольского края

от 14 июля 2014 г.  № 214-о/д 

№ 
п.п.

Наименование автомобильной 
дороги 

Идентификационный 
номер автомобильной 

дороги 

1 2 3

1 Александровское - Гофицкое 07 ОП РЗ 07К-003

2 Новоселицкое - Саблинское - 
примыкание к автомобиль -
ной дороге «Ставрополь - Алек-
сандровское - Минеральные 
Воды»

07 ОП РЗ 07К-004

3 Курсавка - Крымгиреевское - 
Александровское

07 ОП РЗ 07К-005

4 Новоселицкое - Падинское - 
Калиновское

07 ОП РЗ 07К-006

5 Минеральные Воды - Саблин-
ское

07 ОП РЗ 07К-007

6 М-29 «Кавказ» - Средний - Но-
вокавказский

07 ОП РЗ 07К-008

7 М-29 «Кавказ» - Янкуль - Новый 
Бешпагир - Грачёвка

07 ОП РЗ 07К-009

8 Курсавка - Ударный (в границах 
Ставропольского края)

07 ОП РЗ 07К-010

9 М-29 «Кавказ»  - Терновский - 
Казинка

07 ОП РЗ 07К-011

10 Дивное - Большая Джалга - 
Красочный

07 ОП РЗ 07К-013

11 Арзгир - Мирное 07 ОП РЗ 07К-014

12 Урожайное - Турксад - Арзгир 07 ОП РЗ 07К-016

13 Левокумское - Николо-
Александровское - Петропав-
ловское

07 ОП РЗ 07К-017

14 Будённовск - Новоромановское 
- Чограйский

07 ОП РЗ 07К-018

15 Элиста - примыкание к автомо-
бильной дороге «Дивное - Рагу-
ли - Арзгир» (в границах Став-
ропольского  края)

07 ОП РЗ 07К-019

16 Журавское - Благодарный - Ку-
черла - Красный Маныч

07 ОП РЗ 07К-021

17 Будённовск - Ачикулак - Нефте-
кумск

07 ОП РЗ 07К-022

18 Орловка - Виноградный - До-
брожеланный

07 ОП РЗ 07К-023

19 Архангельское - Плаксейка 07 ОП РЗ 07К-024

20 Солдато-Александровское - Ан-
дреевский - Георгиевск

07 ОП РЗ 07К-028

21 Георгиевск - Терский - Лысо-
горская

07 ОП РЗ 07К-029

22 Георгиевск - Урухская - Орловка 07 ОП РЗ 07К-030

23 Новозаведенное - Андреевский 07 ОП РЗ 07К-031

24 Незлобная - Зольская 07 ОП РЗ 07К-032

25 Михайловск - Казинка - Гра-
чёвка

07 ОП РЗ 07К-033

26 Светлоград - Благодатное 07 ОП РЗ 07К-034

27 Грачёвка - Спицевка - Нагорный 07 ОП РЗ 07К-035

28 Изобильный - Труновское - Ку-
гульта

07 ОП РЗ 07К-037

29 Сенгилеевское - Новотроицкая 07 ОП РЗ 07К-038

30 Изобильный - Рыздвяный 07 ОП РЗ 07К-039

31 Ставрополь - Новомарьевская - 
Каменнобродская

07 ОП РЗ 07К-040

32 Рыздвяный - Казинка 07 ОП РЗ 07К-042

33 Городовиковск - Тахта (в грани-
цах Ставропольского  края)

07 ОП РЗ 07К-044

34 Ипатово - Золотаревка - Добро-
вольное

07 ОП РЗ 07К-045

35 Проезд по улицам ст-цы Золь-
ской 

07 ОП РЗ 07К-047

36 Подъезд к пос. Прогресс от ав-
томобильной дороги «Новопав-
ловск - Зольская - Пятигорск»

07 ОП РЗ 07К-048

37 Прохладный - Советская (в гра-
ницах Ставропольского края)

07 ОП РЗ 07К-049

38 Курская - Горнозаводское 07 ОП РЗ 07К-050

39 Новопавловск - Крупско-
Ульяновский

07 ОП РЗ 07К-051

40 Новопавловск - Зольская - Пя-
тигорск

07 ОП РЗ 07К-052

41 Ставрополь - Тоннельный - Бар-
суковская

07 ОП РЗ 07К-053

42 Кочубеевское - Балахоновское 
- Армавир (в границах Ставро-
польского края)

07 ОП РЗ 07К-054

43 Кочубеевское - Казьминское - 
Заветное

07 ОП РЗ 07К-055

44 Объезд ст-цы Барсуковской 07 ОП РЗ 07К-056

45 Невинномысск - Эрсакон (в гра-
ницах Ставропольского края)

07 ОП РЗ 07К-057

46 Весёлое - Черкасский - Петров-
ское (в границах Ставрополь-
ского края)

07 ОП РЗ 07К-058

47 Отмыкание от автомобильной 
дороги «Подъезд к г. Черкес-
ску» - Усть-Невинский - Бело-
мечетская

07 ОП РЗ 07К-059

48 Казьминское - Пискуновское 
(в границах Ставропольского  
края)

07 ОП РЗ 07К-060

49 Красногвардейское - Покров-
ское

07 ОП РЗ 07К-061

50 Дмитриевское - Городовиковск 
(в границах Ставропольского 
края)

07 ОП РЗ 07К-062

51 Преградное - Медвеженский - 
Новомихайловское

07 ОП РЗ 07К-063

52 Коммунар - Штурм 07 ОП РЗ 07К-064

53 Курская - Каясула 07 ОП РЗ 07К-065

54 Полтавское - Богдановка - 
Степное

07 ОП РЗ 07К-066

55 Стодеревская - Серноводское - 
Уваровское

07 ОП РЗ 07К-067

56 Каново - Черноярская (в грани-
цах Ставропольского края)

07 ОП РЗ 07К-068

57 Курская - Новотаврический - 
примыкание к автомобильной 
дороге «Зеленокумск - Соло-
менское - Степное»

07 ОП РЗ 07К-069

58 Моздок - Ищёрская (в границах 
Ставропольского края)

07 ОП РЗ 07К-070

59 Величаевское - Лагань (в грани-
цах Ставропольского края)

07 ОП РЗ 07К-071

60 Левокумское - Турксад 07 ОП РЗ 07К-072

61 Розовка - Нагутское 07 ОП РЗ 07К-074

62 Подъезд к хут. Сухая Пади-
на от автомобильной дороги 
«Ставрополь- Александровское 
- Минеральные Воды»

07 ОП РЗ 07К-075

63 Степное - Иргаклы - Ачикулак 07 ОП РЗ 07К-076

64 Ачикулак - Махмуд-Мектеб - 
Тукуй-Мектеб

07 ОП РЗ 07К-077

65 Иргаклы - Абрам-Тюбе - грани-
ца Ставропольского края

07 ОП РЗ 07К-078

66 Новкус-Артезиан - Ямангой - 
примыкание к автомобильной 
дороге «Иргаклы - Абрам-Тюбе - 
граница Ставропольского края»

07 ОП РЗ 07К-079

67 Новоалександровск - Григоро-
полисская - Армавир (в грани-
цах Ставропольского края)

07 ОП РЗ 07К-080

68 Темижбекский - Темижбекская 
(в границах Ставропольского 
края)

07 ОП РЗ 07К-081

69 Новоалександровск - Горьков-
ский

07 ОП РЗ 07К-082

70 Светлоград - Николина Балка - 
Прикалаусский

07 ОП РЗ 07К-084

71 Подъезд к г. Светлограду от ав-
томобильной дороги «Светло-
град - Благодарный - Будён-
новск»

07 ОП РЗ 07К-085

72 Светлоград - Летняя Ставка - 
Кучерла

07 ОП РЗ 07К-086

73 Пятигорский - примыкание к ав-
томобильной дороге «Незлоб-
ная - Зольская»

07 ОП РЗ 07К-087

74 Кисловодск - Карачаевск  
(в границах Ставропольского  
края)

07 ОП РЗ 07К-088

75 Ессентуки - Бекешевская - Су-
воровская

07 ОП РЗ 07К-089

76 Подъезд к г. Ессентуки 07 ОП РЗ 07К-090

77 Ессентукская - Юца - Этока 07 ОП РЗ 07К-091

78 Ессентуки - Суворовская 07 ОП РЗ 07К-093

79 Зеленокумск - Никольское - 
Степное

07 ОП РЗ 07К-094

80 Зеленокумск - Соломенское - 
Степное

07 ОП РЗ 07К-095

81 Зеленокумск - Селивановка - 
Нины

07 ОП РЗ 07К-096

82 Соломенское - Зелёная  Роща 07 ОП РЗ 07К-097

83 Обход с. Степного 07 ОП РЗ 07К-098

84 Безопасное - Подлесное 07 ОП РЗ 07К-099

85 Камбулат - Летняя Ставка - Яс-
ный - Новокучерлинский

07 ОП РЗ 07К-100

86 Владимировка - Мирное 07 ОП РЗ 07К-101

87 Кучерла - Троицкий 07 ОП РЗ 07К-102

88 Проезд по улицам с. Гофицкого 07 ОП РЗ 07К-107

89 Проезд по улицам ст-цы Не-
злобной

07 ОП РЗ 07К-108

90 Обход ст-цы Курской 07 ОП РЗ 07К-109

91 Пролетарский - Средний 07 ОП РЗ 07К-110

92 Проезд по ул. П. Явецкого  
в с. Степном

07 ОП РЗ 07К-111

93 Подъезд к с. Кугульта  
от автомобильной дороги  
«Михайловск - Казинка - Гра-
чевка»

07 ОП РЗ 07К-112

1 2 3 ПРИКАЗ
министерства здравоохранения 

Ставропольского края
26 мая 2014 г. г. Ставрополь № 01-05/322

О внесении изменений в приказ министерства 
здравоохранения Ставропольского края от  
29 июня 2012 г. № 01-05/381 «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления ми-
нистерством здравоохранения Ставропольского 
края государственной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и предоставление информации 
об организации оказания высокотехнологичной ме-
дицинской помощи в государственных учреждениях 

здравоохранения Ставропольского края»

В соответствии с приказом министерства экономического разви-
тия Ставропольского края от 01 июня 2011 г. № 173/од «Об утверж-
дении перечней государственных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти Ставропольского края», Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направ-
лениях совершенствования системы государственного управления», 
постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 
2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния органами исполнительной власти Ставропольского края адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг, 
Порядка разработки и утверждения органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края административных регламентов исполне-
ния государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка 
проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления государственных услуг и проектов административ-
ных регламентов исполнения государственных контрольных (над-
зорных) функций»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Ставрополь-
ского края от 29 июня 2012 г. № 01-05/381 «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления министерством здравоох-
ранения Ставропольского края государственной услуги «Прием за-
явлений, постановка на учет и предоставление информации об ор-
ганизации оказания высокотехнологичной медицинской помощи в 
государственных учреждениях здравоохранения Ставропольского 
края» (далее соответственно – приказ, Административный регла-
мент) следующие изменения:

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

1.2. В наименовании приказа и пункте 1 приказа слова «Прием за-
явлений, постановка на учет и предоставление информации об ор-
ганизации оказания высокотехнологичной медицинской помощи в 
государственных учреждениях здравоохранения Ставропольского 
края» заменить словами «Прием заявлений, постановка на учет, пре-
доставление информации и направление для оказания высокотехно-
логичной медицинской помощи в медицинских организациях, ока-
зывающих высокотехнологичную медицинскую помощь».

1.3. В Административном регламенте:
1.3.1. В пункте 1.1 раздела 1 «Общие положения» слова «по при-

ему заявлений, постановке на учет и предоставлению информации 
об организации оказания высокотехнологичной медицинской помо-
щи» заменить словами «по приему заявлений, постановке на учет, 
предоставлению информации и направление для оказания высоко-
технологичной медицинской помощи».

1.3.2. В абзаце 6 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» сло-
ва «органов исполнительной власти» заменить словами «министер-
ства».

1.3.3. В абзаце 8 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» слова 
«в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
«Портал государственных и муниципальных услуг Ставрополь-
ского края» заменить словами «в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru); в государствен-
ной информационной системе Ставропольского края «Портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций), предоставляе-
мых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органами местного самоуправления Ставропольского 
края» (www.26.gosuslugi.ru)».

1.3.4. В абзаце 2 пункта 1.5 раздела 1 «Общие положения» слова 
«одного часа» заменить словами «15 минут».

1.3.5. В абзаце 3 пункта 1.5 раздела 1 «Общие положения» слова 
«специалист» заменить словами «должностное лицо».

1.3.6. В наименовании, в пункте 2.1 раздела 2 «Стандарт предо-
ставления государственной услуги», в наименовании приложения к 
Административному регламенту слова «Прием заявлений, поста-
новка на учет и предоставление информации об организации ока-
зания высокотехнологичной медицинской помощи в государствен-
ных учреждениях здравоохранения Ставропольского края» заменить 
словами «Прием заявлений, постановка на учет, предоставление ин-
формации и направление для оказания высокотехнологичной меди-
цинской помощи в медицинских организациях, оказывающих высо-
котехнологичную медицинскую помощь».

1.3.7. В пункте 2.4.4 раздела 2 «Стандарт предоставления госу-
дарственной услуги» слова «одного часа» заменить словами «не бо-
лее 15 минут».

1.3.8. В пункте 2.4.5 раздела 2 «Стандарт предоставления госу-
дарственной услуги» слова «20 минут» заменить словами «5 минут».

1.3.9. Пункт 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления государ-
ственной услуги» дополнить абзацами следующего содержания:

Федеральный закон от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи»;

постановление 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»;

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».

1.3.10. В пункте 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления госу-
дарственной услуги» слова «Приказ министерства здравоохранения 
Ставропольского края от 12 ноября 2009 г. № 01-05/580 «О порядке 
направления жителей Ставропольского края в медицинские учреж-
дения, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь, в 
соответствии с государственным заданием на оказание высокотех-
нологичной медицинской помощи гражданам Российской Федера-
ции за счет ассигнований федерального бюджета» заменить слова-
ми «Приказ министерства здравоохранения Ставропольского края 
от 01 марта 2012 г. № 01-05/85 «Об организации направления жите-
лей Ставропольского края в медицинские организации, оказываю-
щие высокотехнологичную медицинскую помощь».

1.3.11. В пункте 2.15 раздела 2 «Стандарт предоставления госу-
дарственной услуги» слово «специалист» заменить словами «долж-
ностное лицо».

1.3.12. Абзац 7 пункта 3.1 раздела 3 «Состав, последовательность 
и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур в электронной форме» исключить.

1.3.13. В пункте 3.2.1, в пункте 3.2.2, в пункте 3.2.3, в пункте 3.2.4, 
в пункте 3.2.5. в пункте 3.3.1. в пункте 3.4.1. в пункте 3.4.2. в пункте 
3.4.3. в пункте 3.5.1, в пункте 3.5.4, в пункте 3.6.1, в пункте 3.6.2, в пун-
кте 3.8.3 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполне-
ния административных процедур, требования к порядку их выполне-
ния, в том числе особенности выполнения административных про-
цедур в электронной форме» слова «специалист» заменить слова-
ми «должностное лицо».

1.3.14. В пункте 3.3.1 раздела 3 «Состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур в электронной форме» слова «12 ноября 
2009 г. № 01-05/580 «О порядке направления жителей Ставрополь-
ского края в медицинские учреждения, оказывающие высокотехно-
логичную медицинскую помощь, в соответствии с государственным 
заданием на оказание высокотехнологичной медицинской помощи 
гражданам Российской Федерации за счет ассигнований федераль-
ного бюджета» заменить словами «01 марта 2012 г. № 01-05/85 «Об 
организации направления жителей Ставропольского края в меди-
цинские организации, оказывающие высокотехнологичную меди-
цинскую помощь».

1.3.15. В пункте 3.6.3 раздела 3 «Состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур в электронной форме» слова «Заявление 
на получение высокотехнологичных видов медицинской помощи» 
заменить словами «Заявление о согласии на обработку персональ-
ных данных пациента».

1.3.16. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалова-
ния действий (бездействия) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, а также должностных лиц» Административного 
регламента изложить в редакции согласно приложению к настоя-
щему приказу.

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

местителя министра здравоохранения Ставропольского края Кузь-
менко М.П.

Министр 
В.Н. МАЖАРОВ.

Приложение
к приказу министерства 

здравоохранения
Ставропольского края

от 26 мая 2014 г. № 01-05/322

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную  

услугу, а также должностных лиц, государственных гражданских 
служащих

5.1 В досудебном (внесудебном) порядке решения и действия 
(бездействие) министерства, должностных лиц министерства ли-
бо государственных служащих обжалуются заявителем в министер-
ство 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 обжалу-
ются решения руководителя органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, в письменной форме на русском языке на бумажном носи-
теле почтовым отправлением либо в электронном виде, а также при 
личном приеме заявителя или его уполномоченного представителя;

в министерство, в случае если обжалуются решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, 
и его должностного лица, гражданского служащего, в письменной 
форме на русском языке на бумажном носителе почтовым отправ-
лением либо в электронном виде, а также при личном приеме зая-
вителя или его уполномоченного 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 использо-
вания официального сайта Губернатора Ставропольского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.3.2 Жалоба в электронном виде может быть подана заявите-
лем в орган, предоставляющий государственную услугу, посред-
ством использования:

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

официального сайта органа, предоставляющего государственную 
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 вла-
сти Ставропольского края и органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края» (далее – ре-
гиональный 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, данное министер-
ство, должностное лицо в течение 3 рабочих дней со дня ее реги-
страции направляют жалобу в министерство, должностному лицу, 
уполномоченным на ее рассмотрение, и одновременно в письмен-
ной форме информируют заявителя или его уполномоченного пред-
ставителя о перенаправлении 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 руково-
дителя органа, предоставляющего государственную услугу.

5.5. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услу-

гу, фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность должностного 
лица, фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность граждан-
ского служащего, замещающих должность в органе, предоставля-
ющем государственную услугу, решения 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, предоставляющего государственную услугу, и его должност-
ного лица, гражданского служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действиями (бездействием) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, и его должностного лица, гражданского служаще-
го. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в министерство в письменной фор-
ме на бумажном носителе, подлежит регистрации в течение одного 
рабочего дня со дня ее поступления. Жалобе присваивается реги-
страционный номер в журнале учета жалоб на решения и действия 
(бездействие) министерства и его должностного лица, гражданского 
служащего (далее – журнал). Форма и порядок ведения журнала 
определяются министерством.

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 электрон-
ном виде на адрес электронной почты министерства и на офици-
альный сайт органа, предоставляющего государственную услугу, 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опре-
деляется министерством.

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, предо-
ставляющий 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 орган, предоставляющий государственную 
услугу, в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодей-
ствии, но не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, в 
который поступила жалоба.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государствен-
ной услуги многофункциональным центром рассматривается в со-
ответствии с настоящими Правилами министерства, заключивше-
го 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, упол-
номоченном на ее рассмотрение.

5.10. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих слу-
чаях:

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 и его должностного лица, гражданского слу-
жащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления 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 вторым пункта 5.2.1.;

министерством в случае, предусмотренном абзацем третьим 
пункта 5.2.1.
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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;

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 по-
чты (при наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем окончания рассмотрения жа-
лобы.

5.16. В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются:
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного 

лица, 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 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.

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

уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотрен-
ном абзацем вторым пункта 49;

должностным лицом министерства.
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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

27 августа 2014 г.       г. Ставрополь                         № 449

О внесении изменений в некоторые постановления 
Губернатора Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в неко-

торые постановления Губернатора Ставропольского края.
2. Признать утратившими силу:
подпункт 1.1 постановления Губернатора Ставропольского края 

от 17 августа 2009 г. № 497 «О внесении изменений в постановление 
Губернатора Ставропольского края от 01 июля 2005 г. № 357 «О  ко-
миссии для проведения конкурса на замещение вакантной должно-
сти государственной гражданской службы Ставропольского края в 
аппарате Правительства Ставропольского края»;

постановление Губернатора Ставропольского края от 09 мар-
та 2011 г. № 130 «О внесении изменений в постановление Губерна-
тора Ставропольского края от 01 июля 2005 г. № 357 «О комиссии 
для проведения конкурса на замещение вакантной должности го-
сударственной гражданской службы Ставропольского края в аппа-
рате Правительства Ставропольского края»;

постановление Губернатора Ставропольского края от 22 апреля 
2013 г. № 268 «О внесении изменений в некоторые постановления 
Губернатора Ставропольского края».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края 
Соколову И.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора 

Ставропольского края 
от 27 августа 2014 г. № 449

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления Губернатора Став-
ропольского края

1. В постановлении Губернатора Ставропольского края от 01  
июля 2005 г. № 357 «О конкурсной комиссии для проведения конкур-
са на замещение вакантной должности государственной граждан-
ской службы Ставропольского края в аппарате Правительства Став-
ропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Губернатора Ставропольского края от 17 августа 2009 г. № 497, от 
09 марта 2011 г. № 130, от 24 июля 2012 г. № 502, от 12 ноября 2012 г. 
№ 770, от 22 апреля 2013 г. № 268, от 26 декабря 2013 г. № 941 и от 
10 февраля 2014 г. № 44):

1.1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«О конкурсной комиссии для проведения конкурсов на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Став-
ропольского края в аппарате Правительства Ставропольского края 
и на включение в кадровый резерв аппарата Правительства Ставро-
польского края для замещения вакантной должности государствен-
ной гражданской службы Ставропольского края».

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Образовать конкурсную комиссию для проведения конкурсов 

на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Ставропольского края в аппарате Правительства Ставро-
польского края и на включение в кадровый резерв аппарата Прави-
тельства Ставропольского края для замещения вакантной должно-
сти государственной гражданской службы Ставропольского края и 
утвердить ее в прилагаемом составе.».

1.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсной комиссии 

для проведения конкурсов на замещение вакантной должности го-
сударственной гражданской службы Ставропольского края в аппа-
рате Правительства Ставропольского края и на включение в кадро-
вый резерв аппарата Правительства Ставропольского края для за-
мещения вакантной должности государственной гражданской служ-
бы Ставропольского края.».

1.4. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить прилагаемую Методику проведения конкурсов на 

замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Ставропольского края в аппарате Правительства Ставро-
польского края и на включение в кадровый резерв аппарата Прави-
тельства Ставропольского края для замещения вакантной должно-
сти государственной гражданской службы Ставропольского края.».

1.5. Наименование состава конкурсной комиссии для проведе-
ния конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Ставропольского края в аппарате Правитель-
ства Ставропольского края изложить в следующей редакции:

«Состав конкурсной комиссии для проведения конкурсов на заме-
щение вакантной должности государственной гражданской службы 
Ставропольского края в аппарате Правительства Ставропольского 
края и на включение в кадровый резерв аппарата Правительства 
Ставропольского края для замещения вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы Ставропольского края».

1.6. Положение о конкурсной комиссии для проведения конкур-
са на замещение вакантной  должности государственной граждан-
ской службы Ставропольского края в аппарате Правительства Став-
ропольского края изложить в редакции согласно приложению к на-
стоящим Изменениям.

1.7. В Методике проведения конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Ставропольского 
края в аппарате Правительства Ставропольского края:

1.7.1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«Методика проведения конкурсов на замещение вакантной долж-

ности государственной гражданской службы Ставропольского края 
в аппарате Правительства Ставропольского края и на включение 
в кадровый резерв аппарата Правительства Ставропольского края 
для замещения вакантной должности государственной гражданской 
службы Ставропольского края».

1.7.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящая Методика разработана в соответствии с Федераль-

ным законом «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон), Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на за-
мещение вакантной должности государственной гражданской служ-
бы Российской Федерации» (далее - Указ Президента Российской 
Федерации) и постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 25 июля 2008 г. № 596 «Об утверждении Положения о кадровом 
резерве на государственной гражданской службе Ставропольского 
края» с целью отбора лиц, соответствующих квалификационным тре-
бованиям, установленным к должности гражданской службы, для за-
мещения которой объявлен конкурс на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы Ставропольского края 
или конкурс на включение в кадровый резерв аппарата Правитель-
ства Ставропольского края для замещения вакантной должности го-
сударственной гражданской службы Ставропольского края (далее 
соответственно - квалификационные требования, вакантная долж-
ность, конкурс), и наиболее подготовленных для работы в вакант-
ной должности.».

1.7.3. Пункт 2 после слова «оформляется» дополнить словом «со-
ответствующим».

1.7.4. Абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции:
«По итогам психологического тестирования психологом подго-

тавливается заключение о результатах психологического тестиро-
вания кандидата для его последующего представления на рассмо-
трение конкурсной комиссии для проведения конкурсов на заме-
щение вакантной должности государственной гражданской службы 
Ставропольского края в аппарате Правительства Ставропольского 
края и на включение в кадровый резерв аппарата Правительства 
Ставропольского края для замещения вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы Ставропольского края (далее - 
конкурсная комиссия).».

1.7.5. В подпункте «3» пункта 9 слово «правовой» заменить сло-
вом «юридической».

1.7.6. Пункт 15 дополнить абзацем следующего содержания:
«Конкурсная комиссия вправе также принять решение о реко-

мендации включения в кадровый резерв аппарата Правительства 
Ставропольского края кандидата, который не стал победителем кон-
курса на замещение вакантной должности, но профессиональные и 
личностные качества которого получили высокую оценку конкурс-
ной комиссии.».

1.7.7. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. В течение 7 календарных дней со дня проведения конкур-

са кандидатам, принимавшим участие в конкурсе, управлением ка-
дров направляются письменные уведомления о результатах прове-
дения конкурса.

В срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, информа-
ция о результатах проведения конкурса размещается на официаль-
ном информационном интернет-портале органов государственной 
власти Ставропольского края и в государственной информацион-
ной системе в области государственной службы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».».

2. В пункте 13 Порядка работы аттестационной комиссии по про-
ведению аттестации и квалификационного экзамена государствен-
ных гражданских служащих Ставропольского края, замещающих от-
дельные должности государственной гражданской службы Ставро-
польского края, утвержденного постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 07 марта 2014 г. № 103 «О некоторых вопросах 
проведения аттестации и квалификационного экзамена государ-
ственных гражданских служащих Ставропольского края, замеща-
ющих отдельные должности государственной гражданской служ-
бы Ставропольского края»:

2.1. В подпункте «2» слова «в установленном порядке» исключить.
2.2. В подпункте «3» слово «успешного» исключить.

Приложение
к изменениям, которые 
вносятся в некоторые 

постановления Губернатора 
Ставропольского края

«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора

Ставропольского края 
от 01 июля 2005 г. № 357

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии для проведения конкурсов на замещение ва-
кантной должности государственной гражданской службы Ставро-
польского края в аппарате Правительства Ставропольского края и 
на включение в кадровый резерв аппарата Правительства Ставро-
польского края для замещения вакантной должности государствен-
ной гражданской службы Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Феде-
ральным законом «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 
1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Российской Фе-
дерации» и постановлением Губернатора Ставропольского края от 
25 июля 2008 г. № 596 «Об утверждении Положения о кадровом ре-
зерве на государственной гражданской службе Ставропольского 
края» и определяет порядок и сроки работы конкурсной комиссии 
для проведения конкурсов на замещение вакантной должности го-
сударственной гражданской службы Ставропольского края в аппа-
рате Правительства Ставропольского края и на включение в кадро-
вый резерв аппарата Правительства Ставропольского края для за-
мещения вакантной должности государственной гражданской служ-
бы Ставропольского края (далее соответственно - конкурсная ко-
миссия, вакантная должность, кадровый резерв, конкурс, граждан-
ская служба).

2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствует-
ся Конституцией Российской Федерации, федеральными закона-
ми, другими нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, закона-
ми Ставропольского края, иными нормативными правовыми актами 
Ставропольского края, а также настоящим Положением.

3. Целями конкурсной комиссии являются реализация законода-
тельства Российской Федерации и законодательства Ставрополь-
ского края о государственной гражданской службе в части обеспече-
ния конституционных прав граждан Российской Федерации на рав-
ный доступ к государственной гражданской службе, формирование 
высокопрофессионального кадрового состава аппарата Правитель-
ства Ставропольского края и кадрового резерва.

4. Основными задачами конкурсной комиссии являются:
1) объективная и всесторонняя оценка профессиональных и лич-

ностных качеств граждан, государственных гражданских служащих, 
изъявивших желание участвовать в конкурсе и допущенных к уча-
стию в нем (далее - кандидаты);

2) определение победителей конкурса.
5. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
1) рассматривает документы, представленные в установленном 

порядке кандидатами для участия в конкурсе;
2) определяет соответствие кандидатов квалификационным тре-

бованиям, установленным к вакантной должности, предъявляемым к 
уровню профессионального образования, стажу гражданской служ-
бы (государственной службы иных видов) или стажу (опыту) рабо-
ты по специальности, направлению подготовки, профессиональным 
знаниям, а также устанавливает наличие у кандидата навыков, необ-
ходимых для исполнения должностных обязанностей по должности 
гражданской службы, на замещение которой или на включение в ка-
дровый резерв для замещения которой проводится конкурс;

3) оценивает проявленные в рамках конкурсных процедур про-
фессиональные и личностные качества каждого кандидата.

6. Конкурсная комиссия в целях реализации возложенных на нее 
основных задач имеет право запрашивать и получать в установлен-
ном порядке от структурных подразделений аппарата Правитель-
ства Ставропольского края необходимые для ее работы докумен-
ты и материалы.

II. Порядок и сроки работы конкурсной комиссии

7. Решение об образовании конкурсной комиссии принимается 
Губернатором Ставропольского края.

8. Конкурсная комиссия работает на постоянной основе. Заседа-
ния конкурсной комиссии проводятся в течение 7 рабочих дней со 
дня выполнения кандидатами конкурсных заданий, предусматри-
ваемых методикой проведения конкурса, утверждаемой постанов-
лением Губернатора Ставропольского края.

9. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной ко-
миссии, заместителя председателя конкурсной комиссии, секрета-

ря конкурсной комиссии и членов конкурсной комиссии. Председа-
телем конкурсной комиссии по должности является руководитель 
аппарата Правительства Ставропольского края.

В состав конкурсной комиссии включаются независимые экспер-
ты, количество которых составляет не менее одной четверти от об-
щего числа членов конкурсной комиссии. Независимые эксперты 
присутствуют при выполнении кандидатами конкурсных заданий, 
их оценке и на заседании конкурсной комиссии.

10. Руководство деятельностью конкурсной комиссии осущест-
вляет председатель конкурсной комиссии, а в его отсутствие - за-
меститель председателя конкурсной комиссии.

11. Секретарь конкурсной комиссии:
1) обеспечивает подготовку материалов к заседанию конкурсной 

комиссии и ведение протокола заседания конкурсной комиссии, в 
котором фиксирует ее решения и результаты голосования;

2) оповещает членов конкурсной комиссии о месте и времени 
проведения заседания конкурсной комиссии не позднее чем за  
3 календарных дня до дня ее заседания;

3) оформляет и подписывает протокол заседания конкурсной ко-
миссии.

12. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, ес-
ли на ее заседании присутствует не менее двух третей членов кон-
курсной комиссии. Проведение заседания конкурсной комиссии с 
участием только членов конкурсной комиссии, замещающих долж-
ности гражданской службы, не допускается.

Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосо-
ванием простым большинством голосов присутствующих на засе-
дании членов конкурсной комиссии в отсутствие претендентов и ру-
ководителя структурного подразделения аппарата Правительства 
Ставропольского края, на замещение должности гражданской служ-
бы или на включение в кадровый резерв для замещения вакантной 
должности в котором проводится конкурс. При равенстве голосов 
голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии 
является решающим.

13. По результатам проведения конкурса на замещение вакант-
ной должности гражданской службы конкурсной комиссией прини-
мается одно из следующих решений:

1) признать одного кандидата победителем такого конкурса в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации;

2) признать отсутствие победителя такого конкурса;
3) рекомендовать включить в кадровый резерв аппарата Прави-

тельства Ставропольского края кандидата, который не стал побе-
дителем такого конкурса, но профессиональные и личностные ка-
чества которого получили высокую оценку конкурсной комиссии.

14. По результатам конкурса на включение в кадровый резерв для 
замещения вакантной должности гражданской службы конкурсной 
комиссией принимается одно из следующих решений:

1) признать одного или нескольких кандидатов победителями та-
кого конкурса в порядке, установленном законодательством Став-
ропольского края;

2) признать отсутствие победителей такого конкурса.
15. Решение конкурсной комиссии оглашается в день проведе-

ния конкурса на заседании конкурсной комиссии.
16. Протокол заседания конкурсной комиссии подписывается 

всеми членами конкурсной комиссии, принявшими участие в ее за-
седании.

17. В течение 7 календарных дней со дня проведения конкурса 
кандидатам, принявшим участие в конкурсе, управлением кадров, 
государственной, муниципальной службы и наград аппарата Пра-
вительства Ставропольского края (далее - управление кадров) на-
правляются письменные уведомления о результатах проведения 
конкурса.

В срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, информа-
ция о результатах проведения конкурса размещается на официаль-
ном информационном интернет-портале органов государственной 
власти Ставропольского края и в государственной информацион-
ной системе в области государственной службы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

18. Организационно-техническое обеспечение деятельности кон-
курсной комиссии осуществляется управлением кадров.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

29 августа 2014 г. г. Ставрополь № 348-п

О конкурсе на замещение должности руководителя 
государственного казенного учреждения 

Ставропольского края, подведомственного 
Правительству Ставропольского края

В соответствии с Законом Ставропольского края «Об управле-
нии и распоряжении имущественными объектами государственной 
собственности Ставропольского края» Правительство Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении конкурса на замещение 

должности руководителя государственного казенного учреждения 
Ставропольского края, подведомственного Правительству Ставро-
польского края.

2. Образовать комиссию по проведению конкурса на замещение 
должности руководителя государственного казенного учреждения 
Ставропольского края, подведомственного Правительству Ставро-
польского края, и утвердить ее в прилагаемом составе.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края 
Соколову И.Б.

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 29 августа 2014 г. № 348-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя го-
сударственного казенного учреждения Ставропольского края, под-
ведомственного Правительству Ставропольского края

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкур-
са на замещение должности руководителя государственного казен-
ного учреждения Ставропольского края, подведомственного Пра-
вительству Ставропольского края (далее соответственно - конкурс, 
руководитель, учреждение), условия участия в нем, порядок опре-
деления победителя конкурса.

2. Конкурс проводится по решению руководителя аппарата Пра-
вительства Ставропольского края при наличии вакантной должности 
руководителя или за два месяца до дня истечения срока трудового 
договора, заключенного с действующим руководителем. Решение о 
проведении конкурса оформляется приказом аппарата Правитель-
ства Ставропольского края (далее - приказ), в котором определяет-
ся дата проведения конкурса.

3. Проведение конкурса и определение его победителя осуществля-
ются комиссией по проведению конкурса на замещение должности ру-
ководителя государственного казенного учреждения Ставропольского 
края, подведомственного Правительству Ставропольского края, об-
разуемой Правительством Ставропольского края (далее - комиссия).

4. Организатором конкурса является структурное подразделение 
аппарата Правительства Ставропольского края, обеспечивающее 
осуществление Правительством Ставропольского края функций и 
полномочий учредителя учреждения (далее - структурное подраз-
деление аппарата Правительства края).

5. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, владеющие государственным языком Российской Феде-
рации и соответствующие следующим квалификационным требо-
ваниям к вакантной должности руководителя:

1) наличие высшего образования, соответствующего направле-
ниям деятельности учреждения, определяемого в приказе;

2) наличие стажа (опыта) работы по специальности, направлению 
подготовки не менее 7 лет и стажа работы на руководящих должно-
стях не менее 5 лет.

6. Не позднее чем за 30 календарных дней до даты проведения 
конкурса на официальном информационном интернет-портале ор-
ганов государственной власти Ставропольского края (далее - офи-
циальный сайт) структурное подразделение аппарата Правитель-
ства края обеспечивает размещение объявления о проведении кон-
курса (далее - объявление), в котором указывается следующая ин-
формация о конкурсе:

1) наименование учреждения, сведения о его местонахождении 
и основных направлениях деятельности, наименование должности 
руководителя;

2) требования, предъявляемые к гражданину Российской Феде-
рации, изъявившему желание участвовать в конкурсе (далее - пре-
тендент), предусмотренные пунктом 5 настоящего Положения;

3) перечень документов, подлежащих представлению претенден-
том для участия в конкурсе;

4) срок, в течение которого принимаются документы для участия 
в конкурсе;

5) место и время приема документов для участия в конкурсе;
6) дата и место проведения конкурса;
7) порядок проведения конкурса и определения победителя кон-

курса.
Объявление может содержать иные информационные материа-

лы, связанные с проведением конкурса.
7. Для участия в конкурсе претенденты представляют следую-

щие документы:
1) личное заявление об участии в конкурсе на имя председателя 

комиссии с указанием способа извещения претендента по вопро-
сам проведения конкурса;

2) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-
ность претендента (оригинал соответствующего документа предъ-
является претендентом лично по прибытии на конкурс);

3) копии документов об образовании и (или) квалификации пре-
тендента, а также по желанию претендента - копии документов, под-
тверждающих повышение или присвоение квалификации по резуль-
татам дополнительного профессионального образования, докумен-
тов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке;

4) копия трудовой книжки, заверенная в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке, и (или) иных докумен-
тов, подтверждающих трудовой стаж претендента;

5) цветная фотография размером 3x4 см;
6) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, а также о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, представляемые в соответствии с поста-
новлением Губернатора Ставропольского края от 27 февраля 2013 г. 
№ 109 «О порядке представления лицами, поступающими на долж-
ности руководителей государственных учреждений Ставрополь-
ского края, и руководителями государственных учреждений Став-
ропольского края сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера»;

7) иные документы, предусмотренные Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ставропольского края и указанные в объявле-
нии (далее - документы).

8. Документы представляются претендентами в структурное под-
разделение аппарата Правительства края в течение 21 календар-
ного дня со дня размещения объявления на официальном сайте.

9. Структурное подразделение аппарата Правительства края:
1) принимает от претендентов документы, проверяет полноту и 

правильность их оформления, ведет их учет;
2) представляет претендентам для ознакомления проект трудо-

вого договора с руководителем, устав учреждения, разъясняет по-
рядок проведения конкурса;

3) не позднее чем за 5 календарных дней до начала проведения 
конкурса направляет претендентам сообщение о дате, месте и вре-
мени его проведения способом, указанным претендентом в заявле-
нии об участии в конкурсе.

10. Структурное подразделение аппарата Правительства края в 
течение 5 календарных дней с даты приема документов возвраща-
ет их претенденту в случае:

1) неподтверждения ими соответствия претендента квалифика-
ционным требованиям, указанным в пункте 5 настоящего Положения;

2) представления им подложных документов или указания в до-
кументах заведомо ложных сведений;

3) несвоевременного представления им документов, представле-
ния их не в полном объеме или с нарушением правил оформления.

11. В случае возврата претенденту документов по основаниям, 
указанным в подпунктах «1» и «3» пункта 10 настоящего Положения, 
он вправе в течение срока приема документов повторно подать до-
кументы после устранения причин их возврата.

12. Структурное подразделение аппарата Правительства края 
после проверки полноты и правильности оформления документов 
передает их в комиссию на следующий день после истечения сро-
ка их приема.

13. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя 
председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии.

Председатель комиссии осуществляет руководство деятельно-
стью комиссии и председательствует на ее заседаниях. В его от-
сутствие на заседаниях комиссии председательствует заместитель 
председателя комиссии.

Организационно-техническое обеспечение деятельности комис-
сии осуществляется структурным подразделением аппарата Пра-
вительства края.

14. Состав комиссии для проведения конкурса на замещение 
должности руководителя учреждения, исполнение должностных обя-
занностей по которой связано с использованием сведений, состав-
ляющих государственную тайну, формируется с учетом положений 
законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

15. При проведении конкурса комиссией оцениваются професси-
ональные знания и навыки претендентов, необходимые для испол-
нения трудовых обязанностей по должности руководителя, на осно-
вании представленных претендентами документов, а также при про-
ведении конкурсных процедур с использованием следующих мето-
дов оценки профессиональных и личностных качеств претендентов:

индивидуальное собеседование;
тестирование по вопросам, связанным с выполнением трудовых 

обязанностей по должности руководителя (далее - тестирование);
выполнение практических заданий.
Вопросы для тестирования и практические задания (далее - кон-

курсные задания) разрабатываются структурным подразделением 
аппарата Правительства края и утверждаются председателем ко-
миссии.

16. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее засе-
дании присутствуют не менее двух третей членов комиссии. Засе-
дание комиссии проводится при наличии не менее двух претенден-
тов. В случае отсутствия второго претендента конкурс признается 
несостоявшимся.

17. На заседании комиссии:
1) рассматриваются результаты выполнения претендентами кон-

курсных заданий;
2) проводится индивидуальное собеседование с каждым пре-

тендентом;
3) принимается решение комиссии об определении победителя 

конкурса или о проведении повторного конкурса, если победитель 
конкурса не определен или конкурс признан несостоявшимся (да-
лее - решение комиссии).

18. Победителем конкурса признается претендент, соответствую-
щий квалификационным требованиям, указанным в пункте 5 насто-
ящего Положения, за которого проголосовало не менее половины 
присутствующих на заседании членов комиссии. По иным вопро-
сам решение комиссии принимается простым большинством голо-
сов ее членов, присутствующих на заседании комиссии. При равен-
стве голосов решающим является голос председательствующего 
на заседании комиссии.

19. Решение комиссии принимается в день проведения конкур-
са в отсутствие претендентов открытым голосованием, оглашает-
ся на заседании комиссии и является основанием для заключения 
с победителем конкурса трудового договора.

20. Решение комиссии оформляется протоколом заседания ко-
миссии, который подписывается председателем комиссии или за-
местителем предсе дателя комиссии, председательствующим на за-
седании комиссии, секретарем комиссии и присутствующими на за-
седании комиссии членами комиссии.

Члены комиссии, не согласные с решением комиссии, вправе при-
ложить к протоколу заседания комиссии особое мнение в письмен-
ном виде, о чем в протоколе заседания комиссии делается соответ-
ствующая запись.

21. Сообщение о решении комиссии в течение 7 календарных 
дней со дня проведения заседания комиссии направляется претен-
дентам способом, указанным ими в заявлениях об участии в конкур-
се, а также размещается в указанный срок на официальном сайте.

22. Правительство Ставропольского края в месячный срок со дня 
принятия комиссией решения в установленном порядке заключает 
с победителем конкурса срочный трудовой договор.

23. В случае неявки без уважительных причин победителя конкур-
са в установленный пунктом 22 настоящего Положения срок в Прави-
тельство Ставропольского края для заключения трудового договора 
или отказа победителя конкурса от заключения трудового договора, 
а также в случае, если конкурс признан несостоявшимся или если 
победитель конкурса не определен, конкурс проводится повторно.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края 
от 29 августа 2014 г. № 348-п

СОСТАВ
комиссии по проведению конкурса на замещение должности руко-
водителя государственного казенного учреждения Ставропольского 
края, подведомственного Правительству Ставропольского края

Соколова Ирина 
Борисовна

заместитель председателя Правитель-
ства Ставропольского края, руководи-
тель аппарата Правительства Ставро-
польского края, председатель комиссии

Быкодорова Анджела 
Федоровна

заместитель руководителя аппарата Пра-
вительства Ставропольского края, заме-
ститель председателя комиссии

Сарожинская Марина 
Олеговна

начальник отдела обеспечения организа-
ционно-технической деятельности и ин-
же нерно-эксплуатационных услуг хозяй-
ственного управления аппарата Прави-
тельства Ставропольского края, секре-
тарь комиссии

Члены комиссии:

Байда Тамара 
Петровна

доцент кафедры бухгалтерского учета 
института экономики и управления фе-
дерального государственного автоном-
ного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования 
«Северо-Кавказский федеральный уни-
верситет» (по согласованию)

Зритнев Виталий 
Владимирович

заместитель министра имущественных 
отношений Ставропольского края

Карпова Елена 
Николаевна

начальник управления кадров, государ-
ственной, муниципальной службы и на-
град аппарата Правительства Ставро-
польского края

Чуйкова Татьяна 
Ивановна

начальник государственно-правового 
управления Губернатора Ставрополь-
ского края и Правительства Ставрополь-
ского края

Шершненко Николай 
Иванович

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

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 12 сентября.

Уважаемые выпускники!
С 1 сентября в Ставропольском государственном 

медицинском университете объявлен прием слушате
лей на подготовительные курсы по предметам: химия, 
биология, русский язык. Обучение платное.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 350286.

П
ОДОБНЫЕ фестивали кра-
сок – это традиция, кото-
рая приехала в Россию из 
Индии. Индусы называют 
его Холи, Пхагвах или еже-

годный праздник весны, кото-
рый отмечается в конце февра-
ля - начале марта. В качестве 
«красок» индусы используют 
лечебные порошки трав, кото-
рыми разукрашивают участни-
ков. Сопровождается это дей-
ство музыкой, которую испол-
няют на традиционных индий-
ских инструментах.

В России фестиваль приоб-
рел другой оттенок, но от этого 
не стал менее ярким. Идея ор-
ганизовать Холи в нашей стра-
не пришла в голову ребятам из 
Таганрога.

- Когда-то мы просто хоте-
ли сделать фотосессию с кра-
сками, собрали для этого сво-
их друзей. Ничего серьезного 

Цветные люди в городе
В ставропольском парке Победы прошел масштабный и необычный для краевой столицы фестиваль 
красок. Обсыпать друг друга разноцветным порошком, повеселиться и послушать выступления 
музыкантов собралось более тысячи горожан и гостей Ставрополя.

не планировали, хотели просто 
пофоткаться, повеселиться. А в 
итоге об этом узнали другие лю-
ди в нашем городе. Получилось, 
что пришли около 500 человек. 
Это было большой неожиданно-
стью, но мы поняли, что людям 
это интересно, и в прошлом го-
ду провели еще один фестиваль 
в Таганроге. А в этом году нача-
ли делать фестивали уже по всей 
России, - рассказала один из ор-
ганизаторов фестиваля Елена 
Дмитриева.

Девушка говорит, что фести-
валь в каждом городе проходит 
по-разному. Во всех Холи есть 
какие-то свои «фишки». Осо-
бенность ставропольского фе-
стиваля в большом количестве 
музыкантов. На протяжении все-
го действа людей развлекали 
кавер-группа «Винил», этниче-
ские барабанщики Dumtek, «по-
зитивная банда» РеггиON и дру-
гие коллективы. 

Сергей, Ксения и Дарья оста-
лись в полном восторге и от му-
зыки, и от фестиваля в целом. Им 
вообще нравится все необычное. 
Например, стандартной прогул-
ке по парку они предпочитают 
езду на роликах наперегонки. 
Конечно, пропустить красочный 
день они никак не могли. 

жительные эмоции. Люди под-
певали музыкантам, танцева-
ли, обсыпались краской. Чи-
стым не ушел никто. Заметив 
не разукрашенного человека, 
народ моментально исправлял 
ситуацию. 

- Это праздник для всех воз-
растов, для людей с разными 
интересами. Здесь можно най-
ти новых друзей и просто пора-
доваться жизни без алкоголя и 
наркотиков, с хорошей музыкой. 
Смысл в том, что можно класс-
но отдыхать, раскрашивать лю-
дей и желать им счастья, - поде-
лилась Елена.

Кстати, о краске. Организато-
ры не стали открывать секрет ее 
состава, но уверили, что цветной 
порошок абсолютно безопасен.

- Это пищевые красите-
ли, чем-то похожие на муку или 
крахмал. Их можно даже есть, - 
отметила Елена.

Еще много часов цветные лю-
ди бродили по городу, и никто 
из них не спешил снимать раз-
украшенную одежду. Все были 
под впечатлением от фестива-
ля. А пока люди делились эмо-
циями, организаторы уже дума-
ли над следующим фестивалем. 
Елена поделилась, что в планах 
сделать Холи ежегодными. Так 
что, скорее всего, цветное шоу 
повторится в Ставрополе и че-
рез год. 

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото автора.

- Особенно понравилось, ког-
да в толпу распыляли краску из 
специальных баллонов. Выгля-
дело очень эффектно! – расска-

зал о своих впечатлениях Сер-
гей. 

Участников фестиваля дей-
ствительно переполняли поло-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фишка 
для лото. 5. Греческий танец. 9. 
Кустарник с гибкими ветвями. 11. 
Плашка. 12. Метод комплектова-
ния книжных блоков. 14. Оптиче-
ский прибор. 17. Литраж бутыл-
ки. 18. Отечественный киноре-
жиссер (фильмы «Месс-Менд», 
«Аэлита»). 21. Имя музыканта 
Осборна. 23. Рыба семейства 
карповых. 24. Природный жел-
тый пигмент. 26. Городище VII  в. 
до н.э. - IX в. н.э. на о.  Сааремаа 
в Эстонии. 29. Смола мастиково-
го дерева. 32. Самый «объектив-
ный» журналист.  33. Музыкаль-
ная пьеса. 35. Роман Даниила 
Гранина. 36. Американский лу-
ноход. 37. Засланный недобро-
желатель. 38. Гоночный автомо-
биль. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Принуди-
тельная пропитка земли водой. 
3. Один круг вращения. 4. Корей-
ская марка авто. 5. Озеро в Кам-
бодже, другое название Тонле-
сап. 6. Остров в Океании. 7. Фран-
цузский духовой музыкальный 
инструмент. 8. Благодарственное 
слово. 10. Итальянский актер (ак-
триса). 13. Изображение самого 
себя. 15. Остров  в Финском за-
ливе. 16. Аквариумная  рыбка. 19. 
Отделение фабрики, завода. 20. 
Бог искусств и ремесел в египет-
ской мифологии. 21. Приток   Вол-
ги. 22. Крик о помощи. 24. Муж-
ское имя. 25. Выправление ис-
кривленных железных листов, 
прутьев. 27. Приток Колымы. 28. 
Лекарственное растение. 30. По 
старинным приметам - если она 
упадет, то к покойнику. 31. Азер-
байджанский женский танец. 34. 
Старое название реки Урал. 35. 
«Сомневающийся» союз. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 СЕНТЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Ассимиляция. 10. Облако. 11. Минера-
логия. 12. Ерофей. 13. Цезальпиния. 14. Ограда. 16. Зеркало. 
22. Сеннэ. 24. Дымка. 25. Лефортово. 26. Винил. 27. Челка. 
30. Сторона. 33. Янка. 34. Клецки. 35. Гидромассаж. 36. Ха-
тико. 37. Визагапатам. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Полеводство. 2. Аллопрининг. 3. Окленд. 
5. Скипетр. 6. Икебана. 7. Исалько. 8. Япония. 9. Иридий. 15. 
Аз. 17. Евфрат. 18. Карьер. 19. Ляонин. 20. Хмельницкий. 21. 
Карамазинов. 23. Элли. 24. Дочь. 28. Гудини. 29. Скирда. 30. 
Стемм. 31. Одесса. 32. Отвага.

С 
ДРЕВНОСТИ татарник ко-
лючий использовался 
в медицине, кулинарии 
и магических обрядах.  
Кстати, растение это  яв-

ляется символом Шотландии, в 
его честь  назван рыцарский ор-
ден, девиз которого «Никто не 
тронет меня безнаказанно». Его 
использовали в культовых обря-
дах как траву,  способную прого-
нять злых духов. Русское назва-
ние происходит от того, что счи-
тается, будто татары занесли это 
растение на Русь.

Распространен в Европейской 
части России, на Кавказе, в За-
падной Сибири и Среднй Азии. 
Растет на мусорных местах, 
бывших стоянках скота, в садах, 
у дорог. В народной медицине 

используют листья и цветочные 
корзинки. Татарник оказывает то-
низирующее действие на сердце, 
нормализует его ритм, увеличи-
вает силу сокращений миокарда. 
Улучшая деятельность сердца и 
суживая периферические сосу-
ды, препараты из татарника  по-
вышают кровяное давление.

В народной медицине ис-
пользуют растение как мочегон-
ное средство. Настой из листьев 
и цветочных корзинок татарника   
принимают при отеках и воспа-
лительных заболеваниях моче-
вого пузыря. Татарник также об-
ладает бактерицидным и крово-
очистительным  действием. Ре-
комендуют употреблять настой 
из листьев внутрь и наружно 
при ряде кожных болезней.  Для 
приема внутрь готовят настой из 
расчета одна столовая ложка ли-
стьев на  стакан кипятка; прини-
мают его по полстакана 3-4 раза 

в день.  Для наружного употре-
бления настой (или отвар) гото-
вят более крепким и применяют в 
виде обмываний, примочек, ком-
прессов при гнойных поражениях 
кожи,  ранах и язвах. Татарник из-
давна применяется для лечения 
различных новообразований и с 
профилактической целью - в по-
слеоперационном периоде после 
онкологических операций. 

Молодые листья растения 
добавляют в салаты, супы, зеле-
ные щи, окрошку, тушеные ово-
щи, фарш, готовят из него супо-
вые приправы. Корни татарника 
варят и запекают, их можно так-
же измельчить на мясорубке или 
в кофемолке, просеять через си-
то, а полученный порошок добав-
лять в овощные и мясные блюда. 
Порошок-приправу делают из су-
хих листьев и цветков татарника. 

Анатолий КАРНАУХ.
Село Арзгир.

Лечебный сорняк

КАРУСЕЛЬЩИК 
ОТДЕЛАЛСЯ 
ШТРАФОМ

Житель  Кисловодска при-
знан виновным в оказании услуг 
для детей, не отвечающих тре-
бованиям безопасности. Мы 
уже  писали об этом («Карусель-
щика под суд», «СП», 19 августа 
2014 г.). Карусельщик, 57-лет-
ний житель города А. Яврумян, 
незаконно  проработал 14 лет. И 
2 мая во время работы карусе-
ли «Кенгуру» повредилась одна 
из секций аттракциона, которая 
вместе с детьми упала на бетон-
ное покрытие площадки. С полу-
ченными повреждениями, в том 
числе переломами, две девочки 
были госпитализированы. Явру-
мян признан виновным в оказа-
нии услуг для детей, не отвечаю-
щих требованиям безопасности,  
ему назначено наказание в виде 
штрафа в размере 110 тысяч ру-
блей, сообщила пресс-служба 
СУ СКР по краю.

А ЯЙЦО-ТО  
НЕ ПРОСТОЕ

Судебные приставы Грачев-
ского райотдела УФССП Рос-
сии по СК, сообщила пресс-
служба ведомства, взыскали со 
Ставропольской птицефабрики 
большой штраф. В ходе провер-
ки сотрудники Роспотребнадзо-
ра установили, что на предпри-
ятии допускаются многочис-
ленные нарушения технических 
условий хранения и транспор-
тировки куриных яиц. Суд при-
знал руководство птицефабри-
ки виновным в нарушении изго-
товителем требований техниче-
ских регламентов и назначил на-
казание  -  штраф в 100000 ру-
блей. Он уже взыскан.

ВОДИТЕЛИ-
НАРКОМАНЫ

Прокуратура Изобильнен-
ского  района получила из 
Управления ФСКН России по 

СК сведения о людях, привле-
ченных к административной от-
ветственности за употребление 
наркотических средств или пси-
хотропных веществ без назна-
чения врача, и провела провер-
ку соблюдения законодатель-
ства при выдаче указанным ли-
цам прав на управление транс-
портными средствами. Выявле-
ны пять водителей, состоящих 
на диспансерном учете у врача-
нарколога. В связи с этим про-
куратура  района  направила в 
Изобильненский районный суд 
пять исковых заявлений с тре-
бованиями признать недей-
ствительными водительские 
удостоверения указанных лиц, 
сообщила пресс-служба край-
прокуратуры.

 ХУЛИГАН УЕХАЛ 
ЗА ГРАНИЦУ

Судебные приставы Арзгир-
ского райотдела УФССП России 
по СК, сообщила пресс-служба 
ведомства, взыскали с хулига-

на уголовный штраф, после то-
го как ограничили ему выезд 
за границу. За оскорбление не-
цензурной бранью граждан в об-
щественном месте и нанесение 
удара отверткой по спине про-
хожему мужчина был осужден  
за хулиганство с применением 
предметов, используемых в ка-
честве оружия, - ему был назна-
чен  штраф в размере 37500 ру-
блей. Неплательщик обратил-
ся в суд с просьбой предоста-
вить рассрочку - выплачивать 
штраф в течение 12 месяцев. Но 
ни одного платежа мужчина так и 
не произвел. Узнав, что должник 
собирается на отдых за границу, 
судебные приставы вынесли по-
становление о временном огра-
ничении права выезда за преде-
лы РФ. Должник на следующий 
же день явился в отдел судебных 
приставов и оплатил всю сум-
му задолженности. Жаль толь-
ко, что никого в этой истории не 
интересует факт: откуда деньги 
на заграничный отдых?

ГЛАВНОЕ НЕ 
ХОЗЯЙСТВО,  
А ЗАРПЛАТА

Следственным отделом по  
Георгиевску СУ СКР по краю, 
сообщила пресс-служба ве-
домства, возбуждено уголов-
ное дело в отношении гене-
рального директора дочернего 
предприятия ОАО «Ставрополь 
Лада» ЗАО «Георгиевск Лада», 
подозреваемого в невыплате 
заработной платы. Следстви-
ем установлено, что гендирек-
тор с октября 2013 по июнь 2014 
года не выплачивал заработную 
плату 18 работникам предприя-
тия. Общая сумма задолженно-
сти составила более 800 тысяч 
рублей. Проведенная проверка 
финансово-экономической дея-
тельности организации показа-
ла, что подозреваемый имел ре-
альную возможность своевре-
менно выплачивать заработную 
плату, однако денежные сред-
ства расходовал на... поддер-

жание хозяйственной деятель-
ности фирмы.

СУДЬЮ ПОД СУД
Отделом по расследованию 

особо важных дел СУ СКР по 
краю, сообщила пресс-служба 
ведомства, завершено рассле-
дование уголовного дела в от-
ношении бывшего мирового су-
дьи судебного участка № 2 Ле-
вокумского района, обвиняе-
мого в получении взятки. След-
ствием установлено, что 11 но-
ября 2013 года мировой судья 
получил взятку в размере 110 
тысяч рублей от гражданина за 
непринятие решения о назначе-
нии наказания  его отцу по де-
лу об административном пра-
вонарушении за невыполнение 
требования о прохождении ме-
дицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения. 
Мужчине грозило лишение пра-
ва управления транспортными 
средствами.

В. ЛЕЗВИНА.

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

ЮВ 3-6
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Завели мы хорька.
Бабушка: Зачем вы заве-

ли этого ужасного зверя?!
Я: Чем же он ужасен?
Бабушка: Он кур душит...
Муж: У нас в квартире нет 

кур!

Один знакомый быстро гнал 
на машине. Дело было вече-
ром, а тут, есть такие автома-
тические камеры, которые фо-
тографируют всех «гонщиков», 
ну вот, сделали и его портрет. 
Через неделю приходит ему 
чек на энную сумму и фото-
графия его машины с показа-
телем скорости. Ну, он, буду-
чи не слишком серьезным че-
ловеком, взял и  сфотографи-
ровал на столе деньги на сум-
му, указанную в чеке, и выслал 
по обратному адресу. Еще че-
рез неделю приходит ответ. 
Открывает конверт,  а там фо-
тография наручников.

Терапевт с неразборчи-
вым почерком, выписывая 
рецепт, случайно написал 
стихотворение на древне-
японском.

Муж приходит домой в три 
часа ночи.

- Дорогая, я стекл как  
трезвыш ко!

- Не переживай, дорогой, я 
удавистая как спокой!

Дед Пафнутий, увидев та-
бличку с надписью «Курить 
строго запрещается!», за-
курил мягко, по-доброму...

Для того чтобы Россия хо-
рошо зажила, необходимо вы-
растить подорожник площа-
дью 17 098 246 кв. км и акку-
ратно наложить на территорию 
государства.

- Я узнал, что у моей же-
ны есть любовник.

- Как?
- Когда мы переехали из 

Вологды в Москву, к нам 
стал приходить тот же сан-
техник.

Отец пожалел о том, что от-
дал сына на бокс: из 10 просьб 
убраться в комнате 6 закончи-
лись нокаутом, 4 поражением 
по очкам.

Футбольный судья утром 
на будильнике добавил се-
бе еще 5 минут сна за то, 
что ночью три раза вставал 
в туалет.

Ресторан «Как у мамы». У 
нас вкусно и дешево! Но мы 
заставляем доедать.

- Китайское правитель-
ство решило не помещать 
больше фотографии в пас-
порта… 

- Почему? 
- А зачем?!

Когда сын дрессировщика 
дельфинов приносит из школы 
отличные оценки, отец броса-
ет ему  свежую рыбу...

Я вот не пойму разницы 
между конкурсами «Мисс 
Вселенная» и «Мисс Мира». 
В «Мисс Вселенной» еще и 
инопланетянки, что ли, уча-
ствуют?

По мере усиления продук-
товых санкций Роспотреб-
надзор находит все больше и 
больше витаминов в обыкно-
венной гречке.

Женщины любят кормить 
своих мужчин: накроет на 
стол, сядет рядом и внима-
тельно смотрит, как муж-
чина ест. Причем, чем хуже 
готовит, тем внимательнее 
смотрит…

Говорят, что мужчина - это 
голова, а женщина - это шея! 
Тогда кто же виноват, что муж-
чина начинает смотреть нале-
во?

Журналист спрашивает у 
туземца из Кении:

- Какие опасные хищники 
у вас есть?

- У нас есть лев, леопард, 
гиена, крокодил, множество 
ядовитых змей.

- А кого вы больше всего 
боитесь?

- Русских туристов!

Звонок дочери матери:
- Мамуля! Можешь меня по-

здравить, я замуж вышла!
- Ничего не знаю! Как стем-

неет - сразу домой!

Встречаются два сотруд-
ника. Один другому:

- Я сейчас был у шефа, 
и у меня две новости. Одна 
хорошая, а другая плохая. 
С какой начнем?

- Давай с плохой.
- Меня уволили. 
- А какая же хорошая?
- И тебя тоже!

К первенству 
Европы готовы! 

Во Владимире состо-
ялось первенство России 
по тяжелой атлетике сре-
ди юниоров до 24 лет. Честь 
Ставрополья на этих пре-
стижных соревнованиях за-
щищали шесть спортсме- 
нов краевой специализиро-
ванной ДЮСШОР. Всего за 
награды состязаний боро-
лись более 150 спортсменов 
в составах 39 команд субъ-
ектов Федерации. Как рас-
сказал вице-президент крае-
вой тяжелоатлетической фе-
дерации Валерий Изотов, на-
ши земляки выступили успеш-
но. Золотую медаль в весо-
вой категории до 56 кг завое-
вал спортсмен из поселка Но-
вый Георгиевского района ма-
стер спорта Ваник Мкртумян 
(тренер Алексан Бабаджа-
нян). Бронзовую медаль вы-
играл спортсмен из Солнеч-
нодольска Изобильненско-
го района мастер спорта Ар-
тем Лефлер (наставник - за-
служенный тренер РФ Вла-
димир Книга). Среди юниорок 
серебряной награды удостое-
на мастер спорта Елена Ста-
родубцева из Новоалексан-
дровска (тренер Игорь Смо-
ляков). «Бронза» на счету сту-
дентки Невинномысского го-
сударственного гуманитарно-
технического института ма-
стера спорта Татьяны Нико-
ленко (наставник - заслужен-
ный тренер РФ Василий Пер-
шин). Еще один спортсмен из 
Георгиевска, Руслан Поклад  
(тренер Алексан Бабаджа-
нян), выполнил норматив ма-
стера спорта России. Побе-
дители и призеры соревно-
ваний в составе националь-
ной сборной будут готовить-
ся к первенству Европы, кото-
рое пройдет в ноябре в кипр-
ском Лимассоле.  

С. ВИЗЕ. 

Первые старты
Первые соревнования 

по мини-футболу состоя-
лись в новом физкультурно-
оздоровительном комплек-
се, который открылся в Юго-
Западном микрорайоне Став-
рополя. В состязаниях на ку-
бок главы администрации 
краевого центра приняли уча-
стие детские команды город-
ских спортивных школ, а так-
же сборные ветеранов футбо-
ла. Уже привычное для Став-
рополя событие примеча-
тельно местом проведения. 
Оно проходит в первом капи-
тальном спортивном объек-
те, который построен в горо-
де за последнюю четверть ве-
ка. Помимо игровой площад-
ки там есть залы для занятий 
боксом, борьбой, настольным 
теннисом. Здесь будут трени-
роваться не только профес-
сиональные спортсмены, но 
и ученики ближайших школ и 
все желающие.

А. РУСАНОВ.


