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Цена 7 рублей

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

ЦЕНЫ

ТРАДИЦИИ АКТУАЛЬНО

П
О традиции кадетскую 
присягу дали около ста 
ребят. Среди них не 
только юноши и девушки 
Ставрополья, но и школь-

ники из других регионов, ре-
шившие получить образова-
ние в краевой столице.

- Мы хотим дать хороший 
задел ребятам на весь учеб-
ный год. Это очень важно по-
сле летних каникул. Сегодня 
прибавилось количество уче-
ников в школе. Несмотря на то 
что поступить к нам непросто, 
многие стремятся сюда по-
пасть. И все, кто все-таки про-
шел отбор, гордятся, как ни-
когда, - сказал директор шко-
лы А.  Хитров.

На празднике было мно-
го почетных гостей. Среди 

них  заместитель председате-
ля комитета СК по делам на-
циональностей и казачества 
А.  Фалько, олимпийский чем-
пион А. Чемеркин.

- Для нашей страны насту-
пает момент истины. Сейчас 
тяжелое время, но мы не долж-
ны дрогнуть! И от вас очень 
многое зависит. Вы должны 
сейчас сплотиться, нормально 
учиться, заниматься военно-
патриотическим воспитанием 
и спортом, - сказал А. Фалько.

Такая церемония прохо-
дит ежегодно, традиции уже 
более 10 лет. Присягу при-
нимают с пятого класса. По-
сле торжественной церемо-
нии у ребят появятся пого-
ны с буквами «КК». Это озна-
чает, что они стали кадета-

Т
АКОВ итог очередного 
совещания, прошедше-
го в Невинномысске под 
председательством врио 
губернатора В. Владими-

рова и посвященного стар-
ту в крае «ремонтной» кам-
пании (см. «СП» от 12 сен-
тября 2014 г.). «Тон нашему 
разговору должны задавать 
не приказы и законы, а голо-
са людей, которым предсто-
ит жить по новым правилам», 
– отметил глава края в нача-
ле разговора. В нем приняли 
участие представители орга-
нов власти, местного само-
управления, а также руково-
дители ТСЖ и управляющих 
компаний.

Как уже сообщалось на на-
ших страницах, ранее уста-
новленный размер взноса в  
7 рублей 60 копеек вызвал 
крайнее недовольство насе-
ления, особенно на фоне бо-
лее низких цифр в соседних 
территориях. И после дли-
тельных обсуждений и деталь-
ных расчетов власти Ставро-
полья решили воспользовать-
ся своим правом устанавли-
вать в первый год реализации 
региональной программы ка-
премонта жилья тариф мень-
ше экономически обоснован-
ного. Правда, в дальнейшем он 
должен быть обязательно уве-
личен, в ином случае «большой 
ремонт» будет сорван из-за 
банальной нехватки средств. 

Вместе с тем, снижая на 
старте размер ежемесячного 
взноса, власти края рассчиты-
вают на хороший уровень со-
бираемости платежей. При-
мер других российских реги-
онов, где кампания уже пол-
ноценно стартовала, показы-
вает, что население охотнее 
платит по более низким рас-
ценкам. 

Кстати, для того чтобы вы-
полнить планы программы кап- 
ремонта на первую трехлетку, 
в рамках которой должно быть 
реанимировано 625 наиболее 
«возрастных» многоквартир-
ных домов, Ставрополью по-
требуется около одного мил-
лиарда рублей, отметила на 
совещании заместитель ми-
нистра строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ О. Силюко-
ва. Причем на первых порах 
край может рассчитывать на 
федеральную финансовую 
поддержку. Так, Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ 
на этот год определил для на-
шего региона лимит в разме-
ре чуть более 135,1 млн ру-
блей. Отремонтировать свои 
дома с привлечением этих 
денег смогут жители домов-
первоочередников, глав-
ное условие - их собствен-
ное 15-процентное участие в 
оплате ремонта. Эти деньги, 
пояснили на совещании, по-
том зачтутся в качестве взно-
сов на перспективу, и люди 
получат временное освобож-
дение от их уплаты. Напом-
ним, общая потребность края 
по текущим расчетам превы-
шает 89 млрд рублей – имен-
но столько понадобится на то, 
чтобы за три десятка лет отре-
монтировать почти 9,5 тыся-
чи «многоквартирок» во всех 
районах края. 

Обсуждение окончатель-
ной величины взноса еще 
продолжится. В. Владимиров 
предложил провести новое 
совещание по этому вопро-
су на востоке Ставрополья – 
скорее всего, в Нефтекумске.

Другим важным итогом об-
суждения стало продление 
срока, в который жители мно-
гоквартирных домов долж-
ны определиться, как имен-

П
О-ПРЕЖНЕМУ в основ-
ном дорожают мясо-
продукты, рыба, моло-
ко, куриные яйца, масло 
сливочное и раститель-

ное. Самая дешевая говяди-
на, как и на прошлой неделе, 
была в Чеченской Республике 
(в среднем 212,6 руб. за ки-
лограмм), самая дорогая – в 
Республике Северная Осетия 
- Алания (257,4 руб.). В Став-
ропольском крае цена на нее 
выросла за неделю на 0,9 про-
цента и составила 251,5 руб. 
Большой ценовой разрыв на-
блюдается в средних ценах на 
свинину. Если в Астраханской 
области килограмм ее (кроме 
бескостного мяса) стоит 237 
руб., то в Республике Даге-
стан – 298,3 руб. На Ставро-
полье средняя цена на сви-
нину увеличилась на 2,2 про-
цента и составила 287,10 руб. 
за килограмм. Различаются 
и цены на кур охлажденных 
и мороженых – от 123,9 руб. 
в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике до 140,7 руб. в Ре-
спублике Северная Осетия - 
Алания. Жители Ставрополь-
ского края покупали их по це-
не в среднем 133,7 руб., что 
превышает ценовой уровень 
прошедшей недели на 2,3 
процента.

Рыба мороженая неразде-
ланная меньше всего стоит 
в Республике Дагестан (71,2 
руб. за килограмм) и Астра-
ханской области (80,6 руб.), 
больше – в Республике Ин-
гушетия (133,3 руб.). В крае 
ее средняя цена выросла на 
1,6 процента и сложилась в 
размере 88,81 руб. за кило-
грамм. Различия наблюда-

ются также в ценах на масло 
сливочное и растительное. В 
Республике Ингушетия пла-
тят в среднем за килограмм 
сливочного масла 258,2 руб., 
а в Карачаево-Черкесской 
Республике – 337,3 руб. В 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублике килограмм мас-
ла растительного обойдет-
ся в 63,2 руб., в то время как 
в Карачаево-Черкесской Ре-
спублике – 76,1 руб. В Став-
ропольском крае масло сли-
вочное стоит 296,2 руб., мас-
ло растительное – 70,9 руб. По 
остальным позициям разница 
в цене небольшая - в преде-
лах пяти-десяти рублей. Так, 
в Астраханской области сред-
няя цена куриных яиц за деся-
ток составила 41,5 руб., в Ре-
спублике Дагестан – 46,6 руб., 
в Ставропольском крае – 44,5 
руб. Молоко питьевое цельное 
пастеризованное 2,5-3,2% 
жирности было самое недо-
рогое на дату мониторинга 
в Ставропольском крае (36,4 
руб. в среднем за литр), самое 
дорогое – в Республике Ингу-
шетия (49,4 руб.). 

Практически во всех  ре-
гионах без изменения оста-
лись цены на хлеб из ржаной 
муки и из смеси муки ржа-
ной и пшеничной, а также 
на хлеб и булочные изделия 
из пшеничной муки 1 и 2 со-
ртов. Этот ассортимент са-
мый дешевый в Ростовской 
области (28,9 руб. и 24,8 руб. 
в среднем за килограмм со-
ответственно); самый доро-
гой – в Краснодарском крае 
(46,1 руб. и 36 руб. соответ-
ственно). В Ставропольском 
крае средняя цена на хлеб из 

«Детский спорт» работает
Состоялся пресс-тур, организованный управ-
лением по информационной политике аппарата 
правительства СК, в ходе которого журналисты 
краевых и федеральных СМИ познакомились с 
тем, как на Ставрополье реализуется федераль-

ный партийный проект «Детский спорт».

П
РОЕКТ принадлежит пар-
тии «Единая Россия», сре-
ди его целей приобщение 
школьников к системати-
ческим занятиям физ-

культурой и спортом, укрепле-
ние у детей и подростков на-
выков здорового образа жиз-
ни. Участники пресс-тура побы-
вали в СОШ № 2 села Алексан-
дровского и СОШ № 8 поселка 
Новый Янкуль Андроповского 
района. В обеих школах в рам-
ках «Детского спорта» капитально отремонтированы спортив-
ные залы с раздевалками, закуплено современное спортивное 
оборудование. О подробностях исполнения проекта представи-
телям СМИ рассказала его партийный координатор, депутат Го-
сударственной Думы РФ Ольга Казакова, которая вместе с жур-
налистами посетила школы.

Л. ПРАЙСМАН.
Фото И. ПРОНЧЕНКО. 

П
РОВОДИЛСЯ также краевой конкурс журналистских работ, 
посвященных пропаганде института семьи и семейных цен-
ностей, профилактике социального сиротства, жестокого об-
ращения с детьми. Журналисты печатных и электронных СМИ 
представили на него статьи, теле- и радиосюжеты в четырех 

номинациях: «Счастье быть рядом», «Новая семья», «Искусство быть 
родителями, умение быть детьми», «Мой особенный ребенок».

Вчера в министерстве образования Ставропольского края 
состоялись встреча журналистов с заместителем председате-
ля правительства СК Ириной Кувалдиной и церемония награж-
дения победителей конкурса. В мероприятии приняла участие 
также уполномоченный по правам ребенка при губернаторе СК 
Светлана Адаменко. Было отмечено, что активность журнали-
стов в освещении тем семьи и детства способствует возрожде-
нию и сохранению в обществе высоких духовно-нравственных 
традиций, укреплению института семьи. Победителем конкур-
са в номинации «Мой особенный ребенок» стала обозреватель 
«Ставропольской правды» Лариса Прайсман.

Л. ЛАРИОНОВА. 
Фото Э. КОРНИЕНКО.

В Думе края под председательством 
Е. Бражникова состоялось 
заседание депутатской группы 
«Гражданская инициатива». В нем 
приняли участие парламентарии 
И. Богачев и А. Гоноченко, а также 
представители общественности. 

Г
ЛАВНЫМ вопросом заседания стало об-
суждение инициативы Е. Бражникова по 
созданию на Ставрополье народных пред-
приятий. Как было отмечено, привлечение 
жителей региона к созданию собственно-

го дела даст возможность появления новой 
продукции и услуг, обеспечит их самозаня-

тость и прибыль. Особенно важно работать в 
направлении создания народных предприятий 
в сфере АПК. Кроме того, народные предпри-
ятия можно было бы организовывать в сфе-
ре организации капитального ремонта много-
квартирных домов. Часть работ могли бы осу-
ществлять сами жители, организовавшие свой 
бизнес по схеме коллективной собственности. 
Поддержку идеи выразили все участники засе-
дания. Прозвучало, что сбор дополнительных 
предложений продолжится совместно с коми-
тетом Думы СК по экономическому развитию, 
торговле, инвестициям и собственности, со-
общили в пресс-службе парламента.

Ю. ПЛАТОНОВА.

Верой и правдой служить Отечеству
Вчера в Ставропольской кадетской школе имени генерала Ермолова 
состоялась торжественная линейка, посвященная дню школы

ми. Такую честь получает да-
леко не каждый ученик. Это 
звание еще нужно заслужить. 
Для этого надо хорошо учить-
ся, показывать свою самосто-
ятельность. Школьники покля-
лись верой и правдой служить 
Отечеству, безупречно выпол-

нять свои обязанности, почи-
тать учителей и командиров, 
беречь честь школы и всегда 
хранить верность кадетскому 
братству.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Не определившимся
дали время

В ближайшее время будет озвучен окончательный 
размер ежемесячного взноса на капитальный 
ремонт многоквартирных домов, который 
придется платить ставропольцам с каждого 
«квадрата» жилплощади. Тариф решено 
установить в рамках пяти-шести рублей. 

но они будут копить на капи-
тальный ремонт – в «общем 
котле» или на отдельном бан-
ковском счете. Взвесить все 
«за» и «против» и окончатель-
но определиться по закону 
нужно было до конца лета. 
Однако своевременно про-
вести общие собрания смог-
ли жители немногим более 
20 процентов домов, сооб-
щил руководитель краевого 
фонда капитального ремон-
та Е. Бражников. Из них абсо-
лютное большинство решило 
передать все заботы по про-
ведению капремонта регио-
нальному оператору. «Само-
стоятельных» многоквартир-
ных домов набралось лишь 
восемь процентов. 

В. Владимиров предло-
жил дать не определившим-
ся время до ноября. Иници-
атива была поддержана при-
сутствующими на совеща-
нии представителями об-
щественности и депутатами 
краевой Думы во главе с ее 
спикером Ю. Белым. Плани-
руется, что в скором времени 
в краевое законодательство 
будут внесены необходимые 
коррективы.

К слову, был также проана-
лизирован ожидаемый рост 
нагрузки на ставропольцев 
по жилищно-коммунальным 
платежам при новых услови-
ях оплаты капитального ре-
монта. Как известно, на со-
циальную поддержку могут 
рассчитывать семьи, в кото-
рых расходы на оплату услуг 
ЖКХ превышают 15 процен-
тов совокупного дохода. В 
первом полугодии в крае пра-
вом на получение бюджетной 
помощи воспользовались бо-
лее ста тысяч семей. Размер 
субсидии сейчас варьирует-
ся по территориям от 863 ру-
блей в Грачевском районе до 
2267 рублей в Кисловодске. 
В среднем по краю этот по-
казатель составляет 1,6 ты-
сячи рублей. С учетом вве-
дения дополнительного пла-
тежа в виде взноса компенса-
ция затрат граждан из бюд-
жета края в виде субсидии 
возрастет. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

Кстати

 БЕЗОПАСНОСТЬ 
В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

Временно исполняющий обязанности гу-
бернатора Владимир Владимиров про-
вел  заседание постоянно действующе-
го координационного совещания по обе-
спечению правопорядка в  крае.  В нем 
приняли участие руководители террито-
риальных управлений правоохранитель-
ных ведомств,  краевых органов исполни-
тельной власти, сообщила пресс-служба 
губернатора. Обсуждалось состояние 
криминогенной обстановки на террито-
рии Ставрополья. Особое внимание бы-
ло уделено мерам  по обеспечению об-
щественной безопасности в единый день 
голосования 14 сентября.  По итогам со-
вещания принят ряд управленческих ре-
шений. В тот же день под председатель-
ством  В. Владимирова прошло внеоче-
редное заседание антитеррористиче-
ской комиссии СК. На нем  обсуждены 
вопросы профилактики экстремизма, в 
том числе  защиты молодежи края от ра-
дикальной идеологии. 

В. ЛЕЗВИНА.

 ДВОРЫ ПОД КОНТРОЛЕМ
За лето в Ставрополе благоустроено 46 
дворов. Постелен новый асфальт, заме-
нены бордюры, отремонтированы кана-
лизационные и ливневые стоки, а также 
установлены детские и спортивные пло-
щадки, оборудованные тренажерами. По 
поручению главы администрации все ре-
монтные работы велись под пристальным 
контролем общественности. Замечания 
жители могли напрямую высказать под-
рядчикам. Более того, ни один акт выпол-
ненных работ не был принят без подписи 
председателей уличных комитетов, стар-
ших домов и представителей городско-
го общества инвалидов. Такой механизм 
общественного контроля будет исполь-
зоваться и в дальнейшем при проведении 
всех работ по благоустройству города.

А. ФРОЛОВ.

 ОСВЯЩЕНИЕ БОЛЬНИЦЫ
Настоятель храма Иоанна Богослова се-
ла Казьминского Ольгинского благочиния 
игумен Игнатий (Гайдашенко) совершил 
освящение местной участковой боль-
ницы после ремонта. Был отслужен мо-
лебен, на котором присутствовали ме-
дицинский персонал и пациенты, нахо-
дящиеся на лечении в медучреждении. 
Священник окропил святой водой каби-
неты, больничные палаты, территорию 
сельской больницы. Затем  отец Игна-
тий обратился к собравшимся с пастыр-
ским словом, в частности, подчеркнув: 
«По учению святых отцов церкви, болезнь  
есть время посещения человека Богом. 
Все от Бога - и болезни, и здоровье по-
дается нам во спасение наше».

Н. БЫКОВА. 

 НАШИ В ГРОЗНОМ 
В Грозном прошел V фестиваль культу-
ры и спорта народов Кавказа «Кавказские 
игры». Неотъемлемой частью его куль-
турной программы являются этногра-
фические подворья. На главной площа-
ди Грозного их было семь - по числу ре-
гионов СКФО. Ставропольское подворье 
организовали министерство культуры СК 
и краевой Дом народного творчества. 
Здесь  расположился мини-музей само-
варов, а коллекционер Сергей Брежнев 
из станицы Новотроицкой Изобильнен-
ского района рассказывал всем желаю-
щим историю появления этого символа 
России, особенности его изготовления и 
знакомил всех с частью своей коллекции. 
А в «Городе мастеров» были представ-
лены работы 20 умельцев декоративно-
прикладного искусства Ставрополья:  
художественная ковка и глиняные музы-
кальные инструменты, обрядовые тря-
пичные куклы, вышивка, вязание, ро-
спись по дереву и керамика. В традици-
онных мастер-классах Ольга Гажур учи-
ла гостей плести пояса на ткацком стан-
ке, Дмитрий Подъячев показывал работу 
на гончарном круге, а Лариса Панферова 
демонстрировала мастерство тестопла-
стики. Хорошей песней порадовали со-
седей артисты муниципального казачье-
го ансамбля «Вольная степь».

Н. БЫКОВА. 

 ГЛАВА  НОВОСЕЛИЦКОГО 
    ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ
Глава муниципального образования се-
ла Новоселицкого подозревается в со-
вершении должностных преступлений. 
В отношении него возбуждено уголовное 
дело  за злоупотребление должностными 
полномочиями и служебный подлог, со-
общила пресс-служба СУ СКР по краю. 
Следствием установлено, что с октября 
по декабрь 2012 года глава  села подпи-
сал акт о полном выполнении работ по 
капитальному ремонту многоквартир-
ного дома в селе Новоселицком на сум-
му более 10 миллионов, тогда как фак-
тически работы были выполнены лишь  
частично. До настоящего времени дом в 
эксплуатацию не введен. Противоправ-
ными действиями чиновника Фонду со-
действия реформированию ЖКХ, бюд-
жету края, бюджету Новоселицкого му-
ниципального района и собственникам 
жилья причинен ущерб на сумму свыше 
трех миллионов рублей.

В. ЛЕЗВИНА.

 ИЗБИЛИ ЗАДЕРЖАННОГО
Ставропольским межрайонным след-
ственным отделом СУ СКР по краю, со-
общила пресс-служба ведомства, воз-
буждено уголовное дело за превыше-
ние должностных полномочий  сотрудни-
ками полиции отдела № 2 УМВД России 
по  Ставрополю. По данным следствия, в 
ночь на 22 апреля  они беспричинно из-
били в камере административно задер-
жанного мужчину. Полученные потерпев-
шим телесные повреждения в виде кро-
воподтеков лица, носа, шеи, черепно-
мозговой травмы и многочисленных пе-
реломов квалифицированы судебно-
медицинским экспертом как причинив-
шие тяжкий вред его здоровью.

В. ЛЕЗВИНА.

 ШТРАФ ЗА НЕЗАКОННЫХ 
    ИНОСТРАНЦЕВ
Судебные приставы Промышленного 
райотдела  Ставрополя, сообщила пресс-
служба  УФССП России по СК, списали со 
счета строительной организации 428 ты-
сяч рублей за нарушение миграционного 
законодательства. Она попалась на том, 
что незаконно  привлекала к трудовой де-
ятельности в РФ иностранных граждан.

В. ЛЕЗВИНА.

Что-то дешевле, 
что-то дороже
Ставропольстат осуществляет еженедельный 
мониторинг цен на отдельные продукты питания 
по краю и представляет анализ цен в сравнении 
с субъектами Северо-Кавказского и Южного 
федеральных округов.

ржаной муки и из смеси му-
ки ржаной и пшеничной со-
ставляет 35,9 руб. за кило-
грамм, на хлеб и булочные 
изделия из пшеничной му-
ки 1 и 2 сортов – 29,9 руб. за 
килограмм.

Одновременно в некото-
рых субъектах СКФО и ЮФО 
дешевеют сахар-песок, кру-
пы, макаронные изделия и 
картофель. Снижение сред-
них цен более заметно на 
сахар-песок. В восьми из 
11 сравниваемых субъек-
тах он подешевел в диапа-
зоне от 0,4 до 3,2 процента. 
Его стоимость не измени-
лась в Чеченской Республи-
ке и Астраханской области, 
в Республике Ингушетия он 
стал стоить на 1,6% больше. 
По-прежнему он самый де-
шевый в Волгоградской об-
ласти (33,3 руб. в среднем за 
килограмм) и самый доро-
гой в Чеченской Республике 
(44 руб.). В Ставропольском 
крае – 35,3 руб.

Картофель подешевле 
можно было купить в Волго-
градской области (по 14,2 руб. 
в среднем за килограмм), по-
дороже – в Краснодарском 
крае (по 23,2 руб.), в Ставро-
польском крае – по 18,3 руб. 
Меньше всего придется пла-
тить за килограмм риса шли-
фованного и крупы гречневой-
ядрицы в Волгоградской об-
ласти (40 руб. и 30,4 руб. со-
ответственно); больше все-
го – в Чеченской Республике 
(49,7 руб. и 56,7 руб. соответ-
ственно). В Ставропольском 
крае рис шлифованный сто-
ит в среднем 43,6 руб., крупа 
гречневая-ядрица – 31,8 руб. 
Самые низкие цены на ма-
каронные изделия наблюда-
ются в Ставропольском крае 
(38,9 руб. в среднем за кило-
грамм), а самые высокие – в 
Республике Ингушетия (75,1 
руб.); на вермишель – в Вол-
гоградской области (39,8 руб.) 
и Кабардино-Балкарской Ре-
спублике (59,4 руб.).

А. ФРОЛОВ.
По материалам 

Ставропольстата.

РЕМОНТ МОЖЕТ СТАТЬ НАРОДНЫМ 

О высоких отношениях
Как уже сообщала наша газета, на Ставрополье 
успешно финишировала Всероссийская акция 
«Добровольцы - детям», в рамках которой про-
шло 50 крупных мероприятий под девизом «До-
бровольцы в поддержку семьи, ребенка и ответ-

ственного родительства».
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ПОДРОБНОСТИ

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ
В ДУМЕ КРАЯ

СКОЛЬКО СТОИТ 
ПОШУМЕТЬ

Напомним, что поправки к 
закону о тишине (краевой за-
кон «О некоторых мерах по обе-
спечению тишины, покоя граж-
дан и общественного порядка») 
и закону об административ-
ных нарушениях края предло-
жил комитет по безопасности, 
межпарламентским связям, ве-
теранским организациям и ка-
зачеству Думы Ставрополья. 
Они были разработаны по ре-
зультатам мониторинга право-
применения.

На заседании комитета в 
мае, когда обсуждались эти 
поправки комитета, Петр Мар-
ченко особо подчеркивал, что 
предлагаемые изменения в за-
коны вызваны тем, что сегодня 
жители края ждут от властей 
решительных мер по противо-
действию нарушениям в ука-
занной сфере. При этом от-
дельного внимания требуют 
распространенные случаи не-
соблюдения общественного 
порядка, связанные с исполь-
зованием громкой музыки, до-
носящейся из автомобилей.

Документ в Думе приняли 
достаточно легко, вносились 
только технические правки. По-
тому что невозможность отдо-
хнуть в собственном доме «до-
стала», по-видимому, уже всех 
ставропольчан.

На днях под председатель-
ством Петра Марченко состоя-
лось совещание комитета кра-
евой Думы по безопасности, 
межпарламентским связям, 
ветеранским организациям и 
казачеству, сообщила пресс-
служба Думы СК. Основной те-
мой стали мероприятия по про-
филактике нарушений законо-
дательства Ставропольского 
края об обеспечении тишины, 
покоя граждан и общественно-
го порядка. В совещании при-
няли участие депутаты Думы 
СК Дмитрий Судавцов, Сер-
гей Шевелев, Валерий Евла-
хов, Олег Губенко, представи-
тели управлений МВД и МЧС по 
краю, других надзорных и кон-
тролирующих органов, руко-
водство администрации крае-
вого центра, сотрудники аппа-
рата краевого правительства, 
члены краевой общественной 
палаты.

Своевременность и акту-
альность заседания понят-
ны. Поправки вступили в силу. 
Есть резон говорить о конкрет-
ных действиях по их реализа-
ции. Ведь поправки коренным 
образом меняют подход зако-
на к нарушению тишины. При-
нятый в 2010 году документ 
запрещал все шумы с 23 часов 
до 7 утра. Нынешние поправ-
ки к разным шумам относятся 
дифференцированно. Когда 
же можно теперь шуметь в жи-
лых помещениях? Громкая му-
зыка, крики, свист и перепля-
сы, пиротехника запрещены на 
час раньше – с 22 часов до 7.00. 

С 1 сентября вступили 
в  силу поправки в краевое 
законодательство об обеспечении 
тишины, покоя граждан 
и общественного порядка

М
Ы ЖИВЕМ в то время, ког-
да уже созданы предпо-
сылки для использова-
ния и развития потенци-
ала казачества!

Это определение форм госу-
дарственной службы казаков, 
введение казачьего реестра, 
развитие казачьего образования 
(система кадетских, профессио-
нальных корпусов), реализация 
региональных программ по воз-
рождению казачества и другие 
действия власти.

В последние годы в казачьей 
среде России произошли се-
рьезные изменения, позволяю-
щие рассматривать казачество 
как один из эффективных ин-
струментов модернизации со-
циально-экономической и по-
литической жизни российского 
общества.

Известно, что осуществлен-
ные в последние годы «револю-
ции» в Ливии, Сирии и Украине 
в первую очередь опирались на 
заранее подготовленные с уча-
стием международного финан-
сирования террористические 
группировки, обеспечивавшие 
деморализацию гражданского 
общества посредством дезин-
формации, угроз, грабежей и на-
силия, вплоть до убийств.

Как показала практика, опе-
ративно дать отпор таким хоро-
шо подготовленным и органи-
зованным криминальным и фа-
шиствующим группам совре-
менное гражданское общество 
не способно по целому ряду об-
стоятельств.

В то же время реальным цен-
тром российского общества, 
способным быстро дать граж-
данский отпор «импорту рево-
люции» и поддержать здоровую 
инициативу граждан в деле за-
щиты от террористов, является 
казачество. Это наглядно под-
твердили события в Крыму, где 
казаки в сжатые сроки обеспечи-
ли охрану государственных орга-
нов власти и границ республики. 
Они совместно с отрядами само-
обороны не допустили прорыва 
бандформирований на террито-
рию полуострова. 

Р
ЕЧЬ идет о нетбуках с 
программами речевого 
экранного доступа для 
инвалидов по зрению, 
ноутбуках с программой 

Skype для инвалидов по слуху, 
телефонах с текстовым и ре-
чевым выходом, многофунк-
циональных кроватях, склад-
ных ваннах-простынях, при-
борах для письма плоским или 
брайлевским шрифтом, «гово-
рящих» глюкометрах и других 
технических средствах реаби-
литации, вошедших в регио-
нальный перечень. Всего в ре-
гиональном перечне 16 наиме-
нований изделий.

Программа позволит в 
этом году бесплатно обеспе-
чить средствами реабилита-
ции около 2000 инвалидов. Не-
обходимые изделия уже полу-
чили 170 человек, в том числе 
и два участника Великой Оте-
чественной войны, которым 
выданы бытовые подъемные 
устройства. Региональный пе-
речень был сформирован со-
вместно с общественными ор-
ганизациями края – Всерос-
сийским обществом инвали-
дов, Всероссийским обще-
ством слепых и Всероссийским 
обществом глухих, с которыми 
у министерства заключено со-
глашение о сотрудничестве, 
что позволяет вести работу по 
созданию доступной среды в 
соответствии с пожеланиями 
людей с ограниченными воз-
можностями.

К 
СОЖАЛЕНИЮ, ситуация в нашем крае 
аналогична общероссийской. Только 
в этом году в отделение по оказанию 
помощи пережившим насилие в семье 
Ставропольского центра помощи се-

мье и детям обратились 316 женщин, боль-
ше половины из которых находятся в труд-
ной жизненной ситуации.

Для того чтобы защитить женщин от се-
мейной агрессии и вовремя оказать им не-
обходимую помощь, министерством тру-
да и социальной защиты населения со-
вместно с общественными организация-
ми на территории края созданы три кри-

зисные службы помощи женщинам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации, 
в том числе подвергшимся психофизиче-
скому насилию, насилию в семье, поте-
рявшим родных и близких, несовершен-
нолетним матерям, несовершеннолетним 
беременным.

Кризисные службы работают на базе 
социально-реаби ли та цион ного центра для 
несовершеннолетних «Искра» в городе Бу-
денновске (тел. 886559 32489), комплекс-
ного центра социального обслуживания на-
селения в городе Пятигорске (тел.  88793 
982403) и центра социальной помощи се-

мье и детям в городе Ставрополе (тел. 
88652 280295). Там организована «го-
рячая линия», куда обращаются женщины 
для получения квалифицированной помо-
щи психолога, юриста, специалиста по со-
циальной работе. Сотрудники кризисных 
служб, обладающие большим опытом ра-
боты, призваны создавать условия для обе-
спечения максимально полной социально-
психологической реабилитации и адапта-
ции женщин, оказавшихся в кризисной си-
туации в обществе и семье.

Открытие кризисных центров помога-
ет защитить женщин от насилия, тем более 
что центры в Ставрополе и Пятигорске рас-
полагают не только квалифицированными 
специалистами, но и социальными гости-
ницами для временного проживания.

А. РУСАНОВ.

Закон о тишине 
и Таманская дача

А вот к строительным и ремонт-
ным работам отношение стало 
еще строже: они запрещены с 
20.00 до 8.00. 

Ужесточена и ответствен-
ность за эти нарушения. Ми-
нимальная сумма штрафа для 
граждан увеличилась до тысячи 
рублей, а в случае шумного и вы-

сле часа ночи и пугают людей, а 
ведь у многих маленькие дети. 
Терпение граждан лопнуло, по-
ра навести в этом вопросе поря-
док, – обратился Петр Марченко 
к руководству краевого УГИБДД.

Отметим, что законы о тиши-
не, поправки к ним нынче при-
нимаются во многих городах и 

ний остаются горы мусора и 
пепел от костров. Субботники, 
в ходе которых вывозят тон-
ны отходов, положение спаса-
ют, но ненадолго. Другая про-
блема – свободно разъезжаю-
щие автомобили, для которых 
не являются преградой дорож-
ные знаки, шлагбаумы и даже 
бетонные блоки. 

Участники совещания вы-
сказали различные подходы к 
решению проблемы. Предла-
галось организовать патрули-
рование территории наряда-
ми полиции, ограничить до-
ступ в лес автотранспорта, 
создав для него удобную пар-

ковку, провести профилакти-
ческие мероприятия по выяв-
лению нарушений требований 
пожарной безопасности, а так-
же нормально обустроить тер-
риторию для отдыха горожан. 

Есть и третья проблема, не-
сущая угрозу Таманской даче. 
Жильцы выросших на границе 
зоны отдыха солидных особ-
няков не удосужились сделать 
нормальную канализационную 
систему и сбрасывают отходы 
прямо в лес, где образуются 
болота и гибнут деревья. 

По мнению первого вице-
спикера Думы СК Дмитрия Су-
давцова, необходимо заста-
вить этих далеко не бедных 
нарушителей вложить деньги в 
обустройство нормальных сто-
ков, тем более что в этом рай-
оне более двух лет назад вве-
ден канализационный коллек-
тор, построенный, кстати, на 
деньги краевого бюджета, от-
мечает пресс-служба Думы СК.

Депутаты решили, что все 
поднятые в ходе совещания 
острые вопросы останутся на 
контроле комитета, который 
намерен вернуться к их даль-
нейшему обсуждению. 

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

зывающего поведения в обще-
ственных местах – до трех тысяч 
рублей. Неоднократное наруше-
ние грозит штрафом до пяти ты-
сяч. Для должностных и юриди-
ческих лиц размеры выплат на-
много выше. 

Участники совещания отме-
тили, что органы внутренних 
дел, ГИБДД края, представи-
тели местного самоуправления 
серьезно работают: выявляют 
нарушителей тишины и обще-
ственного порядка и пресекают 
их действия. 

Но, увы, далеко не все. Попро-
буйте позвонить по 02 и пожало-
ваться на то, что сосед сверлит 
у вас над головой часов в десять 
вечера. В лучшем случае вам от-
ветят: попробуйте договориться 
с соседями! Впрочем, эти част-
ные, соседские случаи вполне 
могут испортить жизнь. Депута-
ты обратили внимание и на дру-
гие сложности борьбы за тиши-
ну. Например, анализ обраще-
ний граждан, публикации в СМИ 
и их собственные наблюдения 
говорят: борьбу с шумом в ноч-
ное время необходимо усили-
вать!

– Жители центральных улиц 
постоянно жалуются на шум по 
ночам. «Гонщики» выезжают по-

весях. Наболело, что называет-
ся. У них есть свои сторонни-
ки и свои противники. Главное, 
конечно же, не только сами по-
правки, а то, как неуклонно будут 
исполняться эти законодатель-
ные новеллы. Депутаты Думы 
СК тоже озабочены этим вопро-
сом. Они решили провести про-
филактические рейды совмест-
но с правоохранителями. Поло-
жительный опыт такой совмест-
ной работы есть: вспомним про-
ходившую в крае борьбу с «тони-
ровкой», после которой желаю-
щих ездить на машинах с темны-
ми окнами заметно поубавилось. 

БЕЗ СЛЕЗ 
НЕ ГЛЯНУТЬ. НАДО 
ИСПРАВЛЯТЬ

На заседании комитета так-
же были обсуждены дополни-
тельные меры по обеспечению 
безопасности на территории 
урочища Таманская лесная да-
ча Ставрополя. О сложной ситу-
ации, сложившейся там, проин-
формировал депутат Валерий 
Евлахов. По его словам, это ме-
сто, где проходят массовые пик-
ники горожан, находится в пла-
чевном состоянии. После гуля-

Средства для реабилитации
Министерство труда и социальной защиты населения 
края в рамках реализации подпрограммы «Доступная 
среда» приступило к обеспечению инвалидов 
техническими средствами реабилитации, которые 
не входят в федеральный перечень.

Примечательно, что при со-
ставлении перечня было учте-
но и то, что в современном ми-
ре мощным реабилитирующим 
и интегрирующим фактором для 
инвалидов является использова-
ние информационных техноло-
гий. Именно поэтому в список 
вошли нетбуки и ноутбуки, ко-
торые доступны инвалидам по 
зрению и слуху, а также адапти-

рованные под нужды инвалидов 
телефоны.

Нетбуки с программами рече-
вого экранного доступа получи-
ли сотрудники краевой библио-
теки для слепых, а также работ-
ники общественных организа-
ций инвалидов, которые уже ак-
тивно пользуются возможностя-
ми сети Интернет для общения с 
коллегами из других регионов в 

целях обмена опытом по созда-
нию доступной среды для лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

В ближайшее время нетбу-
ки, а соответственно, и воз-
можность выхода в Интернет 
получат незрячие студенты 
Кисловодского медицинско-
го колледжа, а также старше-
классники кисловодской шко-
лы № 18, что поможет ребятам 
не только в учебе, но и значи-
тельно расширит их круг об-
щения, ведь электронные тех-
нологии позволяют общать-
ся с друзьями и коллегами по 
всему миру, независимо от то-
го, знают они систему Брайля 
или нет.

Практика обеспечения ин-
валидов дополнительными 
средствами реабилитации за 
счет краевого бюджета при-
меняется на Ставрополье 
впервые. Выделенные сред-
ства позволили закупить око-
ло двух с половиной тысяч из-
делий. Однако по числу паке-
тов документов, поданных ин-
валидами в министерство тру-
да и социальной защиты, уже 
можно судить о необходимости 
и востребованности этой меры, 
так что в следующем году ра-
боту планируется продолжить.

А. ФРОЛОВ.

По материалам пресс-
службы министерства тру-
да и социальной защиты на-
селения СК.

Казачество 
XXI века

Форум «Экономическое, 
социальное и духовно-
нравственное развитие 
казачества: опыт 
Ставропольского 
края», о котором уже 
рассказывала «СП», 
наглядно показал, 
насколько велик 
потенциал российского 
казачества. В числе 
участников форума была 
и ректор Московского 
государственного 
университета технологий 
и управления им. 
К.Г. Разумовского, 
профессор, доктор 
экономики Валентина 
Иванова. Тезисы ее 
доклада и предлагаются 
вниманию читателей.

Роль казачества в проведе-
нии государственных интере-
сов становится особенно важ-
ной в ситуациях, когда прямое 
применение государственных 
военных сил не представляется 
возможным по политическим со-
ображениям. 

Скорее всего, названные 
угрозы в ближайшее время бу-
дут нарастать. Соответствен-
но, должна возрасти база каза-
чества. Поэтому требуется рас-
ширять ряды казаков и подкре-
пить распространение казачье-
го духа среди населения. И госу-
дарство, судя по его делам, это 
понимает.

Принят ряд важных реше-
ний по вопросам развития каза-
чества. В том числе «Стратегия 
развития государственной по-
литики Российской Федерации 
в отношении российского каза-
чества до 2020 года», которая 
предполагает решение, в част-
ности, следующих задач:

а) совершенствование меха-
низма и создание экономиче-
ских условий для привлечения 
членов казачьих обществ к не-
сению государственной и иной 
службы;

б) развитие духовно-нрав ст-
венных основ, традиционных об-
раза жизни, форм хозяйствова-
ния и самобытной культуры рос-
сийского казачества;

в) повышение роли россий-
ского казачества в воспитании 
подрастающего поколения в ду-
хе патриотизма и его готовности 
к служению Отечеству, в том чис-
ле с использованием потенциа-
ла казачьих кадетских корпусов 
и других казачьих образователь-
ных организаций.

В качестве мер по поддержке 
экономического развития рос-
сийского казачества стратегия 
предполагает:

а) содействие экономической 
активности казачьих обществ;

б) разработку и принятие мер 
по стимулированию, поддерж-
ке и развитию различных форм 
предпринимательской деятель-
ности, осуществляемой казачьи-
ми обществами;

в) оказание казачьим обще-
ствам информационной, науч-
ной и методической поддержки 
по вопросам развития экономи-
ческих условий их деятельности, 
а также при осуществлении ка-
зачьими обществами сельско-
хозяйственного производства.

Известно, что основу тради-
ционного хозяйственного и эко-
номического уклада жизни каза-
ков составляет сочетание част-
ного и общинного хозяйства. 
Производство сельскохозяй-
ственной продукции осущест-
вляется, как правило, в индиви-
дуальных хозяйствах, а земель-
ными угодьями распоряжается 
казачье войско, которое выпол-
няет функции согласования эко-
номических интересов в рамках 
территории станицы. Все это по-
зволяет считать казачьи сообще-
ства потенциальными «точка-
ми роста» объемов продукции 
АПК, что особенно важно с точ-
ки зрения импортозамещения. 
Они обеспечат стабильное раз-
витие регионов на основе соче-
тания традиций по сохранению 
и улучшению использования 
природно-ресурсного потенци-
ала территории.

Представляется, что в основу 
стратегии экономического раз-
вития казачьей станицы должно 
быть положено казачье хозяй-
ство устойчивого инновацион-
ного типа – как общинное, так и 
индивидуальное хозяйство, со-
ставляющие станичную эконо-
мическую сеть.

Кроме выполнения производ-
ственных функций общинные ка-
зачьи предприятия решают за-
дачи по развитию инфраструк-
туры, в том числе социальной, 
охраны и поддержания экологии 
на территории общины, участву-
ют в выполнении государствен-
ных функций, принятых казачьей 
станицей.

По сути, предлагаемое раз-
витие сельского хозяйства в ре-
гионах с преобладающим каза-
чьим населением лежит в русле 
современных кластерных тех-
нологий, которые только начали 
внедряться в российский АПК.

Сейчас в РФ развиваются ко-
оперативные образования. Нуж-
но и в казачестве это развивать. 
Казачья община, как известно, 
одновременно выполняла ряд 
разнородных по своей приро-
де функций: органа казачьего 
местного самоуправления; ор-
гана кооперации отдельных ка-
зачьих хозяйств; определенно-
го звена организации исполне-
ния государственной службы. 
Эта модель, адаптированная к 
условиям современного зако-
нодательства, уже применяется 
в ряде современных станиц (ст-
ца Генераловка Омской области, 
ст-ца Галюгаевская Ставрополь-
ского края). На практике она вы-
глядит следующим образом. Ка-
зачьи хозяйства, зарегистриро-
ванные в виде индивидуального 
предприятия, личного подсобно-
го хозяйства и в других юриди-
ческих формах, выступают учре-
дителями некоммерческой орга-
низации или сельхозкооперати-
ва, который берет на себя реа-
лизацию ряда функций станич-
ного уровня.

Возможность кооперации с 
малыми казачьими предприя-
тиями и личными подсобными 
хозяйствами казаков позволяет 
планировать более масштабные 
проекты внедрения инновацион-
ных технологий. Это укрепит как 
казачьи индивидуальные хозяй-
ства, так и само общинное каза-
чье предприятие, казачью ста-
ницу!

Структурной основой модер-
низации и интенсификации вос-
производственного процесса 
является инфраструктура. При 
определении состава звеньев 
казачьей инфраструктуры АПК 
необходимо исходить из осо-
бенностей воспроизводственно-
го процесса в АПК, текущего со-
стояния уровня развития инфра-
структуры, потребностей рыноч-
ного хозяйства и целевых инди-
каторов развития.

ЭЛЕМЕНТЫ КАЗАЧЬЕЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ АПК:

– формирование взаимо-
дополняющих элементов ин-
фраструктуры АПК в каза-
чьих станицах для системно-
го подхода к кооперации;

– производственные со-
ставляющие (индивидуаль-
ные казачьи хозяйства);

– сбытовые составляю-
щие (логистические и торго-
вые структуры казачьей ко-
операции, казачьи рынки, яр-
марки);

– финансовые составляю-
щие (казачьи кредитные ко-
оперативы и т. д.);

– научно-технические со-
ставляющие (агро- и техно-
парки и т. д.).

Экономическая самостоя-
тельность и независимость ка-
зачьих хозяйств должна, несо-
мненно, сочетаться с поддерж-
кой их государством. В настоя-
щее время существуют различ-
ные формы государственной 
поддержки индивидуальных ка-
зачьих хозяйств.

Это позволяет с уверенно-
стью заявить, что казачество XXI 
века способно быть во всех сфе-
рах современным, эффектив-
ным, востребованным. На это и 
будем работать.

Записал М. ЛУКИН.

Если судьба тяжелая
По статистике, каждые сорок минут одна из российских 
женщин подвергается насилию в семье.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

С 
1 сентября они наладили 
полноценное водоснабже-
ние в селе Дубовая Балка, 
а в течение месяца дадут 
воду в села Подгорное и 

Казинка Андроповского района, 
где ее никогда не было. В опыт-
ную эксплуатацию запущены и 
очистные сооружения Казьмин-
ского группового водопровода. 
Они рассчитаны на 25 тысяч ку-
бометров воды в сутки. Для бо-
лее 40 тысяч жителей, прожива-
ющих в восьми населенных пун-
ктах района – селах Кочубеев-
ском, Ивановском, Казьминском, 
хуторах Саратовском, Васильев-
ском, Андреевском, Воронеж-
ском и Веселом, – практически 
решился один из важнейших во-
просов: качественное, а главное, 
в полном объеме обеспечение 
чистой питьевой водой.

Все это стало возможным 
благодаря совместным усилиям 
законодательной и исполнитель-
ной власти края, которые суме-
ли изыскать в бюджете необхо-
димые средства в рекордно ко-
роткие сроки. 

Еще одно слагаемое успеха - 
использование новой современ-
ной техники. Недавно автотран-
спортный цех ГУП СК «Ставро-
полькрайводоканал» пополни-
ла новая спецтехника. Шест-
надцать филиалов предприятия 
получили современные экска-
ваторы Volvo. Отметим, что тех-
нику выбирали среди известных 
мировых марок - Caterpillar, John 
Deere, JCB и других. Сравнивали 
кроме ценового параметра такие 
технические характеристики, как 
глубина копания, сила отрыва 
ковша, эксплуатация в тяжелых 
грунтах, адаптивность к зимним 
условиям эксплуатации, расход 
топлива, удобство для работы 
водителя (наличие автоматиче-
ской коробки передач, кондици-
онер, управление джойстиком), 
стоимость техобслуживания и 
наличие сервисного центра на 
территории края. 

Специалисты филиалов край-
водоканала, которые будут ра-
ботать на новой технике, прош-
ли инструктаж и лично провери-
ли состояние машин. Водитель 
из Кисловодского водоканала 
Алексей Гудзь оценил качество 
новой техники и комфорт так:

Быстрее  
и качественнее

Только с начала 
сентября специалисты 
ГУП «Ставрополь-
крайводоканал» сдали в 
эксплуатацию несколько 
объектов, которые многие 
годы числились в разряде 
долгостроя.

лили из текущей деятельности 
крайводоканала по согласова-
нию с краевым правительством 
и минстроем края. Приобрете-
ние экскаваторов – это первая за 
последние годы крупная покуп-
ка землеройной и другой техни-
ки только за счет средств пред-
приятия. Ранее покупали две-три 
единицы техники в год. 

- Это не последнее приобре-
тение в нынешнем году, - говорит 
генеральный директор предпри-
ятия Наталья Ефимченко. - Бу-
дет закуплено 13 экскаваторов-
погрузчиков, буровая установка 
для Малкинской системы подачи 
воды, аварийные и водовозные 
автомобили, автобусы и УАЗы 
для аварийных бригад и другое. 

Обновление парка техники 
Ставрополькрайводоканала по-
высит эффективность работы, 
позволит сэкономить расходы 
на реконструкцию системы во-
доснабжения, а затраты окупят-
ся за счет сокращения времени 
на устранение аварий на сетях 
водоснабжения.

ЕЛЕНА СВИНЦОВА.
Фото пресс-службы

 Ставрополькрайводоканала.

- Конечно, у этих экскавато-
ров много преимуществ, техни-
ка проста в эксплуатации, ма-
невренна и достаточно мощная. 
У нас 500 километров водопро-
водных и канализационных се-
тей, сложные грунты, в которых 
до 80 процентов гравия. Мы смо-
жем быстрее и качественнее вы-
полнять работу, а потребителям 
не придется долго ждать, если 

вдруг случится порыв. Поболь-
ше бы такой техники!

Сегодня в собственности 
Ставрополькрайводокана ла  
1389 единиц различных видов 
спецтехники. Ее средний воз-
раст - 18 лет, есть машины, ко-
торые эксплуатируют уже 26 лет 
при нормативе в 10. 

Денежные средства на по-
купку техники в лизинг выде-
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ПРИКАЗ 
министерства здравоохранения 

Ставропольского края
04 сентября 2014 г. г. Ставрополь № 01-05/542

О некоторых мерах по организации медицинского 
обслуживания лиц, прибывших в Ставропольский 

край из юго-восточных районов Украины 
и находящихся в стационарных пунктах временного 
размещения на территории Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 5 августа 2014 г. № 310-п «Об обеспечении временного 
социально-бытового обустройства лиц, прибывших в Ставрополь-
ский край из юго-восточных районов Украины и находящихся в ста-
ционарных пунктах временного размещения на территории Ставро-
польского края» и распоряжением Правительства Ставропольского 
края от 26 июня 2014 г. № 221-рп «О выделении средств на проведе-
ние мероприятий по развертыванию и содержанию стационарных 
пунктов временного размещения и питания граждан, прибывающих 
в Ставропольский край из юго-восточных районов Украины» в целях 
финансового обеспечения расходов по медицинскому обслужива-
нию лиц, прибывших в Ставропольский край из юго-восточных рай-
онов Украины и находящихся в стационарных пунктах временного 
размещения на территории Ставропольского края (далее соответ-
ственно - пострадавшие, расходы),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Главным врачам медицинских организаций государственной 

системы здравоохранения Ставропольского края (далее - меди-
цинские организации) обеспечить оказание медицинской помощи 
в экстренной форме и скорой, в том числе скорой специализирован-
ной медицинской помощи, пострадавшим, в первую очередь детям.

2. Утвердить:
2.1. Форму соглашения о предоставлении субсидий из бюдже-

та Ставропольского края на оказание медицинской помощи в экс-
тренной форме и скорой, в том числе скорой специализированной 
медицинской помощи лицам, прибывшим в Ставропольский край 
из юго-восточных районов Украины и находящимся в стационарных 
пунктах временного размещения на территории Ставропольского 
края, в первую очередь детям (на цели, не связанные с оказанием в 
соответствии с государственным заданием государственных услуг 
(выполнением работ), заключаемого между министерством здра-
воохранения Ставропольского края и медицинской организацией 
(далее соответственно - Соглашение, субсидии, министерство), со-
гласно приложению 1 к настоящему приказу.

2.2. Форму дополнительного соглашения к Соглашению соглас-
но приложению 2 к настоящему приказу.

3. Заместителю министра здравоохранения Ставропольского 
края Гавриленко Н.П. и начальнику отдела правового обеспечения 
министерства Карнауховой Е.В. обеспечить заключение Соглаше-
ний с медицинскими организациями и при необходимости допол-
нительных соглашений к ним на 2014 год по утвержденным формам.

4. Финансирование указанных расходов осуществлять за счет 
средств, предусмотренных бюджетной росписью министерства на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов по разделу «Общего-
сударственные вопросы» на резервные фонды исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации 
(далее - резервный фонд).

5. Начальнику отдела экономики и планирования министерства 
Кобзаренко Ю.Н. обеспечить:

5.1. Финансирование указанных расходов по заявкам-реестрам 
медицинских организаций на получение финансовых средств из ре-
зервного фонда, необходимых для возмещения расходов по оказа-
нию медицинской помощи пострадавшим, в первую очередь детям, 
являющимся приложением 1 к Соглашению.

5.2. Подготовку распоряжения на перечисление субсидий, пре-
доставляемых медицинским организациям в сроки, указанные в Со-
глашениях, и передачу данного распоряжения в отдел бухгалтерско-
го учета, отчетности и контроля министерства.

6. Начальнику отдела бухгалтерского учета, отчетности и контро-
ля - главному бухгалтеру министерства Захарченко О.Н.:

6.1. Обеспечить подготовку платежных поручений и перечисле-
ние субсидий на лицевые счета медицинских организаций в сроки, 
указанные в Соглашениях.

6.2. Представлять в министерство финансов Ставропольского 
края отчет о расходах бюджета Ставропольского края на меропри-
ятия по временному социально-бытовому обустройству пострадав-
ших в стационарных пунктах временного размещения лиц в сроки 
и по форме, устанавливаемые министерством финансов Ставро-
польского края.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра здравоохранения Ставропольского 
края Дейнеко А.О.

8. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 21 июня 2014 года.

Министр B.H. МАЖАРОВ.

Приложение 1
к приказу министерства 

здравоохранения Ставропольского 
края от 04 сентября 2014 г. 

№ 01-05/542

ФОРМА

СОГЛАШЕНИЕ № ____

о предоставлении субсидий из бюджета Ставропольского края на 
оказание медицинской помощи в экстренной форме и скорой, в 
том числе скорой специализированной медицинской помощи ли-
цам, прибывшим в Ставропольский край из юго-восточных районов 
Украины и находящимся в стационарных пунктах временного раз-
мещения на территории Ставропольского края, в первую очередь 
детям (на цели, не связанные с оказанием в соответствии с госу-
дарственным заданием государственных услуг (выполнением работ)

«____»__________ 2014 г.

Министерство здравоохранения Ставропольского края, осу-
ществляющее функции и полномочия учредителя государствен-
ного учреждения здравоохранения Ставропольского края (далее - 
министерство), в лице министра ______________ (Ф.И.О.), действу-
ющего на основании Положения о министерстве здравоохранения 
Ставропольского края, утвержденного постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 16 августа 2012 г. № 564, с одной стороны, 
и медицинская организация Ставропольского края (государствен-
ное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского 
края, государственное автономное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края (выбрать нужное) «__________________» (наи-
менование учреждения) (далее - медицинская организация) в лице 
руководителя (главного врача, директора) _____________ (Ф.И.О.), 
действующего на основании Устава, согласованного распоряже-
нием министерства имущественных отношений Ставропольского 
края от__________ №__ и утвержденного приказом министерства 
от___________ №____, с другой стороны, вместе именуемые Сто-
роны, в соответствии с постановлениями Правительства Ставро-
польского края от 30 декабря 2011 г. № 540-п «Об утверждении По-
рядка определения объема и условий предоставления субсидий из 
бюджета Ставропольского края государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям Ставропольского края на цели, не связан-
ные с оказанием ими в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг (выполнением работ)», от 5 августа 2014  г. 
№  310-п «Об обеспечении временного социально-бытового обу-
стройства лиц, прибывших в Ставропольский край из юго-восточных 
районов Украины и находящихся в стационарных пунктах временно-
го размещения на территории Ставропольского края» и распоряже-
нием Правительства Ставропольского края от 26 июня 2014 г. № 221-
рп «О выделении средств на проведение мероприятий по развер-
тыванию и содержанию стационарных пунктов временного разме-
щения и питания граждан, прибывающих в Ставропольский край из 
юго-восточных районов Украины» заключили настоящее соглашение 
о нижеследующем (далее соответственно - Порядок, утвержденный 
постановлением № 540-п, Соглашение, пострадавшие).

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
медицинской организации субсидий из бюджета Ставропольского 
края на оказание медицинской помощи в экстренной форме и ско-
рой, в том числе скорой специализированной медицинской по-
мощи пострадавшим, прибывшим в Ставропольский край из юго-
восточных районов Украины и находящимся в стационарных пун-
ктах временного размещения на территории Ставропольского края, 
в первую очередь детям (на цели, не связанные с оказанием меди-
цинской организацией в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг (выполнением работ) (далее соответствен-
но - краевой бюджет, субсидии).

Субсидии предоставляются для осуществления медицинской ор-
ганизацией расходов, не включаемых в состав нормативных затрат 
на оказание соответствующих государственных услуг (выполнение 
работ) и нормативных затрат на содержание имущества в рамках 
государственного задания.

Субсидии предоставляются на иные расходы, не относящиеся 
к публичным обязательствам перед физическим лицом, подлежа-
щие исполнению в денежной форме, и к бюджетным инвестициям.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Министерство обязуется:
2.1.1. Определять ежемесячно объем субсидий на основании 

заявок-реестров медицинских организаций на получение финан-

совых средств из резервного фонда исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, необходи-
мых для возмещения расходов по оказанию медицинской помощи 
пострадавшим в соответствии с формой 1, являющейся приложе-
нием 1 к настоящему Соглашению.

2.1.2. Перечислять медицинской организации субсидии в соот-
ветствии с графиком перечисления субсидий, являющимся прило-
жением 2 к настоящему Соглашению.

2.1.3. Рассматривать предложения медицинской организации по 
вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, и со-
общать о результатах их рассмотрения в срок не более одного ме-
сяца со дня поступления указанных предложений.

2.2. Министерство вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с насто-

ящим Соглашением субсидии с учетом оснований, указанных в пун-
кте 6 Порядка, утвержденного постановлением № 540-п.

2.2.2. Потребовать от медицинской организации возврата субси-
дий в доход краевого бюджета в случаях и в порядке, предусмотрен-
ных пунктом 10 Порядка, утвержденного постановлением № 540-п.

2.2.3. Осуществлять контроль за целевым использованием суб-
сидий (согласование и проверка реестров, проверка и анализ отче-
тов медицинской организации, запрос необходимой информации, 
иные формы контроля).

2.3. Медицинская организация обязуется:
2.3.1. Обеспечить ведение отдельного учета расходования 

средств краевого бюджета, выделяемых на указанные цели.
2.3.2. Направлять ежемесячно заявку-реестр в министерство на 

получение субсидий в срок до 7 числа месяца, следующего за от-
четным.

2.3.3. Прилагать к заявке-реестру финансово-экономическое 
обоснование в случае превышения в течение месяца средних за-
трат на единицу медицинской помощи по сравнению с норматива-
ми финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, 
установленными на 2014 год в рамках реализации Территориаль-
ной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского 
края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, утвержден-
ной постановлением Правительства Ставропольского края от 25 де-
кабря 2013 г. № 502-п.

2.3.4. Обеспечить выполнение условий предоставления субси-
дий, указанных в пункте 3.2 настоящего Соглашения.

2.3.5. В соответствии с настоящим Соглашением вносить изме-
нения в План финансово-хозяйственной деятельности медицинской 
организации.

2.3.6. Расходовать субсидии по целевому назначению.
2.3.7. Возвратить субсидию полностью или частично в доход кра-

евого бюджета в случаях и в порядке, предусмотренных пунктом 10 
Порядка, утвержденного постановлением № 540-п.

2.3.8. Представлять в министерство ежемесячно, в срок до 15 чис-
ла месяца, следующего за отчетным, отчет об использовании субси-
дий в отчетном году с нарастающим итогом с начала года по форме 
согласно приложению 3 к настоящему Соглашению.

2.3.9. Своевременно информировать министерство об измене-
нии условий получения субсидий, которые могут повлиять на объ-
ем субсидий.

2.4.  Медицинская организация вправе обращаться в министер-
ство с предложением об изменении размера субсидий.

3. Объем, сроки и условия предоставления субсидий 

3.1. Субсидии предоставляются медицинской организации в пре-
делах средств, выделенных министерству в соответствии с Законом 
Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов по разделу «Общегосу-
дарственные вопросы» на резервные фонды исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации.

3.2. Объем субсидий медицинской организации на текущий фи-
нансовый год определен в общей сумме__________ рублей (сумма 
прописью) в соответствии с надлежаще оформленными заявками-
реестрами, согласованными с начальником отдела медицинских 
проблем материнства и детства министерства и начальником от-
дела медицинской помощи взрослому населению министерства 
(срок согласования - 3 рабочих дня с даты предоставления заявок-
реестров) и проверенными начальником отдела экономики и плани-
рования министерства (срок проверки - 2 рабочих дня после даты 
согласования заявок-реестров), подтверждающими расходы, свя-
занные с оказанием медицинской помощи пострадавшим.

3.3. Перечисление субсидий осуществляется министерством 
ежемесячно в течение 5 рабочих дней после подписания настоя-
щего Соглашения (дополнительного соглашения) на лицевой счет 
медицинской организации, открытый в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке.

4. Особые условия

4.1. Не использованные медицинской организацией в текущем 
финансовом году остатки субсидий подлежат перечислению в кра-
евой бюджет в порядке, устанавливаемом министерством финан-
сов Ставропольского края.

4.2. Субсидии носят строго целевой характер и не могут быть ис-
пользованы на другие цели.

4.3. Медицинская организация несет ответственность за неце-
левое использование субсидий в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

4.4. Субсидии, использованные не по целевому назначению, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Ставропольского края подлежат изъятию в доход кра-
евого бюджета.

5. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края.

6. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 
Сторонами Соглашения, распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 21 июня 2014 года.

7. Заключительные положения

7.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в пись-
менной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, ко-
торые являются его неотъемлемой частью.

7.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по со-
глашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Ставропольского края.

7.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края.

7.4. Настоящее Соглашение составлено в двух идентичных эк-
земплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на____листах 
каждое (включая приложения 1, 2) по одному экземпляру для каж-
дой Стороны Соглашения.

8. Платежные реквизиты Сторон

Министерство Медицинская организация

Место нахождения Место нахождения

Банковские реквизиты Банковские реквизиты

ИНН ИНН

БИК БИК

р/с р/с

л/с л/с

Министр Руководитель

(Ф.И.О.) 
М.П.

(Ф.И.О.) 
М.П.

Приложение 2
к приказу министерства 

здравоохранения Ставропольского 
края от 04 сентября 2014 г. 

№ 01-05/542

ФОРМА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к соглашению о предоставлении субсидий из бюджета Ставрополь-
ского края на оказание медицинской помощи в экстренной форме и 
скорой, в том числе скорой специализированной медицинской по-
мощи лицам, прибывшим в Ставропольский край из юго-восточных 
районов Украины и находящимся в стационарных пунктах времен-
ного размещения на территории Ставропольского края, в первую 
очередь детям (на цели, не связанные с оказанием в соответствии 
с государственным заданием государственных услуг (выполнением 
работ) от «___» ________ 2014 г. №

«___»_______2014 г.

Министерство здравоохранения Ставропольского края, осу-
ществляющее функции и полномочия учредителя государствен-
ного учреждения Ставропольского края (далее - министерство), в 
лице министра_________ (Ф.И.О.), действующего на основании По-
ложения о министерстве здравоохранения Ставропольского края, 
утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 16 августа 2012 г. № 564, с одной стороны, и медицинская органи-
зация Ставропольского края (государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Ставропольского края, государственное авто-
номное учреждение здравоохранения Ставропольского края) (вы-
брать нужное) «_______________» (наименование учреждения) (да-
лее - медицинская организация) в лице руководителя (главного вра-
ча, директора) ____________ (Ф.И.О.), действующего на основании 
Устава, согласованного распоряжением министерства имуществен-
ных отношений Ставропольского края от_________ №___ и утверж-
денного приказом министерства от_____________ №_____, с другой 
стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с постанов-
лениями Правительства Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. 
№ 540-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий 

предоставления субсидий из бюджета Ставропольского края госу-
дарственным бюджетным и автономным учреждениям Ставрополь-
ского края на цели, не связанные с оказанием ими в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг (выполнением 
работ)», от 5 августа 2014 г. № 310-п «Об обеспечении временного 
социально-бытового обустройства лиц, прибывших в Ставрополь-
ский край из юго-восточных районов Украины и находящихся в ста-
ционарных пунктах временного размещения на территории Ставро-
польского края» и распоряжением Правительства Ставропольского 
края от 26 июня 2014 г. № 221-рп «О выделении средств на прове-
дение мероприятий по развертыванию и содержанию стационар-

Приложение 1
к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края на оказание медицинской помощи в экстренной 
форме и скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи лицам, прибывшим в Ставропольский край из 
юго-восточных районов Украины и находящимся в стационарных пунктах временного размещения на территории Ставрополь-
ского края, в первую очередь детям (на цели, не связанные с оказанием в соответствии с государственным заданием государ-

ственных услуг (выполнением работ), от 04 сентября 2014 г. № 01-05/542

Приложение 2
к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края на оказание медицинской помощи в экстренной 
форме и скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи лицам, прибывшим в Ставропольский край из 
юго-восточных районов Украины и находящимся в стационарных пунктах временного размещения на территории Ставрополь-
ского края, в первую очередь детям (на цели, не связанные с оказанием в соответствии с государственным заданием государ-

ственных услуг (выполнением работ), от 04 сентября 2014 г. № 01-05/542

Приложение 3
к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края на оказание медицинской помощи в экстренной 
форме и скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи лицам, прибывшим в Ставропольский край из 
юго-восточных районов Украины и находящимся в стационарных пунктах временного размещения на территории Ставрополь-
ского края, в первую очередь детям (на цели, не связанные с оказанием в соответствии с государственным заданием государ-

ственных услуг (выполнением работ), от 04 сентября 2014 г. № 01-05/542

ФОРМА
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ных пунктов временного размещения и питания граждан, прибы-
вающих в Ставропольский край из юго-восточных районов Украи-
ны» заключили настоящее дополнительное соглашение к соглаше-
нию о предоставлении субсидий из бюджета Ставропольского края 
на оказание медицинской помощи в экстренной форме и скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицинской помощи ли-
цам, прибывшим в Ставропольский край из юго-восточных районов 
Украины и находящимся в стационарных пунктах временного разме-
щения на территории Ставропольского края, в первую очередь де-
тям (на цели, не связанные с оказанием в соответствии с государ-
ственным заданием государственных услуг (выполнением работ), 
от «____»_________2014 г. о нижеследующем (далее соответствен-
но - дополнительное соглашение, Соглашение).

1. На основании представленной заявки-реестра медицинской 
организации за_________(наименование отчетного месяца) 2014 го-
да внести в Соглашение следующие изменения:

1.1. В абзаце первом подпункта 3.2 раздела 3 «Объем, сро-
ки и условия предоставления  субсидий» Соглашения  слова 
«_______________ рублей (сумма прописью)» заменить словами 
«_______________рублей (сумма прописью)».

1.2. Приложение 2 к Соглашению «График перечисления субси-
дий, предоставленных из бюджета Ставропольского края на оказа-
ние медицинской помощи в экстренной форме и скорой, в том чис-
ле скорой специализированной, медицинской помощи лицам, при-
бывшим в Ставропольский край из юго-восточных районов Украи-
ны и находящимся в стационарных пунктах временного размеще-
ния на территории Ставропольского края (на цели, не связанные с 
оказанием в соответствии с государственным заданием государ-
ственных услуг (выполнением работ)» изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему дополнительному соглашению.

2. Все остальные пункты Соглашения продолжают действовать 
в прежней редакции.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух 
идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую си-
лу, по одному экземпляру для каждой Стороны Соглашения.

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в законную 
силу с даты его подписания Сторонами Соглашения.

5. Подписи Сторон:

Министерство Медицинская организация
Министр Руководитель

(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)
М.П. М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

27 августа 2014 г. г. Ставрополь № 447

О внесении изменений в постановление 
Губернатора Ставропольского края от 17 июля 

2000 г. № 459 «О Почетной грамоте Губернатора 
Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в по-
становление Губернатора Ставропольского края от 17 июля 2000 г. 
№  459 «О Почетной грамоте Губернатора Ставропольского края» (с 
изменением, внесенным постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 10 февраля 2014 г. № 43).

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 27 августа 2014 г. № 447

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Губернатора Ставропольского 
края от 17 июля 2000 г. № 459 «О Почетной грамоте Губернатора 
Ставропольского края»

1. В преамбуле слова «О наградах Ставропольского края» заме-
нить словами «О наградах в Ставропольском крае».

2. В Положении о Почетной грамоте Губернатора Ставрополь-
ского края:

2.1. В пункте 1:
2.1.1. В абзаце первом слова «а также за иные заслуги перед Став-

ропольским краем» заменить словами «в иных областях деятель-
ности, направленной на социально-экономическое развитие Став-
ропольского края, обеспечение благополучия населения Ставро-
польского края».

2.1.2. В абзаце втором слова «жители Ставропольского края, дру-
гие» исключить.

2.2. Дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Повторное награждение Почетной грамотой за новые заслу-

ги перед Ставропольским краем возможно не ранее чем через 3 го-
да после даты предыдущего награждения.

По решению Губернатора Ставропольского края награждение По-
четной грамотой может производиться до истечения срока, преду-
смотренного абзацем первым настоящего пункта, при наличии осо-
бых достижений в одной из областей деятельности, указанных в аб-
заце первом пункта 1 настоящего Положения.».

2.3. Пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Представление к награждению Почетной грамотой руководи-

телей организаций предварительно согласовывается с руководи-
телем исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования Ставропольского края, на территории которого соот-
ветствующая организация осуществляет деятельность.».

2.4. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Представление к награждению Почетной грамотой граждан, 

осуществляющих трудовую (служебную) деятельность в органах 
местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края (далее соответственно - работник органа местного 
самоуправления, орган местного самоуправления), инициируется 
коллективом и подготавливается соответствующим органом мест-
ного самоуправления, согласовывается с заместителем председа-
теля Правительства Ставропольского края, руководителем аппара-
та Правительства Ставропольского края.

Представление к награждению Почетной грамотой руководите-
лей органов местного самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Ставропольского края предварительно согласовы-
вается с первым замес тителем председателя Правительства Став-
ропольского края либо заместителем председателя Правительства 
Ставропольского края (в соответствии с закреплением первых заме-
стителей, заместителей председателя Правительства Ставрополь-
ского края за муниципальными районами и городскими округами 
для оперативного решения вопросов социально-экономического 
развития территорий).

Представление к награждению Почетной грамотой руководите-
лей органов местного самоуправления городских и сельских посе-
лений Ставропольского края, территориальных органов админи-
страций муниципальных образований Ставропольского края пред-
варительно согласовывается с руководителем соответствующего 
исполнительно-распорядительного органа муниципального райо-
на (городского округа) Ставропольского края.

Представление к награждению Почетной грамотой руководи-
телей отраслевых (функциональных) органов администраций му-
ниципальных образований Ставропольского края предваритель-
но согласовывается с руководителем соответствующего отрасле-
вого или межотраслевого органа исполнительной власти Ставро-
польского края.».

2.5. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Представление к награждению Почетной грамотой органи-

зации или ее коллектива подготавливается соответствующей ор-
ганизацией и согласовывается с руководителем исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования Ставро-
польского края, на территории которого данная организация осу-
ществляет деятельность, отраслевым или межотраслевым орга-
ном исполнительной власти Ставропольского края, а также с пер-
вым заместителем председателя Правительства Ставропольского 
края либо заместителем председателя Правительства Ставрополь-
ского края (в соответствии с распределением обязанностей).

По поручению Губернатора Ставропольского края представление 
к награждению Почетной грамотой организации или ее коллектива 
предварительно подлежит рассмотрению комиссией по наградам 
при Губернаторе Ставропольского края, утвержденной постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 3 мая 2000 г. № 218 
«О комиссии по наградам при Губернаторе Ставропольского края» 
(далее - комиссия по наградам). Комиссия по наградам принима-
ет мотивированное решение о рекомендации Губернатору Ставро-
польского края о награждении организации или ее коллектива По-
четной грамотой либо об отклонении представления.».

2.6. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. В случае положительного рассмотрения Губернатором Став-

ропольского края представления к награждению Почетной грамо-
той работника организации, представления к награждению Почет-
ной грамотой организации или ее коллектива, по которому Губер-
натором Ставропольского края не было принято решение о рассмо-
трении комиссией по наградам, а также представления к награжде-
нию Почетной грамотой организации или ее коллектива, по которо-
му комиссией по наградам принято положительное решение о ре-
комендации Губернатору Ставропольского края о награждении ор-
ганизации или ее коллектива Почетной грамотой, отраслевой или 
меж отраслевой орган исполнительной власти Ставропольского края 
осуществляет подготовку соответствующего проекта постановле-
ния Губернатора Ставропольского края и его согласование в соот-

ветствии с порядком, определенным Регламентом аппарата Пра-
вительства Ставропольского края, утвержденным постановлением 
Правительства Ставропольского края от 19 февраля 2008 г. №  20-
п «Об утверждении Регламента аппарата Правительства Ставро-
польского края» (далее - Регламент аппарата Правительства края).

При принятии комиссией по наградам мотивированного реше-
ния об отклонении представления к награждению Почетной грамо-
той организации или ее коллектива повторное представление к на-
граждению Почетной грамотой данной организации или ее коллек-
тива может вноситься не ранее чем через 1 год.».

2.7. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Изготовление, учет и хранение бланков Почетных грамот обе-

спечивает управление кадров.
Учет и регистрацию граждан, организаций или их коллективов, на-

гражденных Почетной грамотой, осуществляет управление кадров.».
2.8. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 

к настоящим Изменениям.
2.9. Приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 

к настоящим Изменениям.

Приложение 1
к изменениям, которые вносятся 

в постановление Губернатора Став-
ропольского края от 17 июля 2000  г. 
№ 459 «О Почетной грамоте Губер-

натора Ставропольского края»

«Приложение 1
к Положению о Почетной грамоте 

Губернатора Ставропольского края 

Губернатору Ставропольского края

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к награждению Почетной грамотой Губернатора 

Ставропольского края гражданина

1. Сведения о гражданине, представляемом к награждению По-
четной грамотой Губернатора Ставропольского края:

фамилия, имя, отчество (полностью);
дата рождения (число, месяц, год);
должность (согласно штатному расписанию);
полное наименование организации, инициировавшей награжде-

ние Почетной грамотой Губернатора Ставропольского края (в со-
ответствии с уставом или положением о ней), ее адрес местона-
хождения;

образование;
трудовой стаж;
трудовой стаж в организации, инициировавшей награждение По-

четной грамотой Губернатора Ставропольского края (с указанием 
даты приема гражданина на работу в организацию);

адрес регистрации (проживания);
характеристика с указанием личного вклада представляемого 

к награждению Почетной грамотой Губернатора Ставропольского 
края в развитие одной из областей деятельности, указанных в пун-
кте 1 Положения о Почетной грамоте Губернатора Ставропольского 
края, утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 17 июля 2000 г. № 459, и анализом показателей его работы 
за последние три года;

информация о наградах и поощрениях.
2. Дата и номер протокола собрания коллектива организации, 

инициировавшей награждение Почетной грамотой Губернатора 
Ставропольского края, на котором принято решение о ходатайстве 
о награждении гражданина Почетной грамотой Губернатора Став-
ропольского края.
__________________________     ________        _________________
(наименование должности                       (подпись) (инициалы, фамилия)
руководителя организации, 
инициировавшей награждение 
Почетной грамотой Губернатора 
Ставропольского края)
 

М.П. «___»_________ 20____г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления кадров, 
государственной, муниципальной
службы и наград аппарата 
Правительства 
Ставропольского края   ________       _________________ 
                                                   (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П. «_____»__________ 20____г.

СОГЛАСОВАНО*
___________________

*Согласование представления к награждению Почетной грамотой Гу-
бернатора Ставропольского края (далее - представление) гражданина 
лицами, указанными соответственно в пунктах 8-11 Положения о Почет-
ной грамоте Губернатора Ставропольского края, утвержденного поста-
новлением Губернатора Ставропольского края от 17 июля 2000 г. № 459, 
осуществляется путем визирования ими представления гражданина с 
расшифровкой их подписи.»

Приложение 2
к изменениям, которые вносятся 

в постановление Губернатора Став-
ропольского края от 17 июля 2000  г. 
№ 459 «О Почетной грамоте Губер-

натора Ставропольского края»

«Приложение 2
к Положению о Почетной грамоте 

Губернатора Ставропольского края

Губернатору Ставропольского края

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к награждению Почетной грамотой Губернатора 

Ставропольского края организации или ее коллектива

Сведения об организации или ее коллективе, представляемых 
к награждению Почетной грамотой Губернатора Ставропольского 
края:

полное наименование организации (в соответствии с уставом или 
положением о ней), адрес ее местонахождения;

фамилия, имя, отчество, должность (согласно штатному распи-
санию) руководителя организации;

информация о вкладе организации (коллектива) в развитие одной 
из областей деятельности, указанных в пункте 1 Положения о Почет-
ной грамоте Губернатора Ставропольского края, утвержденного по-
становлением Губернатора Ставропольского края от 17 июля 2000  г. 
№ 459, и анализ показателей ее работы за последние три года;

краткая историческая справка об организации (представляется 
в связи с юбилейными датами организации).

__________________________     ________        _________________
(наименование должности                       (подпись) (инициалы, фамилия)
руководителя организации, 
инициировавшей награждение 
Почетной грамотой Губернатора 
Ставропольского края)
 

М.П. «___»_________ 20____г.

ПРИКАЗ
министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства 

Ставропольского края
05 сентября 2014 г. г. Ставрополь № 400

Об утверждении инвестиционной программы 
по реконструкции и техническому перевооружению 

основных фондов общества с ограниченной 
ответственностью «Лукойл – Ставропольэнерго» 

на 2015-2017 годы 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», 
Правилами согласования и утверждения инвестиционных про-
грамм организаций, осуществляющих регулируемые виды дея-
тельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу 
и содержанию таких программ (за исключением таких программ, 
утверждаемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об электроэнергетике), утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 05 мая 2014 г. 
№  410, и Положением о министерстве строительства, архитекту-
ры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 18  июня 2014  г. № 328,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить инвестиционную программу по реконструкции и тех-
ническому перевооружению основных фондов общества с ограни-
ченной ответственностью «Лукойл – Ставропольэнерго» на 2015-
2017 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольского края Козинкину Е.Д. 

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

Первый заместитель министра
А.В. БУТЕНКО.

ПРИКАЗ
министерства труда и социальной 

защиты населения
Ставропольского края

22 августа 2014 г. г. Ставрополь № 437

О внесении изменений в приказ министерства 
социальной защиты населения Ставропольского 
края от 01 октября 2013 г. № 311 «Об утверждении 

типового административного регламента 
предоставления органами социальной защиты 

населения администраций муниципальных 
районов и городских округов Ставропольского 

края государственной услуги «Назначение 
и выплата ежемесячной доплаты к пенсии 

гражданам, ставшим инвалидами вследствие 
ранения, контузии, увечья или заболевания, 
полученных при исполнении обязанностей 

военной службы в районах боевых действий 
в периоды, указанные в Федеральном законе 

от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», 
при прохождении ими военной службы 

по призыву в качестве солдат, матросов, 
сержантов и старшин, не достигшим возраста 

60 лет для мужчин и 55 лет для женщин или 
имеющим страховой стаж менее пяти лет»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в при-
каз министерства социальной защиты населения Ставропольского 
края от 01 октября 2013 г. № 311 «Об утверждении типового ад-
министративного регламента предоставления органами социаль-
ной защиты населения администраций муниципальных районов и 
городских округов Ставропольского края государственной услу-
ги «Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии граж-
данам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, уве-
чья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей 
военной службы в районах боевых действий в периоды, указан-
ные в Федеральном законе от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О вете-
ранах», при прохождении ими военной службы по призыву в каче-
стве солдат, матросов, сержантов и старшин, не достигшим воз-
раста 60 лет для мужчин и  55 лет для женщин или имеющим стра-
ховой стаж менее пяти лет».

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

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

Министр 
И.И. УЛЬЯНЧЕНКО.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства труда 
и социальной защиты населе-

ния Ставропольского края
от 22 августа 2014 г. № 437

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приказ министерства социальной защиты 
населения Ставропольского края от 01 октября 2013 г. № 311 
«Об утверждении типового административного регламен-
та предоставления органами социальной защиты населения 
администраций муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края государственной услуги «Назначение и 
выплата ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим 
инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или забо-
левания, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы в районах боевых действий в периоды, указанные в 
Федеральном законе от 12 января 1995 г.  № 5-ФЗ «О ветера-
нах», при прохождении ими военной службы по призыву в ка-
честве солдат, матросов, сержантов и старшин, не достигшим 
возраста     60 лет для мужчин и 55 лет для женщин или имею-

щим страховой стаж менее пяти лет»

1. Наименование и пункт 1 приказа после слова «органами» до-
полнить словами «труда и».

2.  В типовом административном регламенте предоставления 
органами социальной защиты населения администраций муни-
ципальных районов и городских округов Ставропольского края 
государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной до-
платы к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие ра-
нения, контузии, увечья или заболевания, полученных при испол-
нении обязанностей военной службы в районах боевых действий 
в периоды, указанные в Федеральном законе от 12 января 1995  г.  
№ 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении ими военной службы по 
призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, не 
достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин или 
имеющим страховой стаж менее пяти лет» (далее – типовой ад-
министративный регламент):

2.1. Заголовок и пункт 1.1 после слова «органами» дополнить сло-
вами «труда и».

2.2. В подпункте 1.3.1:
2.2.1. Дополнить новым абзацем шестым следующего содержа-

ния:
«отдела МВД Российской Федерации по __________ району (го-

роду).»;
2.2.2. Абзац седьмой после слов «и муниципальных услуг» допол-

нить словами «в Ставропольском крае».
2.3. В подпункте 1.3.3:
2.3.1. Абзац первый после слова «сайта» дополнить словами «и 

электронной почты».
2.3.2. Абзац второй после слова «телефоны» дополнить словами 

«и адрес электронной почты».
2.3.3. Дополнить абзацами следующего содержания:
«отдела МВД Российской Федерации по ___________ району (го-

роду) _________ .
Адрес электронной почты МФЦ _________________.».
2.4. Подпункт 1.3.4 дополнить новым абзацем двенадцатым сле-

дующего содержания:
«перечень документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги;».
2.5. В пункте 2.4:
2.5.1. Абзац первый после слов «Срок предоставления государ-

ственной услуги,» дополнить словами «в том числе с учетом необ-
ходимости обращения в иные организации, участвующие в предо-
ставлении государственной услуги».

2.5.2. Абзац пятый исключить.
2.5.3. Дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«В случае представления документов через МФЦ срок предо-

ставления государственной услуги увеличивается на 2 рабочих дня.
В случае представления заявителем документов не в полном 

объеме и (или) неправильно оформленных предоставление госу-
дарственной услуги приостанавливается на срок, не превышаю-
щий 10 рабочих дней.

Срок направления заявителю уведомления о перечне недоста-
ющих документов и (или) документов, неправильно оформленных, 
– 2 рабочих дня со дня их представления».

2.6. В пункте 2.5:
2.6.1. Дополнить новым абзацем девятым следующего содержа-

ния:
«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»7;».

2.6.2. Дополнить новой сноской следующего содержания:
«7 «Собрание законодательства РФ», 03.09.2012, № 36, ст. 4903.».
2.6.3. Сноски «7» – «12» считать сносками «8» – «13» соответствен-

но.
2.7. В подпункте 2.6.4:
2.7.1. В абзаце третьем:
после слов «в министерстве» дополнить словами «труда и»;
после слов «Ставропольского края» дополнить словами «(далее  – 

министерство)».
2.7.2. Абзац шестой после слов «в МФЦ» дополнить словами «по 

адресу ____________________;».
2.7.3. Дополнить новым абзацем десятым следующего содержа-

ния:
«лично в МФЦ по адресу ____________________;».
2.7.4. Абзац двенадцатый дополнить словами «или через «Личный 

кабинет» на сайте министерства».
2.7.5. Абзац тринадцатый:
слово «они» заменить словами «копии документов»;
после слов «в установленном» дополнить словами «законодатель-

ством Российской Федерации».
2.8. В абзаце втором пункта 2.7 слова «запрашиваются министер-

ством» заменить словами «запрашивается органом, принявшим за-
явление и документы, указанные в подпункте 2.6.1 Административ-
ного регламента,».

2.9. В пункте 2.9:
2.9.1. Абзац первый после слов «оснований для» дополнить сло-

вами «приостановления или».
2.9.2. Дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Основанием для приостановления государственной услуги яв-

ляется предоставление документов, указанных в пункте 2.6 Адми-
нистративного регламента, не в полном объеме и (или) неправиль-
но оформленных.».

2.10. Абзац второй пункта 2.10 изложить в следующей редак-
ции:

«К услугам, необходимым и обязательным для предоставления 
государственной услуги, относится открытие счета в российской 
кредитной организации в случае выбора способа получения допла-
ты через кредитную организацию.». 

2.11. Абзац первый пункта 2.12 дополнить словами «, включая ин-
формацию о методиках расчета размера такой платы».

2.12. Абзацы первые пунктов 2.13 и 2.14 после слов «о предостав-
лении государственной услуги» дополнить словами «и услуг, необхо-
димых и обязательных для предоставления государственной услу-
ги,».

2.13. В пункте 2.16:
2.13.1. В абзаце третьем подпункта 1 после слова «требованиям» 

дополнить словом «Административного».
2.13.2. Подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Удовлетворенность (Уд):

Уд = 100% – Кобж / Кзаяв × 100%,

где  Кобж – количество обжалований при предоставлении госу-
дарственной услуги;

 Кзаяв –  количество заявителей.

Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предо-
ставляется в строгом соответствии с Федеральным законом «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

Для осуществления контроля качества и доступности услуги и 
определения обобщенных показателей за определенный промежу-
ток времени необходимо сумму показателей по каждому получате-
лю разделить на количество получателей.».

2.14. В пункте 2.17:

2.14.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

«2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
и особенности предоставления государственной услуги в электрон-
ной форме».

2.14.2. В абзаце втором слова «усиленной квалифицированной» 
исключить.

2.15. В разделе третьем «Состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур (действий), требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур (действий) в электронной форме»:

2.15.1. В абзаце третьем подпункта 3.2.2.2.2 слово «ЕДВ» заме-
нить словом «доплаты».

2.15.2. В абзаце третьем подпункта 3.2.3.1 слово «ЕДВ» заменить 
словом «доплаты».

2.15.3. Абзац второй подпункта 3.2.4 после слов «Основанием для» 
дополнить словом «начала».

2.15.4. Абзац шестой подпункта 3.2.7 изложить в следующей ре-
дакции:

«готовит проект решения о продлении выплаты ежемесячной 
доплаты к пенсии (доплата) по форме согласно приложению 10 к 
Административному регламенту и проект уведомления о продле-
нии выплаты ежемесячной доплаты к пенсии (доплата) по форме 
согласно приложению 11 к Административному регламенту, либо 
проект решения об отказе в продлении выплаты ежемесячной до-
платы к пенсии (доплата) по форме согласно приложению 12 к Ад-
министративному регламенту и проект уведомления об отказе в 
продлении выплаты доплаты по форме согласно приложению 13 
к Административному регламенту, приобщает их в сформирован-
ное выплатное дело и в порядке делопроизводства передает его 
должностному лицу, принимающему решение о назначении (отка-
зе в назначении) доплаты.».

2.15.5. В подпункте 3.2.8.2 цифры «10» и «11» заменить цифрами 
«14» и «15» соответственно.  

2.15.6. В абзаце первом подпункта 3.2.8.6 слово «уведомление» 
заменить словом «уведомления».

2.15.7. В абзаце девятом подпункта 3.2.10 цифру «12» заменить 
цифрой «16». 

2.16. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции:

«5.3. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не 
установлено.

Орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу, 
отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жало-
бе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-
ны в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении то-
го же заявителя и по тому же предмету жалобы;

4) если жалоба признана необоснованной.

Случаи, при которых орган соцзащиты, предоставляющий госу-
дарственную услугу, вправе оставить жалобу без ответа:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, граж-
данского служащего, а также членов его семьи, (в данном случае ор-
ган соцзащиты в течение трех рабочих дней со дня регистрации жа-
лобы сообщает заявителю по адресу электронной почты (при нали-
чии) и почтовому адресу, указанному в жалобе, о недопустимости 
злоупотребления правом);

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе, о чем в течение 7 дней со 
дня регистрации жалобы, орган соцзащиты сообщает заявителю, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

3) отсутствие в жалобе Ф.И.О. заявителя или его почтового адре-
са».

2.17. В пункте 5.9 слова «, предусмотренного статьей 5.63 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушени-
ях,» исключить.

2.18. В нумерационных заголовках Приложений 1–4 после слова 
«органами» дополнить словами «труда и».

2.19. Приложение 5 «Расписка о приеме заявления и документов» 
к типовому административному регламенту изложить в редакции 
согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

2.20. Приложение 6 «Решение о назначении ежемесячной допла-
ты к пенсии» к типовому административному регламенту изложить в 
редакции согласно приложению 2 к настоящим Изменениям.

2.21. Приложение 7 «Уведомление о назначении ежемесячной 
доплаты к пенсии» к типовому административному регламенту 
изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим Из-
менениям.

2.22. Приложение 8 «Решение об отказе в назначении ежемесяч-
ной доплаты к пенсии» к типовому административному регламен-
ту изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящим Из-
менениям.

2.23. Приложение 9 «Уведомление об отказе в назначении еже-
месячной доплаты к пенсии» к типовому административному регла-
менту изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящим 
Изменениям.

2.24. Приложение 10 «Решение о прекращении выплаты ежеме-
сячной доплаты к пенсии» к типовому административному регла-
менту изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящим 
Изменениям.

2.25. Приложение 11 «Уведомление о прекращении выплаты еже-
месячной доплаты к пенсии» к типовому административному регла-
менту изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящим 
Изменениям. 

2.26. Приложение 12 «Справка о получении ежемесячной допла-
ты к пенсии» к типовому административному регламенту изложить 
в редакции согласно приложению 8 к настоящим Изменениям.

2.27. Дополнить типовой административный регламент Прило-
жением 13 «Уведомление об отказе в продлении выплаты доплаты», 
изложив его в редакции согласно приложению 9 к настоящим Из-
менениям. 

2.28. Дополнить типовой административный регламент Прило-
жением 14 «Решение о прекращении выплаты ежемесячной допла-
ты к пенсии», изложив его в редакции согласно приложению 10 к на-
стоящим Изменениям.

2.29. Дополнить типовой административный регламент Прило-
жением 15 «Уведомление о прекращении ежемесячной доплаты к 
пенсии», изложив его в редакции согласно приложению 11 к насто-
ящим Изменениям.

2.30. Дополнить типовой административный регламент Прило-
жением 16 «Справка о получении ежемесячной доплаты к пенсии», 
изложвив его в редакции согласно приложению 12 к настоящим Из-
менениям.
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И отличный урожай! –
Радуйся, детей рожай!

Мать в кругу семьи и дети.
Нет картины лучше этой.
Доброта, любовь и воля –
Вот богатства Ставрополья!

* * *
Зашумели воды вешние,
Мир купается в тепле.
Хорошо идти неспешно
По родной Каясуле.

МУЖСКОЕ КРЕДО
…Он был волчатник,
Но волчат не тронул.
Волчат не защищала мать...
Олжас Сулейменов. «Волчата»

Жена и маленькие дети,
Похожая на саклю хата.
Холодный глиняный настил.
Однажды в нужный день и год
больного, слабого,

беспомощного
Врага в постели он настиг.

И если б
обнажил кинжал он,

Никто б его не осудил.
Ведь по адату был он правым.
Но он не просто кровник,

он – что главное –
МУЖЧИНОЙ был,

Не мстившим малым 
  или слабым.

* * *
Из ногайских степей мы далеких,
У подножья кавказских вершин.
Край наш – родина дев волооких
И открытых, отважных мужчин.

О КАВКАЗЕ НАПЕВАЯ

Мандарины, груши ели,
Киви, сливы... Что – кому?
Не нужны нам Куршевели
И Гавайи ни к чему!

Вековые сосны, ели,
Воздух и природа – класс!
Не нужны нам Куршевели,
Нужен только лишь Кавказ!

Ни к чему нам и Канары –
Слишком душно в странах тех.
На Кавказе юных, старых –
С миром привечают всех.

СПОЙ МНЕ ПЕСНЮ…

Спой мне песню, Айлизат,
Как певала в юности.
Возвратимся вновь назад,
В дни любви и глупости.

Ты печаль поймешь мою,
Я жалею, хоть убей,
Что не смог любовь свою
Сохранить, как голубей.

Дождевые капли, брызги
Над землей полынною.
Мы могли летать по жизни
Парой голубиною.

Примиримся же с судьбой,
Кто здесь прав, кто виноват.
Виноваты мы с тобой,
Обернемся вновь назад.

Спой мне песню, Айлизат,
Как певала в юности.
Возвратимся вновь назад
В дни любви и глупости.

ЧТО ОСТАВИМ 
МИРУ МЫ?

Ах, какие же деянья –
Гарь, сожженные мосты.
Или, может, покаянье
С тихим шепотом «прости»?

Честность, страстность,
верность слову –

Чувств, достоинств дефицит,
Что оставим двору, дому,
Каждый что в душе хранит?

Пусть наш век
был слишком скомкан,

Мы оставим, кроме бед,
Память добрую потомкам
И по жизни светлый след.

ОРИСЫЧ, великий запас-
ливый хозяйственник, с 
раннего детства прекрас-
но освоил технику мены. 
У него имелись ценности, 
признанные всеми и по-
стоянные, как валюта. К 
нему обращались за со-
ветом, помощью и оцен-
кой равнозначности мены 
и с удовольствием меня-
лись с ним самим.

Борисыч и Федюня учились в 
пятом классе, когда на перемен-
ке после третьего урока к ним по-
дошел Леха по прозвищу «Само-
вар» из седьмого «Б».

Самовар и еще девять ребя-
тишек жили в соседнем селе и 
добирались в школу за два ки-
лометра каждый день пешком.

- Борисыч! Есть у тебя жгут?- 
спросил Самовар о наличии жут-
чайшего на ту пору дефицита – 
медицинского резинового бин-
та, признанного высшей валю-
той детского мира. Дефицит 
был бешеным по очень простой 
причине. Понятное дело, что ни 
Самовар, ни остальные сель-
ские пацаны не собирались ис-
пользовать жгут в медицинских 
целях. Он нужен был как рези-
на для рогаток. В городе можно 
было купить жгут в аптеках, но, 
во-первых, для этого надо бы-
ло ехать в город, во-вторых, он 
стоил хоть и небольших, но де-
нег, которых у пацанов не было, 
и, в-третьих, он и в аптеках тоже 
был в дефиците. 

Пацанячьи «конструкторские 
бюро» перепробовали все! Бы-
ли разные попытки поставить на 
рогатки полоски, вырезанные из 
автомобильных камер, длинные 
круглые тонкие трубочки нип-
пельной резины, и то, что и вспо-
минать неловко. 

Нет. Все не то. Самым подхо-
дящим материалом для рогаток, 
непревзойденным и качествен-
ным, оставался медицинский 
резиновый бинт.

А так как всем было известно, 
что Борисыч имел неслыханную 
ценность – привезенный отцом 
из Москвы целый рулон широ-
кой мягкой медицинской рези-
ны, то к нему время от времени 
обращались желающие менять-
ся, и Борисыч мог диктовать лю-
бые условия.

Понимая разницу в возрасте 
между ним, пятиклашкой, и се-
миклассником Самоваром, Бо-
рисыч достаточно уважительно 
ответил вопросом:

– Есть. А что дашь на мену?
И Самовар рассказал о том, 

что у него дома есть самый насто-
ящий артиллерийский снаряд.

Нет, вот так – СНАРЯД! Высо-
той от пола, как показал рукой 
Леха, по пояс самого Борисыча.

Елки-палки! Конечно, менять-
ся было нужно. Но прежде было 
необходимо осмотреть товар. 
Сговорились встретиться в вос-
кресенье у Лехи.

До воскресенья еще два дня, 
и Федюня с Борисычем все сво-
бодное время обсуждали выгоду 
сделки и возможность примене-
ния такого прекрасного предме-
та, как Самоваров снаряд.

– Бабушка моя, баба Маша, 
– рассуждал здравомыслящий 
Борисыч, – войну видела, и фа-
шистов, и взрывы от снарядов. А 
когда фрицев прогнали, она в го-
роде работала на снарядной фа-
брике, рассказывала, что это за 
ужас такой! Ну и дед мой на вой-
не артиллеристом был, из пушки 
стрелял. Тоже много чего о сна-
рядах порассказал. Ну и кто же 
разрешит Самовару «годный» 
снаряд дома держать? Он, ско-
рее, стреляный, а все равно ме-
няться надо. Представляешь? 
Свой снаряд! Будем в войнуш-
ку играть.

Тоже хорошая перспектива. И 
хотя Федюня с трудом представ-
лял себе, как можно со снарядом 
играть «в войнушку», он признал, 
что Борисыч прав.

В субботу друзья сидели у Бо-
рисыча и прикидывали, что брать 
с собой. 

– Много-то я ему не дам, – 
рассуждал Борисыч, растягивая 
полоску жгута. – Ну, вот столько 
отрежу, а еще добавлю спичек.

– Красных? – оторопел от та-
кой расточительности Федюня.

– Не, жирно будет! У меня зе-
леные есть!

Борисыч покопался в сво-
их запасах, извлек на свет бо-
жий коробок со спичками и, рас-
крыв его, показал Федюне спич-
ки с серой, окрашенной в зеле-
ный цвет. Среди мальчишек не-
известно почему считалось, что 
они имеют особые свойства. Хо-
тя в чем именно особенность зе-
леного или красного цвета, не 
мог сказать никто, крашеные 
спички выменивали охотно и це-
нили высоко.

– Да, Самовар будет дово-
лен, – признал Федюня, закры-
вая коробок и с сожалением воз-
вращая его другу. – Такие спич-
ки любой бы выменял себе. Они 
что, под дождем горят?

– Ага, сейчас я тебе буду про-
сто так их жечь, чтобы посмо-
треть, горят или нет. 

Федюня устыдился своей 
наивности и про спички больше 
не спрашивал.

– Ну, и еще вот, – Борисыч 
вздохнул, как бы заранее про-
щаясь с маленьким компасом. – 
Если Леха не захочет меняться, 
добавлю… Но в крайнем случае!

Ситуация складывалась бла-
гоприятно. Мама Федюни разре-
шала ему уходить хоть на край 
света, если только он уходил с 
Борисычем. Родители Борисыча 
в воскресенье собирались взять 
всех троих дочерей и съездить в 
город навестить родственников. 

А по хозяйству оставались 
хлопотать та самая бабуля Ма-
ша, которая пережила оккупа-
цию и работала на снарядном за-
воде, и дед Митя, собиравший-
ся в воскресенье на рыбалочку.

То есть можно было друзьям 
действовать свободно.

В воскресенье встретились 
раненько уже на дороге, что ве-
ла в соседнее село. У Борисы-
ча через плечо перевешивалась 
сумка, где аккуратно были уло-
жены богатства для мены, спич-
ки обычные, если нужно будет 
развести костерок, завернутые 

ВОРОБЬИНОЕ УТРО

Скрипело красное крыльцо
О том, что счастья 

в жизни мало.
И небо звездное дышало
Холодным воздухом в лицо.
Я снова в сумраке одна.
Понять-простить порою 

трудно…

Судьбу делить ни с кем не буду.
Уже закончилась она.
И лишь когда настало утро,
То показалось – воробей
Со мною весело и мудро
Судьбою делится своей.

ВПЕРВЫЕ

Я обласкана щедрой судьбой.
Удручающий ветер затих.
Захотелось просить для других
Перед ликом Матроны святой. 

Что за слезы из радостных 
глаз?

Я смешною кажусь. Ну и пусть!..
За Россию впервые молюсь:
Все когда-то у нас 

в первый раз…

– Дай нам веру, здоровье, 
покой… 

А еще… ты, Матрона, прости…
Уголька бы к зиме привезти
Бабе Вале – старушке одной.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Кому нужна такая осень?
Пробелы ставит на судьбе…
И лебедь, словно знак вопроса,
Во мраке стынет на воде.

А в небе звезды – огоньками…
Вся осень тайнами полна.
Я сердце отдала за камень.
За мудрость юность отдана.

Иду домой тропой из пепла.
Приснилась матушка во сне.
А кто сказал, что я окрепла?
Меня-то прежней больше нет.

А дом родимый ближе, ближе.
Дороже боль ушедших лет.
«...Но старый пес руки 

не лижет…»,
И гаснет лампочка в окне.

ОЗАРЕНИЕ

Мне должно быть немножко 
холодно.

Мне должно быть немножко 
голодно.

Захотелось задорно, 
с криками

Разменять тишину в округе
И поймать, как мустанга, 

молодость,

И он просил ее: «Родная, 
Ты похвали меня разок».

Она всегда ворчать любила.
Мол, жизнь получше у других…
И он старался что есть силы,
Но надорвался и затих.

И лишь когда его не стало,
Она легла на бугорок
И как безумная рыдала.
Но это видеть он не мог.

ЗИМНЯЯ ВОЛЧИЦА

Художник поймает 
 летящую птицу.
Украсит закатом волну.
Покажет, как воет зимою волчица
На стылом холсте на луну.

Сотрудник усталый, 
газету верстая,

О чем-то печально вздохнет
И снимок поставит, 

где хищников стая
По снегу к станице идет.

И мне беловетреной ночью 
не спится. 

И даже сомнения нет:
В душе моей воет седая волчица.
Я очень голодный поэт. 

* * *
Ты не пришел. Уже рябина
Покрылась инеем слегка.
И отдалились облака…
И успокоилась долина. 

А звезды россыпью легли
На небе, словно самоцветы.
И ветер шепчет: 

«Где ты? Где ты?» –
И растворяется вдали…

* * *
Помню, мы кататься ехали 

с тобою,
Увезти решили лишнего щенка.
Все на мир смотрел он 

с жалкою тоскою, 
А по небу тихо плыли облака.

И стоял он глупо у большой 
дороги

На распутье этих горестных 
минут.

Почему так быстро улеглись 
тревоги?

Ты сказал спокойно: 
«Люди подберут…».

Как давно все было! 
Мы расстались все же…

У тебя в квартире праздник и уют.
А меня дорога долгая тревожит,
И все слышу голос: 

«Люди подберут…».

зиаст костерков разного вида и 
рода, тут же запалил маленький 
огонек, чтобы дымком пахло и 
хлебушек поджарить.

  ЭТО время на дороге за-
тарахтел трактор. Это в 
родное село тракторист 
дядя Сережа вез сено из 
соседнего хозяйства.

Издалека завидел он мальчи-
шек и сбавил обороты, но, подъ-
езжая ближе, успел увидеть сто-
ящий на дороге громадный сна-
ряд и костерок около него.

Федюня с Борисычем зама-
хали радостно руками, жестами 
показывая просьбу подбросить 
их и замечательный снаряд до 
села, в ответ на что дядя Сере-
жа прибавил газу и вмиг исчез с 
дороги, дико оглядываясь назад 
и виртуозно проскакивая глубо-
кие дорожные выбоины.

Пацаны переглянулись, пожа-
ли плечами. Торопится человек 
куда-то, а то, может, и подвез бы.

Погасили костерок и потянули 
свою ношу дальше. «Бздынннь!», 
«бздынннь!» – вскоре слышалось 
уже на подходе к селу. И вдруг 
Борисыча осенило:

– Слышь, Федюня! А ведь 
дядь Серега испугался! Он по-
думал, что у нас снаряд настоя-
щий! И что он сейчас рванет!

Обоих переполнило настоя-
щее полноценное человеческое 
счастье, и Борисыч совсем пере-
стал жалеть о том, что в придачу 
к жгуту и спичкам отдал свой чу-
десный компас. 

Средь бела дня при всем 
честном народе по центру села 
два пацана тащили тяжеленную 

дуру, время от времени останав-
ливаясь передохнуть.

«Бздынннь!» – и в сельпо по-
купатели попрятались под при-
лавок.

«Бздынннь!» – и на почте за-
визжали и тихо осели на местах 
посетители, заполняющие по-
чтовые бланки.

«Бздынннь!» – и просто про-
хожие разбегались в разные сто-
роны.

Да, обладание снарядом бы-
ло настоящим торжеством и ве-
ликим блаженством!

АМЫЗГАННЫЙ, безгранич-
но счастливый, Борисыч 
притащил снаряд к свое-
му дому. Федюня убежал 
отмываться, а Борисыч 
приоткрыл калитку и за-
тащил железяку во двор. 
Наконец-то дома! В лет-
ней кухне бабуля Маша на 
керогазе жарит рыбешку, 
принесенную дедом Ми-
тей с рыбалки. Дверь от-
крыта, бабуле жарко.... 

И Борисыч, желая похвастать-
ся своим приобретением насто-
ящему знатоку снарядов, опу-
стил железяку с неизменным 
«бздынннь!» прямо перед кух-
ней.

Бабуля в ужасе резко захлоп-
нула дверь и закричала на все 
село: 

– Госсподитыбожемой!!! Ми-
иитяааа!! Мииитяяяя!!! – вызы-
вая деда. 

Неторопливо вышел во двор 
дед посмотреть, что за оживле-
ние такое. Борисыч гордо, слег-
ка обиженно протянул: 

– Ну чего она! Он же не насто-
ящий.... 

Дед, припомнив боевое про-
шлое наводчика, с вялым инте-
ресом рассмотрел «экспонат», и, 
вдруг оживившись, поглядев бы-
стро по сторонам, через закры-

вого постукивания в двери вош-
ли сельский участковый, мама 
Федюни и сам Федюня. Поже-
лав приятного аппетита, изви-
нившись за вторжение, участко-
вый коротко объяснил причину 
позднего визита.

Борисыч закашлялся, пода-
вившись вареником, и, покосив-
шись на красное распухшее ухо 
Федюни, в два раза превышав-
шее по размеру другое, понял, 
что благополучного окончания у 
мены не будет.

Он вздохнул, вылез из-за сто-
ла, подошел и встал рядом с Фе-
дюней, в то время как его ро-
дители усаживали поудобнее 
участкового и Федюнину маму.

– Ну что, архаровцы, давайте 
сдавать боекомплект! – пригла-
сил к добровольной сдаче сна-
ряда участковый. – Где он у вас?

Борисыч и Федюня молчали.
– Вы половину села перепуга-

ли своими штучками. А ведь сре-
ди людей есть те, у кого больное 
сердце. Представьте, если бы 
кто-то от вашего снаряда с пе-
репугу помер бы? Тогда как? 

На жалость и на совесть один-
надцатилетних пацанов взять 
было трудно. Во всякие допу-
щения они не играли. Никто же 
не помер. И что дальше?

Участковый, перемигнувшись 
с родителями, подошел к про-
блеме с другого краю.

– Ну, орлы, если вы сами не 
хотите отдавать снаряд, то вы 
можете идти по своим делам, по-
тому что еще маленькие. Я про-
токол составлю на ваших роди-
телей и заберу их с собой. Вот 
так!

Мальчишки растерянно пе-
реглянулись между собой. Тако-
го поворота они не ожидали. И, 
похоже, дело пошло на полный 
серьез, если участковый открыл 
планшет, достал из него бумаги 
и начал в них что-то записывать.

Подталкивая друг друга лок-
тями, мальчишки пошептались, и 
Борисыч, мужественно сдержи-
вая слезы, проговорил:

– Не трогайте родителей! Мы 
сейчас снаряд принесем.

Участковый внимательно по-
смотрел на мальчишек и кивнул 
головой:

- Ну что же, несите, во дворе 
мотоцикл с коляской, вот туда и 
грузите.

Покопавшись в зарослях при 
свете фонариков, обжегшись о 
крапиву, оцарапавшись о колюч-
ки, скорбящие друзья медленно 
вынесли на руках драгоценный 

тую дверь прокричал бабушке: 
«Мария, ты это... Ты не выходи, 
пока я не скажу... Он БОЕВОЙ!».

Бабуля с нотками сирены, 
оповещающей о воздушной тре-
воге, в голосе и со слезами по-
просила из-за двери:

– Мииитяяя, побыстрее убе-
ри ты его, Христа ради, подаа-
альше!

Борисыч растерянно глядел 
на деда, силясь понять, что про-
исходит. Как дед мог принять 
пустую железяку за боевой сна-
ряд? Дед же молниеносно, бы-
стрее любого молодого, забежал 
в дом, в прихожей открыл антре-
соли, покопавшись, достал «пу-
зырь» самогонки, не спеша за-
крыл антресоли, открыл свой ры-
бацкий портфель и спрятал в не-
го бутылку. Потом степенно вы-
шел во двор, озорно подмигнул, 
прошептав Борисычу:

– Завтра подберешь и неза-
метно для бабушки перепря-
чешь, понял? 

После чего взял в руки сна-
ряд, закинул его в заросли за 
сараем и прокричал :

– Машенька, выходи, все в по-
рядке. Я убрал его!

ЛИЖЕ к вечеру страсти по 
снаряду разгорелись с но-
вой силой. 

Борисыч сидел на кухне над 
миской горячих вареников, оку-
нал их в сметану, отправлял в 
рот, жевал и вполуха слушал от-
ца и мать, что-то рассказывав-
ших о городских родственниках. 
Во дворе послышался шум мо-
тоцикла – кто-то подъехал к до-
му. Через минуту после вежли-

снаряд и траурно переправили 
его в коляску. 

«Бздынннь!» – реквиемом 
раздалось около мотоцикла 
участкового, и прощание моло-
дых хозяев с безвременно ушед-
шим макетом боекомплекта за-
вершилось.

ЧАСТКОВЫЙ вышел во 
двор в сопровождении ро-
дителей пацанов, что-то 
договаривая на ходу, по-
жимая руки мужчинам.

Посмотрел на участников па-
нихиды, оценил мокрые дорож-
ки на щеках.

– Значит, так, – обратился он к 
мальчишкам. – Я еще раньше по-
говорил с гражданином Алексе-
ем Гороховым по прозвищу «Са-
мовар» и сейчас поговорил с ва-
шими родителями. Знаю, что Бо-
рисыч потерял на обмене свои 
богатства и было бы нечестно 
увезти от вас снаряд просто так. 
Правда?

Притихшие мальчишки со-
гласно кивнули и слушали вни-
мательно.

Участковый продолжал:
– А я у вас этот снаряд не про-

сто изыму, а… обменяю. 
Борисыч недоверчиво испод-

лобья посмотрел на участкового:
– А на что?
– Я вас прокачу по всему се-

лу на мотоцикле и... за околицей 
дам каждому по одному разу вы-
стрелить из ракетницы! Одному 
красной ракетой, другому – зе-
леной. Лады?

Мальчишки не могли поверить 
своей удаче. Прокатиться по се-
лу с ветерком! Пальнуть из самой 
настоящей ракетницы! Да это же 
рассказов потом будет на целый 
месяц, и пацаны обзавидуются!

Тем более что от снаряда, по-
хоже, одни неприятности... 

Да ладно, ну его!
Участковый тем временем 

уселся за руль мотоцикла, завел 
мотор и приглашающе показал – 
усаживайтесь, поехали!

Успокоившиеся и утешен-
ные, Федюня и Борисыч торо-
пливо заняли места и, наслажда-
ясь ветерком в лицо, лихо пока-
тили по селу на мотоцикле, под-
нимающем своим стрекотом со-
бачий лай.

А еще через некоторое вре-
мя родители друзей любова-
лись ракетами, рассыпавшими-
ся в темном небе красными и зе-
леными искрами. 

СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ, 
ГЕННАДИЙ РЫТЧЕНКО.

СТАВРОПОЛЬЕ 

Ставрополье, Ставрополье,
Старикам у нас раздолье,
Молодым полно дорог –
Бережет и холит Бог

Тех, кто чист душой и светел,
Праведно живет на свете
И под крышею жилья
Трудится, как ты и я.

Ставрополье, Ставрополье,
Ах, какое сено в поле

Писатель и эпохав газету большие куски ржано-
го хлеба, специально натертые 
чесноком и сложенные вместе, 
прикрывающие собой ломти хо-
лодного вареного мяса.

До Самоварова села дошли 
быстро и без приключений. Сам 
Леха уже час как торчал на ма-
кушке громадной груши во дво-
ре и высматривал, не идут ли 
обменщики. Он очень беспоко-
ился и переживал, что мена со-
рвется, потому что отец пообе-
щал сам к чертовой матери вы-
бросить «эту железку», если Ле-
ха ее куда-нибудь до вечера не 
денет.

Обрадованно соскочив вниз, 
Самовар потащил друзей за дом.

Заскрипели петли дверей са-
райчика, вспыхнула яркая элек-
трическая лампа под потолком, 
осветив столярный верстачок, 
на который хитрый Леха поста-
вил вертикально свой драгоцен-
ный снаряд, чтобы показать его 
во всей красе.

Борисыч и Федюня заворо-
женно шагнули вперед и замер-
ли. Красота! Глаз не оторвать!

Копия артвыстрела с насто-
ящей, сияющей в лучах элек-
трической лампочки латунной 
гильзой, пустой, естественно, и 
с пробитым капсюлем, но с ис-
кусно выточенным на токарном 
станке деревянным снарядом, 
покрашенным серебрянкой, про-
сто заставила остолбенеть при-
ятелей, обнаружив некую сла-
бость в коленях — а вдруг со-
рвется мена!

Леха деловито прервал идил-
лию и поторопил произвести 
расчет.

Драгоценности и компас в их 
числе без возражений переш-
ли к Лехе. Он поторопился вы-
ставить новых владельцев сна-
ряда на улицу и побежал по сво-
им делам, сверяя дорогу по ком-
пасу. Пьяные от счастья Федю-
ня и Борисыч сначала не могли 
договориться, кто понесет сна-
ряд первым. Решили нести по 
справедливости: пятьсот шагов 
сделал – отдай товарищу. И по-
шагали. Макет макетом, а тяже-
лое толстое донышко и латунные 
бока снаряда очень быстро да-
ли почувствовать свой немалый 
вес плечам и рукам пацанов уже 
после первого километра пути. 

Они не расстались бы со сво-
ей драгоценностью, даже если 
бы пришли в село наутро. С вы-
ражением неимоверной гордо-
сти на перепачканных лицах ма-
лолетние шкеты тащили на себе 
по очереди здоровенную желе-
зяку и были счастливы. Правда, 
уже не каждые пятьсот шагов, а 
намного чаще раздавалось ме-
таллическое этакое «Бздынннь!», 
когда усталые носильщики оста-
навливались передохнуть и опу-
скали свою ношу на дорогу.

– Поедим?- робко спросил 
Федюня у Борисыча, когда до 
села оставалось меньше поло-
вины пути.

– И передохнем, – охотно со-
гласился Борисыч. – Ох, я и умо-
рился!

«Бздынннь!», – раздалось на 
дороге, и друзья, по-братски по-
делившись, начали уплетать хлеб 
с чесночным запахом и мясом.

Федюня, любитель и энту-

тив коллег, с которыми поддер-
живал приятельские отноше-
ния,  – Д. Хармса и А. Введенско-
го. На основании, в частности, 
показаний Андроникова оба по-
эта были приговорены коллегией 
ОГПУ к трем годам концлагерей. 
Не стоит делать однозначных вы-
водов, так как, судя по текстам 
протоколов допроса, Введен-
ский и Хармс также оговарива-
ли не только себя, но и коллег по 
журналу. Позднее (в 1946–1948 
годах) Андроников предоставит 

жилье освободившемуся из-под 
ареста Заболоцкому. Такие бы-
ли времена.

С 1934 года он работал би-
блиографом в Публичной библи-
отеке. Еще в годы учебы в уни-
верситете занялся исследовани-
ем творчества М.Ю. Лермонтова.

В 1936 году Андроников опу-
бликовал первую статью о Лер-
монтове в журнале «Труды Тиф-
лисского университета», выпуск 
№ 1. Статья называлась «К  био-
графии М. Ю. Лермонтова». В 
1939 году опубликовал книгу 
«Жизнь Лермонтова» и в том же 
году был принят в СП СССР.

В 1942 году работал лите-
ратурным сотрудником газеты 
«Вперед на врага» на Калинин-
ском фронте.

В 1947-м защитил кандидат-
скую диссертацию на тему «Раз-
ыскания о Лермонтове». В  1948 
году опубликовал следующую 
книгу – «Лермонтов. Новые раз-
ыскания». В 1949-м вступил в 
ВКП(б).

Продолжал писать и публи-
ковать статьи и книги о Лермон-
тове: «Рассказы литературове-
да» (1949), «Лермонтов» (1951), 
«Лермонтов. Исследования, ста-
тьи, рассказы» (1952), «Лермон-
тов в Грузии в 1837 году» (1955). 
Монография «Лермонтов в Гру-
зии в 1837 году» была засчита-
на как докторская диссертация 
в Московском университете в 
1956 году.

Первое публичное выступле-
ние Андроникова как чтеца со-

стоялось 7 февраля 1935 года в 
клубе писателей в Москве. Его 
выступления с устными расска-
зами стали пользоваться боль-
шой популярностью.

7 июня 1954 года Андрони-
ков впервые выступил на Цен-
тральном телевидении с ци-
клом рассказов «Ираклий Ан-
дроников рассказывает», по-
казав незаурядный дар популя-
ризатора. Было снято несколь-
ко фильмов, в которых он читал 
свои устные рассказы: «Загад-

ка Н. Ф. И.», «Страницы большо-
го искусства», «Портреты не-
известных», «Слово Андрони-
кова».

Андроников внес неоцени-
мый вклад в исследование твор-
чества и биографии М. Ю. Лер-
монтова. За книгу «Лермонтов. 
Исследования и находки», ко-
торая впервые была опублико-
вана в 1964 году, Андроникову 
присуждена Государственная 
премия СССР 1967 года.

Умер Ираклий Луарсабо-
вич 13 июня 1990 г., похоро-
нен на Введенском кладби-
ще Москвы.

Что несется в степи по-дикому.
И назвать ее верным другом.

Я хочу налегке за городом
С кем-нибудь полетать 

на планере,
Стать веселой, красивой, 

лучшей;
Впечатлений найти 

с три короба:
Дно морское изведать 

с камерой,
Затеряться в лесу дремучем…

А иначе зачем мне эта –
На великое чудо похожая,
Лучезарная порция света
От улыбки ребенка прохожего?

НЕДАЛЕКАЯ

Она жила, забот не зная.
Был очень славный муженек.

«МНЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕМНОГО ХОЛОДНО...»
Наталья ОКЕНЧИЦ, Михайловск

«ЧТО ОСТАВИМ 
МИРУ МЫ?»

Куруптурсун МАМБЕТОВ, 

Каясула, Нефтекумский район

УССКИЙ советский пи-
сатель, литературовед, 
мастер художественно-
го рассказа, телеведу-
щий, заслуженный дея-
тель искусств РСФСР и 
Грузинской ССР, народ-
ный артист СССР Ира-
клий Луарсабович Ан-
дроников родился (15) 28 
сентября 1908 г. в Санкт-
Петербурге. 

Андроников окончил универ-
ситет в 1930 году с дипломом 
литработника с журнально-
газетным уклоном. С 1930 го-
да работал сотрудником юмо-
ристических журналов «Еж» и 
«Чиж». 

В 1931 году 23-летний Ан-
дроников дал показания про-

«Если тебя слышат в тридцать втором ряду, 
то услышат и в первом...» 
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С 15 ПО 21 
СЕНТЯБРЯ

 КОЗЕРОГАМ не стоит 
беспокоиться по поводу мел-
ких неурядиц на работе, так 
или иначе все впоследствии 
разрешится в вашу пользу. На-
копившиеся дела не терпят от-
лагательства, четко планируй-
те свой график. Хотя конфлик-
ты на работе будут неизбежны, 
но из любой ситуации вы може-
те извлечь пользу для себя, на-
пример, осуществить переме-
ны, которые давно назрели.

 ВОДОЛЕЮ на этой неде-

ле обеспечены творческий подъ-
ем и хорошее настроение. Ветер 
перемен подул и в вашу сторо-
ну, необходимо уловить его ду-
новение, это даст вам возмож-
ность открыть для себя нечто но-
вое. Профессиональные успехи и 
финансовая стабильность могут 
вскружить вам голову, но поста-
райтесь все же не отрываться от 
реальности - это чревато обма-
ном и денежными потерями.

 РЫБЫ, возможно, испыта-
ют некоторые ограничения в фи-
нансовом плане. В ближайшую 
неделю старайтесь приобретать 
только самое необходимое, так 
как в противном случае вероят-
ны финансовые затруднения. 
На работе новые встречи и зна-
комства будут особенно важны, 
проявите активность. При этом 
от вас потребуется немало ди-
пломатичности в отношениях с 
начальством.

 ОВНЫ должны быть осо-
бенно внимательны в предсто-
ящую неделю в бумажных де-

лах. Чувство неуверенности бу-
дет мешать вам сосредоточить-
ся, но поверьте, у вас больше сил 
и знаний, чем вы думаете. Ста-
райтесь не допускать ошибок в 
документах, потом обнаружить и 
исправить их будет весьма про-
блематично. Вероятно улучше-
ние финансового положения во 
второй половине недели.

 ТЕЛЬЦА могут коснуть-
ся перемены на работе, кото-
рые инициирует ваше началь-
ство с целью повышения эффек-
тивности труда. Пока неизвест-
но, чем это все обернется. Тем 
не менее в такой ситуации не 
следует кидаться из крайности 
в крайность, просто наберитесь 
терпения и подождите, пока все 
начатые преобразования дойдут 
до логического завершения.

 БЛИЗНЕЦЫ на будущей 
неделе могут смело присту-
пать к воплощению в жизнь но-
вых идей и проектов. При реше-
нии вопросов проявляйте такт 
и благоразумие, это позволит 

вам обойти конфликты и спор-
ные ситуации. Приступая к ново-
му начинанию, давайте партне-
рам только тот минимум инфор-
мации, который привлечет их, а 
вам впоследствии позволит дей-
ствовать по своему усмотрению.

 РАКИ приступят к рабо-
те с удвоенной силой, что сразу 
же приведет к положительным 
результатам в профессиональ-
ной сфере. Не стоит останавли-
ваться на достигнутом, надо за-
крепить успех и расширить на-
меченные рубежи. Не исключе-
но, что некоторые события будут 
поначалу развиваться не так, как 
вы задумали, но не стоит пере-
живать, в итоге все получится по 
вашему сценарию.

 ЛЬВЫ могут быть абсо-
лютно уверены в том, что лю-
бое дело будет успешно завер-
шено. Это, конечно же, не оста-
нется без внимания начальства, 
которое отметит вас и поставит 
другим в пример. Ожидаются 
выгодные встречи с деловыми 

партнерами и удачные перего-
воры. Денежный вопрос вас так-
же не будет беспокоить, что по-
зволит вам совершить необхо-
димые покупки.

 ДЕВЫ ощутят в предсто-
ящую неделю, как весьма мощ-
но возрастет их творческий по-
тенциал. Благодаря этому вы мо-
жете получить многообещающее 
предложение. Появится шанс до-
биться успеха во всех ваших на-
чинаниях, поэтому постарайтесь 
решить все дела, даже самые не-
срочные. Много пользы может 
принести возобновление ста-
рых знакомств и деловых связей.

 ВЕСЫ не должны отвле-
каться ни на какие посторонние 
дела и пустые разговоры, осо-
бенно телефонные. Это позво-
лит вам освободить время, кото-
рое можно использовать на дей-
ствительно важное дело. Ваша 
собранность позволит разгре-
сти заодно и массу мелких про-
блем, которые накопились за 
последнее время. Только после 

этого можно задуматься о новых 
планах.

 СКОРПИОНАМ удаст-
ся осуществить большую часть 
планов и замыслов, намечен-
ных на следующую неделю. Од-
на из важнейших задач в этот 
период  - наладить перспектив-
ные парт нерские отношения. У 
вас хватит энергии поддержи-
вать и координировать действия 
партнеров. При этом вам важно 
правильно выстроить взаимоот-
ношения с коллегами по работе 
и начальством.

 СТРЕЛЬЦЫ поступят 
весьма правильно, если нач-
нут уделять больше внимания 
своим родным и близким. В 
профессио нальной сфере все 
складывается более чем удач-
но, поэтому у вас есть свобод-
ное время для своих родных. 
При решении тех или иных важ-
ных вопросов вам придут в голо-
ву замечательные, просто гени-
альные идеи, в осуществлении 
которых помогут близкие люди 
и друзья.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Бактериолог. 9. Пенал. 10. Неврастения. 11. 

Терем. 12. Киноведение. 13. Оркан. 15. Бенефициант. 16. Артек. 
22. Осман. 23. Помилование. 24. Октан. 27. Богородское. 29. Обо-
зреватель. 30. Игумен. 31. Килиманджаро. 32. Флояра. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Метеор. 2. Фанера. 4. Ацетилен. 5. Торговец. 
6. Растение. 7. Оперение. 8. Официант. 13. Очаково. 14. Китимат. 
17. Стебельков. 18. Водоросль. 19. Килограмм. 20. Колоквинт. 21. 
Пассатижи. 25. Кангал. 26. Анемия. 28. Гонка.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Учетная запись. 9. Инструмент для леп-
ки из глины. 10. Непарнокопытное. 11. Православная монахиня. 12. 
Административно-территориальная единица в Польше. 15. Карточ-
ная масть. 18.   Графическое изображение соотношения определен-
ных величин. 19. Жанр литературы. 20. Автор книги о приключениях 
барона Мюнхгаузена. 21.  Наука об исторических науках в целом. 24. 
Господин по-польски, по-украински. 25. Органическое маслянистое 
вещество. 26. Зачинщик. 27. Избирательный округ в Древнем Риме. 
28. Река в Индокитае. 29. Цветок Будды. 31. Столица  Свазиленда. 
34. Аэропорт  в  Лиссабоне. 38. Осенний месяц. 39. Страна со своим 
океаном. 40. Для этой тетушки из Королевства кривых зеркал Оля и 
Яло были фазанятами. 41. Управление факультета. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крупица мироздания. 2. Народный поэт и пе-
вец у казахов, киргизов и других народов. 4. Город в Афганистане. 
5.   Музыкант, играющий на большой гармонике с клавиатурой. 6. 
Мера длины. 7. Сорт пирожного. 8. Временный приют. 12. Бегемот. 
13. Рассказ Зощенко. 14. Роман Набокова. 15. Приток Иртыша. 16.   
Повреждение мышц, связок, сухожилий. 17. Письменный знак. 22. 
Карточный пасьянс. 23. Сельскохозяйственная профессия. 29. Ор-
ган дыхания человека, животных. 30. Город-государство  в  Древней  
Греции. 32. Приток Днестра. 33. Роспись по ткани. 35. Желудочно-
кишечный путь. 36. Атолл в составе Каролинских  островов. 37. Ле-
карственное растение. 

Горе-альпинист
Спасатели ПАСС СК помогли подростку, застрявшему 

ночью в заброшенном здании 
на высоте третьего этажа. 

П
ОЗДНО вечером компания молодых людей устроила пикник 
в полуразрушенном здании кинотеатра «Экран» в Ставропо-
ле. Пьяное застолье сопровождалось бурными криками и не-
иссякаемым потоком брани. Шум мешал людям, живущим по 
соседству, и они обратились в полицию. Увидев прибывших 

стражей порядка, компания бросилась врассыпную. Однако один 
из них, 17-летний парень, попал в ловушку: он очутился на «козырь-
ке» на высоте третьего этажа и не мог самостоятельно спуститься. 

Позже, услышав его крики о помощи, прохожие вызвали спаса-
телей. Те, в свою очередь, узнали молодого человека. За прошед-
ший купальный сезон они неоднократно «отлавливали» его на Ком-
сомольском озере за нарушение правил поведения. Оценив ситу-
ацию, пассовцы приняли решение спустить горемыку с помощью 
альпинистского снаряжения. Но парнишка боялся высоты, и спаса-
телю Антону Володину пришлось буквально на себе нести хулига-
на. На земле его передали сотрудникам полиции.

- Такие случаи нередки для нашей службы. Мы периодически сни-
маем людей с крыш, мостов, развалин и строек, - комментирует Сер-
гей Ткаченко, руководитель поисково-спасательного подразделения 
ПАСС СК Ставрополя. - Главная причина - злоупотребление горячи-
тельными напитками. А вот выручать горе-альпинистов из опасных 
ситуаций приходится спасателям.

И. БОСЕНКО.
При содействии пресс-службы ГКУ «Противопожарная 

и аварийно-спасательная служба Ставропольского края».

Невеселое начало осени
По информации ОГИБДД УМВД РФ 

по г. Ставрополю, за первую декаду сентября 
в краевом центре произошло 9 ДТП, в которых десять 

детей получили ранения различной 
степени тяжести. 

В 
ДЕНЬ знаний водитель Volkswagen Polo на перекрестке ул. Туха-
чевского и Рогожникова сбил двухлетнюю девочку, переходив-
шую проезжую часть с мамой. 2 сентября автомобиль «Дэу Нек-
сиа», двигаясь по дворовой территории на ул. Андреевской, до-
пустил наезд на шестилетнего пешехода. 3 сентября на подъ-

ездной дороге по ул.Тухачевского «Лада-211440» сшибла двухлетне-
го ребенка. В четвертый день месяца на пр-те Юности столкнулись 
«Киа Рио» и мотоцикл «Хонда», которым управлял четырнадцатилет-
ний мотоциклист, не имеющий прав. В результате ДТП юноша госпи-
тализирован. В этот же день на ул. Бурмистрова произошло столкно-
вение «Тойоты» с мотоскутером «Хонда». Скутером управлял ровес-
ник мотоциклиста. Дело осложнилось тем, что на «Хонде» был еще 
и пассажир. Оба наездника получили травмы. 6 сентября на пр-те 
Юности водитель ВАЗ-21099 прямо на пешеходном переходе сбил 
одиннадцатилетнюю школьницу. 10 сентября в Северо-Западном 
районе краевого центра произошло два ДТП с участием пятнадца-
тилетнего мотоциклиста на «Ирбис ТТR125», наехавшего на перехо-
де на детскую коляску с годовалым ребенком. Малыш получил уши-
бы и ссадины. Мотоциклист скрылся с места ДТП, но на проспекте 
Юности столкнулся с «Инфинити». В результате ДТП подросток по-
лучил травмы и был доставлен в городскую больницу.  Вечером то-
го же дня на ул. Рогожникова водитель автомобиля «Лада-211440», 
не имеющий прав, наехал на девятилетнего мальчика, который пе-
реходил дорогу вне пешеходного перехода. В результате аварии ре-
бенок получил травмы и был госпитализирован. 

М. ДАЦКО.

Вы все еще считаете дура-
ми пол, который целиком от-
мазался от армии?

Девушка поссорилась с 
парнем на эскалаторе, хо-
тела было развернуться 
и уйти, но оказалось, что 
проще помириться.

Девушка, которая уже не 
знает, как еще намекнуть пар-
ню, чтобы он таки подарил ей 
шубу, прикладывает к своей 
груди пушистого кота и спра-
шивает:

– Ну как? Мне идет?

Мама поучает дочку:
– Мужа надо выбирать с 

умом. Вот, например, твой 
отец умеет чинить все: сан-
технику, электро приборы, 
машину. Даже мебель, ес-
ли сломается, тоже почи-
нит. Так вот, если ты най-
дешь себе похожего мужа, 
то в этом случае у тебя ни-
когда не будет ничего но-
вого!

Все поняли, что свадьба не 
по любви, когда жених отпу-
стил голубя с запиской: «ПО-
МОГИТЕ!».

Экзамен по анатомии. 
Студентка: 

- Печенка состоит из... 
Профессор: 
- Не печенка, а печень, 

давайте лучше о селезен-
ке расскажите. 

- Селезень состоит из...

Знаете, как китайцы назы-
вают своих детей? Они бро-
сают вилку на пол: какой звук 
она издаст, так они и называют 
своего малыша: Дзынь, Янь...

- УБИРАЙСЯ! - заорала 
жена мужу, который при-
шел в четыре утра домой. 
Тот схватил веник и начал в 
панике подметать. 

В универмаге видел обал-
денный складной ножичек с 
защитой от дурака. Я так и не 
понял, как его раскладывать!

Чтоб разбогатеть, вам 
надо создать успешный 
бизнес или поймать Золо-
тую рыбку. Зная ваши де-
ловые качества, я рекомен-
дую вам рыбачить.

Кухня. Жена стоит у плиты 
и готовит яичницу на завтрак. 
Вдруг на кухню вбегает муж:

- Осторожно! Положи боль-
ше масла! Боже мой! Ты жа-
ришь очень много яиц сразу! 
Слишком много! Переверни 
их! Сейчас они прилипнут! Ты 
никогда меня не слушаешь, 
когда делаешь яичницу! Да ты 
что, психованная?! Ты совсем 
спятила?Не забудь посолить!

Жена удивленно смотрит 
на мужа:

- Да что с тобой сегодня? 
Ты думаешь, я не в состоянии 
приготовить элементарную 
яичницу?

Муж спокойно объясняет:
- Я хотел показать тебе, что 

я испытываю, когда вожу ма-
шину с тобой.

О
РИГИНАЛЬНЫЙ клип Фа-
рела Уильямса Happy 
(также известный широ-
кому зрителю в качестве 
саундтрека к мультфиль-

му «Гадкий я - 2») невероятно 
простой и очень позитивный. В 
нем нет дорогих спецэффектов, 
а только обычные улыбающие-
ся люди, танцующие в такт рит-
мичной мелодии. Сам певец ком-
ментирует идею клипа так: «Суть 
в людях, они несут добро и сча-
стье, а слова песни прилагают-
ся. Это космический заряд, ко-
торый проигнорировать просто 
невозможно». 

После выхода клип Heppy 
стал невероятно популярен. 
По Интернету пронеслась вол-
на счастья - развернулась це-
лая вирусная акция под назва-
нием We are happy from… На 
песню снято уже около двух ты-
сяч видеоклипов в 153 странах. 
Их можно посмотреть на офи-
циальном интернет-сайте ак-
ции www.wearehappyfrom.com. 
В частности, в ней приняли уча-

стие такие города, как Лондон, 
Париж, Сидней, Мельбурн, Бар-
селона, Женева, Токио, Москва, 
Санкт-Петербург и многие дру-
гие. А совсем скоро этот список 
дополнится и Ставрополем.

Организацией процесса 
по созданию клипа занялся 
16-летний Александр Жиганов, 
ученик ставропольской гимна-
зии №  24. Последние три года 
он профессионально увлекает-
ся съемкой видеороликов. Меч-
тает посвятить видео будущую 
карьеру. Данная съемка – его 
первый крупный обществен-
ный проект.

- Основная идея клипа в том, 
чтобы отразить особенность на-
шего города, его красоту и свое-
образие, - рассказывает Алек-
сандр Жиганов. - Но, главное, 
это, конечно, люди и их настрое-
ние. Все мы очень разные и этим 
интересны. 

Съемочный процесс идет с 
начала августа. Основной ви-
деоматериал уже отснят, оста-
лось смонтировать его в четы-

рехминутный ролик. Для того 
чтобы собрать «актеров» и ин-
тересные идеи, Александр соз-
дал страницу в популярной со-
циальной сети и пригласил всех 
желающих. 

- Откликнулось очень много 
людей. Одни предлагали пока-
зать различные необычные ме-
ста города, другие рассказыва-
ли, чем они могут удивить зрите-
лей. Съемки проходили очень ве-
село и дружно. Каждый импро-
визировал как мог. В итоге уда-
лось собрать просто уникальные 
кадры, – продолжает А. Жиганов.

Кстати, он отошел от стан-
дартного сценария аналогичных 
клипов и решил продемонстри-
ровать не только людей и кра-
соты города, но и добавить экс-
трима: например, одни прыгают 
с головокружительной высоты, а 
другие исполняют трюки на во-
де. Автору удалось собрать, ка-
залось бы, несовместимое – тан-
цующих хиппи и команду Служ-
бы спасения Ставрополя, дет-
ский сад и симфонический ор-

Поделись счастьем! 
В столице края проходит съемка некоммерческого клипа на песню 
Фарела Уильямса «Happy». Своим счастьем в нем уже поделились 
около 200 человек. Официальный просмотр состоится в День города, 
который, как известно, в этом году пройдет под девизом 
«Ставрополь – город счастливых людей».

кестр, молодоженов в ботани-
ческом саду и футболистов ФК 
«Динамо-ГТС», а еще воспитан-
ников спортивных, танцевальных 
секций и более полусотни про-
стых жителей города… Само-
му младшему «актеру» 8 меся-
цев, а старшему – около 40 лет. 
Визитной карточкой клипа ста-
нет яркое граффити, исполнен-
ное на огромной стене студен-
том Дмитрием Кубраковым (на 
снимках), которое отразило на-
звание клипа We are happy from 
Stavropol («Мы счастливы, что мы 
из Ставрополя»). 

О том, как клипмейкер уме-
стит всех героев в четыре ми-
нуты видео и кого еще мы там 
увидим, пока держится в тай-
не, но его автор передал «Став-
ропольской правде» эксклюзив-
ные фрагменты съемки, их мож-
но посмотреть на сайте газеты 
www.stapravda.ru 

По завершении монтажа 
клип выложат в свободный до-
ступ в Интернет, а также он бу-
дет транслироваться по мест-
ным СМИ и на Крепостной горе 
во время празднования Дня го-
рода. 

ИРИНА БОСЕНКО. 
Фото АЛЕКСАНДРА ЖИГАНОВА.

Региональная тарифная комиссия 
Ставропольского края сообщает, что 
на сайте www.tarif26.ru размещена 
информация о результатах мониторинга 
соблюдения предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях 
Ставропольского края за август 2014 года.

Гордимся 
малой 
Родиной!
Продолжается 
V Всероссийский 
конкурс творческих 
работ «Моя малая 
Родина». 

Ж
ИТЕЛИ Ставрополья 
также могут принять в 
нем участие, главное 
- соответствовать по 
возрасту: от 14 до 30 

лет. Как сообщает информа-
ционный отдел краевого цен-
тра молодежных проектов, 
организатором мероприятия 
выступила общественная ор-
ганизация «Российский союз 
сельской молодежи» при под-
держке Министерства обра-
зования и науки РФ и Мини-
стерства сельского хозяйства 
РФ. Заявки на участие прини-
маются до конца сентября. 
Проявить себя можно в не-
скольких номинациях: «Исто-
рия моего сельского населен-
ного пункта», «Web-сайт мое-
го населенного пункта», «Кре-
стьянские родословные», 
«Славен человек труда» (сочи-
нения о людях, внесших вклад 
в развитие населенного пун-
кта, тружениках агропромыш-
ленности), «Традиции наро-
дов России», «Деревня моей 
мечты», «Верим в село! Гор-
димся Россией!» (социальная 
реклама). Как говорят органи-
заторы, главная цель конкур-
са – воспитать в молодом по-
колении идеи патриотизма и 
гордости за свою малую ро-
дину. Кроме того, инициаторы 
надеются, что с помощью кон-
курса общество обратит вни-
мание на проблемы глубинки. 
Торжественное награждение 
победителей состоится в но-
ябре.

Т. ЧЕРНОВА.

ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА
Изобильненские спасатели ПАСС СК извлекли 
из водоема между Сенгилеевским водохранили-
щем и Левоегорлыкским каналом тело неизвест-
ного мужчины со следами насильственной смер-
ти. Достать тело стоило большого труда. Оно бы-
ло полностью обмотано проводами и веревками. 
Более того, к неизвестному был привязан рюкзак, 
набитый камнями и рыбацкими принадлежностя-
ми. На вид мужчине – 40-45 лет. На теле замет-
ны многочисленные раны и синяки. Личность не-
счастного пока не установлена. По мнению спаса-
телей, тело пробыло в канале около недели, сооб-
щает пресс-служба ПАСС СК. 

И. БОСЕНКО.

ЗАБИЛА ДОЧКУ
В. Гниденко в своем доме в селе Юца Предгорного 
района нанесла малолетней дочери не менее трид-
цати ударов. Девочка скончалась до прибытия ме-
дицинских работников. В соответствии с пригово-
ром райсуда женщине была предоставлена отсрочка 
пятилетнего отбывания наказания в колонии до до-

стижения еще одним ребенком горе-матери четыр-
надцатилетнего возраста. Не согласившись с при-
говором суда, государственный обвинитель при-
нес апелляционное представление, в котором по-
ставил вопрос о назначении наказания в виде лише-
ния свободы без применения отсрочки. Суд апелля-
ционной инстанции согласился с доводами гособви-
нения, сообщила пресс-служба прокуратуры края.

ГАЗИРОВКА ДЛЯ РАЗБОЙНИКА
17-летний житель Ставрополя вместе с тремя знако-
мыми попытался похитить из холодильной камеры 
городского гастронома четыре бутылки газирован-
ной воды. Но был застигнут охранником магазина. 
Несовершеннолетний ударил сотрудника охраны и 
убежал. Сейчас расследование уголовного дела за-
вершено, оно направлено в суд, сообщила пресс-
служба СУ СКР по краю. Парень обвиняется по двум 
статьям УК - разбой и мошенничество. Потому что  
есть еще один эпизод: попросив мобильный теле-
фон у знакомого под предлогом «позвонить», юнец 
распорядился им по своему усмотрению.

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 2-4
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