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В СОЮЗЕ ЖУРНАЛИСТОВ КРАЯ

ПРОИСШЕСТВИЯ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ДАТА

КОНКУРС АКЦИЯ

З
А это звание боролись 
красивые и успешные 
женщины региона. Их 
путь к победе был непро-
стым - каждая из десяти 

участниц в течение трех ме-
сяцев доказывала, что имен-
но она достойна короны. Да-
мы давали интервью журна-
листам, участвовали в празд-
ничном дефиле, готовили и 
презентовали свое фирмен-
ное блюдо в одном из извест-
ных ресторанов Ставрополя, 
занимались декором...

Финальное шоу стало куль-
минацией длинного марафо-
на. Открыли его региональ-
ный представитель конкурса 
Ирина Шатская, депутат крае-
вой Думы, председатель Став-
ропольского краевого сове-
та женщин Надежда Сучкова и 
почетный гражданин Ставро-
поля, генеральный директор 
ФБУ «Ставропольский ЦСМ» 
Валерий Зеренков. С теплы-
ми словами они обратились к 
представительницам прекрас-
ного пола.

- Я хочу пожелать вам уда-
чи, - обратилась И. Шатская к 
участницам. - Назначение жен-
щин - вдохновлять: художни-

Под таким девизом в начале ноября в Ставрополе 
пройдет форум творческих союзов края, 
инициатором которого выступило Ставропольское 
отделение общероссийской организации 
«Литературный фонд России». На встречу 
с коллегами приглашены именитые писатели, 
художники, журналисты, дизайнеры из столицы 
и зарубежья.

В 
МИНУВШИЙ четверг президиум Союза журналистов Став-
рополья рассмотрел порядок участия в форуме, утвердил 
тему круглого стола о проблемах современной журнали-
стики. Поддержана инициатива Союза журналистов Рос-
сии о проведении на Ставрополье и в республиках Север-

ного Кавказа автопробега «Дружбой сильны». Пробег стартует 
31 октября из Ставрополя и 4 ноября финиширует в Пятигорске. 
Традиционно рассмотрен вопрос о приеме новых членов Сою-
за журналистов России. Ими стали семь человек, в основном 
представляющие информационный ресурс «Известные люди 
Юга России». Утверждены также предложения жюри ежегодно-
го конкурса имени Ивана Зубенко среди журналистов районных 
изданий, пишущих на аграрную тему. 

Разделяя обеспокоенность журналистского сообщества 
Ставрополья о порядке присвоения звания почетного гражда-
нина Ставрополя и края, увековечения в памятниках имен совре-
менников, президиум СЖС предложил местным журналистским 
организациям, средствам массовой информации провести ши-
рокое обсуждение данной темы.

ТАМАРА ТЛУСТАЯ.

Во Дворце детского творчества краевой столицы 
прошел конкурс «Миссис Ставропольский край»

Назначение женщин – вдохновлять

ков на творчество, рыцарей на 
подвиги, скупых на щедрость. 
Настоящая женщина может и 
должна делать мир лучше, и я 
рада, что именно такие дамы 
сегодня выйдут на сцену. 

Все участницы конкурса с 
первой минуты появления в 
зале ослепили зрителей своей 
красотой. Об этом факте нель-
зя не упомянуть, и В. Зеренков 
был щедр на комплименты:

- В таком цветнике я еще не 
находился... Жюри будет очень 
сложно подвести итоги, в лю-
бом случае всем женщинам 
я желаю оставаться такими 
очаровательными. Желаю вам 
счастья, любви, здоровья, се-
мейного благополучия!

Пора познакомиться и с 
участницами конкурса. Надо 
отметить, что среди них бы-
ли представительницы самых 
разных профессий - эконо-
мист, банковский служащий, 
музыкант, предприниматель, 
директора различных компа-
ний, журналист. Но самое глав-
ное, все они мамы, о чем гордо 

заявляли со сцены. 
Кстати, одна из участ-
ниц, Нина Шармаза-
нова (Ставрополь), 
совсем скоро станет 
мамой в пятый раз!

Самым зрелищ-
конце торжества они под одо-
брительный гул зрителей выш-
ли на сцену в свадебных пла-
тьях со своими семьями - му-
жьями и детьми. И по традиции 
бросили букеты в зрительный 
зал. 

В этот день все женщи-
ны лидировали в «персональ-
ных» номинациях - «Миссис Та-
лант», «Миссис СМИ», «Миссис 
Стиль», «Миссис Шарм»... По-
бедительницы конкурса про-
шлых лет свое предпочтение 
отдали Нине Шармазановой - 
генеральному директору ком-
пании, маме троих сыновей и 
дочери. Девиз Нины: «Я ма-
ма, и это главный статус в мо-
ей жизни». А главная награда 
и титул «Миссис Ставрополь-
ский край» достались Алене 
Заветной - главному редакто-

ру журнала «Культ личности», 
маме двух дочерей. Кстати, ее 
фирменный салат уже включи-
ли в меню одного из ставро-
польских ресторанов, он так и 
называется «Алена Заветная». 
Вице-миссис стала Анаста-
сия Баранова, она менеджер-
экономист и тоже воспитыва-
ет двух дочерей, также вице-
миссис жюри признало Еле-
ну Нехочину - мастера салона 
красоты, маму двоих сыновей.

Свои награды получили и 
мужья прекрасных участниц 
- им жюри вручило благодар-
ственные письма и шуточ-
ные подарки – огнетушители 
с надписью «Не гасите свою 
любовь». 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ным и запоминающимся стал 
творческий конкурс. Он, на-
верное, как нельзя лучше рас-
крыл таланты женщин. От-
крывала его Ольга Власова 
(Ставрополь), которая испол-
нила зажигательное танго, за 
что получила от зрителей бур-
ные аплодисменты. Уровень 
выступления следующих пре-
тенденток был не ниже. Напри-
мер, Елена Нехочина (Пяти-
горск) подготовила трогатель-
ный танцевальный номер вме-
сте с сыном, а Елена Явилкина 
(Ставрополь) буквально за не-
сколько минут на четырех от-
резках бумаги нарисовала кар-
тину. Когда полотна соедини-
ли, получилась цельная компо-
зиция - большая парящая пти-
ца. В общем, удивляли конкур-
сантки публику весь вечер. А в 

О
БРАЩАЯСЬ к участ-
никам события, глава 
региона отметил, что 
помнить о подвигах от-
цов и дедов, победив-

ших фашизм, - долг каждого 
жителя края.

Как прозвучало во время 
презентации, с помощью ак-
ции «Помним! Гордимся!» мо-
лодые ставропольцы - школь-
ники и студенты - получат 
возможность рассказать о 
подвиге военного поколе-
ния на примере собствен-
ной семьи. Каждый из них 
сможет принести в свое об-
разовательное учреждение 
фотографии родных и близ-
ких – участников войны, тру-
жеников тыла и детей войны, 
приложив к ним краткую био-
графическую справку. После 
компьютерной обработки фо-
то будут помещены на стенды 
и мемориальные панно, кото-

«ПОМНИМ!
ГОРДИМСЯ!»

При поддержке краевого правительства 
на Ставрополье стартовала патриотическая акция 
«Помним! Гордимся!», посвященная 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 
В ее презентации, которая прошла в лицее 
№ 5 Ставрополя, принял участие губернатор 
Владимир Владимиров.

рые в преддверии Дня Побе-
ды установят на всей терри-
тории края.

Сбор фотографий про-
длится до 26 декабря, охва-
тив все школы, училища и ву-
зы Ставрополья.

Пресс-служба 
губернатора.

 ЭТО НЕ РАБОТА...
Губернатор Владимир Владимиров про-
вел совещание с членами краевого пра-
вительства, представителями министер-
ства ЖКХ, строительства и архитектуры 
СК, главами ряда муниципальных обра-
зований. Темой обсуждения стала реа-
лизация в крае программы по пересе-
лению граждан из ветхого и аварийно-
го жилья. Как сообщил врио первого за-
местителя председателя ПСК Иван Ко-
валев, на 2014 год запланировано пере-
селение 1283 ставропольцев. Из них 850 
человек или уже расселены, или получат 
новое жилье в ближайшее время. Между 
тем ряд муниципалитетов – города Ми-
неральные Воды, Железноводск, Кис-
ловодск, Невинномысск, село Подкумок 
Предгорного района и поселок Анджиев-
ский Минераловодского района - отстают 
от запланированного графика. Чиновни-
ки, отвечающие за реализацию програм-
мы в названных территориях, подвер-
глись резкой критике главы региона. Он 
потребовал устранить недостатки в крат-
чайшие сроки. «Это не работа. Мне необ-
ходим сетевой график по каждому объ-
екту, во всех муниципалитетах, понятный 
график. Будем регулярно собираться по 
этому поводу, «сверять часы», - подчер-
кнул Владимир Владимиров.

Пресс-служба губернатора.

 20 ХРАМОВ ДО 2020 ГОДА
Митрополит Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл провел рабочее совеща-
ние по вопросу строительства храмов в 
епархии.  Обсуждалась реализация про-
граммы «20-20», предполагающей строи-
тельство в Ставрополе 20 храмов до 2020 
года. Кроме того, были затронуты вопро-
сы завершения росписи и строительства 
колокольни  Казанского кафедрального 
собора Ставрополя.

Н. БЫКОВА.

 ЕЩЕ ОДИН 
«СПАСАТЕЛЬНЫЙ МОСТИК»

На территории краевого центра специа-
лизированных видов медицинской помо-
щи № 1 в Буденновске прошло открытие 
третьего в Ставропольском крае беби-
бокса. Как сообщили в  управлении по ин-
формационной политике аппарата ПСК,  с 
начала 2014 года в Ставропольском крае 
произошло более 50 случаев отказа ма-
терей от новорожденных детей. В лучшем 
случае ребенок оказывался под наблю-
дением врачей,  в худшем  - его бросали 
на произвол судьбы. Появление в Ставро-
польском крае таких «спасательных мо-
стиков», как беби-боксы, позволит бо-
роться с преступлениями против ново-
рожденных.

Л. ВАРДАНЯН. 

 ПРАЗДНИК 
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ

Судебные приставы Грачевского рай-
онного отдела УФССП России по СК со-
вместно с представителями районно-
го сельсовета организовали концерт 
для пожилых людей. Об этом сообща-
ет пресс-служба ведомства. Перед зри-
телями выступил казачий хор народно-
го фольклорного ансамбля «Калинуш-
ка». Пожилые люди не только танцевали 
и пели песни, но и участвовали в конкур-
сах вместе с приставами. В завершение 
вечера пенсионеры  поблагодарили ор-
ганизаторов за внимание и поддержку.

Т. ЧЕРНОВА.

 К СВЯТЫНЯМ НИЖНЕГО 
АРХЫЗА

Коллектив преподавателей и учащихся 
Регентской школы Ставропольской и Не-
винномысской епархии и факультета ис-
кусств СКФУ  совершили паломническую 
и культурно-оздоровительную поездку в 
Нижний Архыз. Они посетили место рас-
положения знаменитого наскального ли-
ка Христа, храмы древнего аланского го-
родища. Эта поездка стала новым шагом 
плодотворного сотрудничества Регент-
ской школы и факультета искусств СКФУ. 
Ранее, в начале октября, они совместным 
концертом отпраздновали Международ-
ный день музыки и День учителя.

Н. БЫКОВА.  

 ВСПОМИНАЛИ 
МАРШАЛА

110 лет назад (23 октября 1904 года) ро-
дился маршал авиации Герой Советско-
го Союза В. Судец. Этой памятной да-
те кадеты-ермоловцы  посвятили спе-
циальный урок мужества. Как рассказал 
начальник пресс-бюро кадетской шко-
лы имени генерала А. Ермолова краево-
го центра И. Погосов, по количеству зо-
лотых звезд Героя Владимир Алексан-
дрович – рекордсмен среди командиров  
войск ПВО за всю историю их существо-
вании: их у него три. Знаменитый маршал 
стал также Героем Монгольской Народ-
ной Республики и Югославии. Экскурс в 
историю состоялся у МиГ-23 – многоце-
левого самолета, который сейчас уста-
новлен на вечной стоянке у плаца «кадет-
ки». До этого самолет-ветеран был учеб-
ным пособием у курсантов Ставрополь-
ского высшего военно-авиационного 
училища летчиков и штурманов имени 
маршала Судца. 

С. ВИЗЕ.

 НЕ КОЧЕГАРЫ МЫ, 
НЕ ДВОРНИКИ

В Труновском районе за служебные под-
логи, мошенничество и получение взятки 
к штрафу в 250 тысяч рублей приговоре-
на заведующая детским садом села Под-
лужного. Как сообщает пресс-служба СУ 
СКР по СК, женщина «приняла» на рабо-
ту своих сына и дочь. Первый числился 
дворником, вторая - кочегаром дошколь-
ного учреждения. Правда, только на бу-
маге: на работу они не ходили, но зарпла-
ту получали регулярно. Точнее, деньги - 
более 250 тысяч рублей - достались их 
родительнице. Кроме того, завдетсадом 
потребовала от воспитателей своеобраз-
ный «оброк» - около семи тысяч целковых. 
А в обмен пообещала закрывать глаза на 
их промахи и не накладывать дисципли-
нарных взысканий, если подчиненные до-
пустят какие-нибудь промахи в работе. 

Ю. ФИЛЬ.

Инвестиции в орошение
В правительстве края прошла 
встреча губернатора Владимира 
Владимирова с управляющим 
директором ОАО «КРСК» Виталием 
Бузу и директором Российского 
фонда прямых инвестиций 
«AVG Capital Partners» Сергеем 
Королевым. 

Обсуждены вопросы реализации на терри-
тории края крупного сельскохозяйственного 
проекта, состоящего из нескольких этапов. 
Одна из его частей - проект «Авангард» по раз-
витию интенсивного орошаемого растение-
водства в Георгиевском районе, пояснили в 
пресс-службе главы края. Орошением охва-
чено 11 тысяч гектаров земли. В следующем 
году здесь планируется нарастить площадь с 
системами орошения на 5- 6 тысяч гектаров. В 
целом в ближайшие три-четыре года клин по-
ливных угодий должен расшириться до 30 ты-
сяч гектаров. Объем инвестиций оценивается 
примерно в пять миллиардов рублей. 

 Вторым этапом реализации проекта являет-
ся создание семеноводческого производства, 
что гармонично вписывается в комплекс мер по 
импортозамещению в сфере АПК. Как прозву-
чало на встрече, на территории регионального 
индустриального парка в Георгиевском районе 
инвесторы уже создают два завода - по про-
изводству семян и глубокой переработке сои. 
Ожидается, что их строительство завершится 
в феврале будущего года. Инвестиции соста-
вят в целом почти четыре миллиарда рублей. 

Третьим направлением станет глубокая 
переработка пшеницы и кукурузы. Необходи-
мые для этого мощности также планируется 
построить на территории регпарка в Георгиев-
ском районе. Однако новые объекты нуждают-
ся в подведении соответствующей инженер-
ной инфраструктуры. По поручению Владими-
ра Владимирова со стороны правительства СК 
инвесторам будет оказано содействие в реше-
нии этого вопроса, сообщили в пресс-службе 
главы региона. Также краевой властью будут 
проработаны возможности включения созда-
ваемых инвесторами импортозамещающих 
производств в программы развития АПК. На 
встрече были обсуждены вопросы, связанные 
с реализацией социальных программ «Аван-
гарда» на территории края, и дальнейшие пер-
спективы сотрудничества по развитию регио-
нального агропрома. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

Ремонт памятников 
вызывает тревогу 
В Думе Ставропольского края 
прошло заседание комитета по 
безопасности, межпарламентским 
связям, ветеранским организациям 
и казачеству.

Обсуждалась возможность внесения за-
конодательной инициативы в Госдуму Рос-
сии, предполагающей дополнить положе-
ния Федерального закона «О транспортно-
экспедиционной деятельности» в части уста-
новления требований безопасности при ее 
осуществлении. Было отмечено, что доку-
мент подготовлен во взаимодействии с пра-
воохранительными органами края по резуль-
татам проверочных мероприятий и направлен 

на пресечение перевозки незаконных грузов, 
в том числе взрывчатых веществ и наркоти-
ков. Законодательная инициатива ставрополь-
ских депутатов уже получила положительное 
заключение по результатам предваритель-
ной экспертизы в Совете законодателей Фе-
дерального Собрания РФ.

В рамках подготовки к 70-й годовщине 
Великой Победы была заслушана информа-
ция министерства культуры о ходе освоения 
средств бюджета, предусмотренных на ре-
монт, восстановление и реставрацию наибо-
лее значимых и находящихся в неудовлетво-
рительном состоянии воинских захоронений, 
памятников и мемориальных комплексов. На 
эти цели выделено около 70,4 миллиона ру-
блей. Еще почти 11 миллионов предусмотрели 
муниципалитеты. За счет этих средств плани-
руется произвести ремонт 46 памятников во-
инской славы. Депутатов же волнуют сроки и 
качество исполнения обязательств подрядны-
ми организациями, так как по состоянию на на-
чало октября завершены работы по ремонту и 
реставрации лишь восьми памятников, сооб-
щили в пресс-службе ДСК. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

Сбор, переработка 
и утилизация
На заседании комитета 
по природопользованию, 
экологии, курортно-
туристической деятельности 
Думы Ставропольского края под 
председательством М. Кузьмина 
был поднят один из самых 
злободневных вопросов - сбор, 
переработка и утилизация мусора.

В обсуждении приняли участие депутаты, 
представители исполнительной власти, му-
сороперерабатывающих предприятий. Как 
отметил председатель комитета М. Кузьмин, 
проблема со сбором и переработкой мусора 
– чрезвычайной важности. 36 процентов на-
селенных пунктов не имеют возможности его 
централизованного сбора и вывоза. Еще в 2009 
году в Ставропольском крае было запланирова-
но создание 16 межмуниципальных зональных 
центров для осуществления сортировки отхо-
дов и их захоронения. По информации мини-
стра природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края, реализо-
вано это распоряжение не было. В отдельных 
районах до сих пор идет подготовка проектно-
сметной документации на строительство.

Между тем не теряет актуальности и еще 
одна проблема – сбор мусора. Депутат Г. Ягу-
бов высказал мнение, что транспортировка и 
утилизация отходов должны быть сосредото-
чены в одних руках, дабы не происходило пе-
рекладывания ответственности с одного ис-
полнителя на другого. И привлекать к реше-
нию этой проблемы необходимо инвесторов 
и государственную власть, так как муниципа-
литеты с поставленными задачами в этой об-
ласти попросту не справляются.

В результате обсуждения члены комите-
та решили продолжить работу над решением 
проблемы сбора и утилизации мусора, а также 
обозначить остроту проблемы перед испол-
нительной властью края. Об этом сообщает 
пресс-служба Думы СК.

А. ФРОЛОВ.

Работников и ветеранов автотранспортной 
отрасли поздравил губернатор Владимир 
ВЛАДИМИРОВ. «Хорошо отлаженная работа 
автотранспорта – одна из составляющих раз-
вития народного хозяйства страны и края, вли-
яющая на социальное самочувствие населе-
ния, - отмечает глава Ставрополья. - Уверен, 
что благодаря профессионализму, мастер-
ству и ответственности автотранспортников 
наш регион и в дальнейшем будет укреплять 
свое благополучие, становиться все более 
комфортным для жизни и труда». 

От имени депутатского корпуса виновни-
ков торжества поздравил председатель Ду-
мы Ставропольского края Юрий БЕЛЫЙ: «Это 
праздник не только водителей, но и кондукто-
ров, ремонтных и инженерно-технических ра-
ботников, руководителей автотранспортных 
предприятий. Желаю всем автомобилистам 
Ставрополья удачи, благополучия и безава-
рийного движения по дорогам края, надеж-
ной техники, крепкого здоровья, роста благо-
состояния и семейного тепла».

А. ФРОЛОВ.

Завтра - День работников автомобильного транспорта
Гладкой дороги и надежной техники!

ЕДИНСТВО МУЗ - НАРОДОВ ЕДИНЕНИЕ

СМЕРТЬ В ТУМАНЕ
Страшная авария, унес-

шая пять жизней, произо-
шла вчера утром в Георгиев-
ском районе. По сообщению 
отдела пропаганды УГИБДД 
ГУ МВД РФ по СК, по предва-
рительным данным, водитель 
автомашины «Мерседес» вы-
ехал на полосу встречного 
движения, где сначала лоб в 
лоб столкнулся с «Ладой Ка-
линой», а потом протаранил 
еще и «Форд». Три пассажи-
ра и водитель отечественной 
легковушки, а также пасса-

жир «Мерседеса» погибли на 
месте. Водитель «Мерседе-
са» получил травмы и госпи-
тализирован. Обстоятель-
ства происшествия, а также 

степень ответственности во-
дителей устанавливаются. Не 
исключено, что одним из фак-
торов трагедии стал густой 
туман, накрывший в это вре-
мя участок дороги, где прои-
зошло ДТП.

Ю. ФИЛЬ.

УДАР ВЫЗВАЛ 
ПОЖАР

ДТП со смертельным исхо-
дом произошло в Петровском 
районе около поселка Прика-
лаусского. Сорокалетний во-
дитель «Хендай» по не уста-

новленной пока причине по-
терял управление   (возможно, 
уснул за рулем - дело было но-
чью), в итоге иномарка слетела 
с трассы и врезалась в дерево. 
Удар был такой силы, что руле-
вой погиб на месте, а авто за-
горелось. Очевидцы трагедии, 
вытащив тело водителя из ис-
кореженного салона, вызвали 
оперативные службы. Первы-
ми на место ЧП прибыли огне-
борцы ПЧ № 14 ПАСС СК села 
Николина Балка, у которых на 
ликвидацию пожара ушло око-
ло часа.

У. УЛЬЯШИНА.

 «Миссис Ставропольский край» Алена Заветная с дочерьми.



СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
В ДУМЕ КРАЯ

И РАДОСТИ, 
И ГОРЕСТИ 
ПОПОЛАМ

Людские судьбы складываются 
по-разному. Порой человек в пожилом 
возрасте или в трудной жизненной 
ситуации остается совершенно один, не 
в силах обслужить себя самостоятельно. 
Но всегда находятся люди, которые по 
велению души протягивают руку помощи

Н
А сегодняшний день систе-
ма стационарного соци-
ального обслуживания на-
селения Ставропольского 
края представлена 23 го-

сударственными учреждения-
ми разного профиля. Есть один 
геронтологический центр, один-
надцать домов-интернатов для 
престарелых и инвалидов, во-
семь психоневрологических ин-
тернатов, два дома-интерната 
для умственно отсталых детей, а 
также центр социальной адапта-
ции для лиц без определенного 
места жительства и занятий. На-
до сказать, что вопросы, касаю-
щиеся социальной защиты насе-
ления, всегда стоят в ряду при-
оритетных задач, которые ре-
шает правительство СК во взаи-
модействии с территориальны-
ми органами федеральной вла-
сти, краевыми министерствами 
и ведомствами, а также муници-
палитетами. Без ложной скром-
ности также можно констатиро-
вать, что благодаря поддержке 
руководителей региона сегод-
ня наши стационарные учрежде-
ния во многом служат примером 
для других территорий. Ежегод-
но выделяются средства на ре-
монт жилых помещений, на стро-
ительство новых объектов, улуч-
шается качество обслуживания 
людей, проводятся мероприя-
тия по социальной адаптации и 
реабилитации, совершенствует-
ся материальная база учрежде-
ний и т.д. 

«…Выражаю слова искренней 
благодарности за вашу доброту 
и терпение. Мне важно знать, что 
мой сын будет окружен заботой, 
вниманием, пониманием. Вы да-
ли мне эту уверенность…». Это 
строки большого письма, адре-
сованного сотрудникам Над-
зорненского психоневрологи-
ческого интерната (ПНИ), кото-
рый расположен в поселке Тон-
нельном Кочубеевского района. 
За долгие годы работы учрежде-
ния таких благодарностей род-
ственников накопилось много. 
Каждая запись - свидетельство 
бережного и чуткого отношения 
сотрудников к проживающим. 

 

ПУТЬ К УСПЕХУ
 «Нам скрывать нечего, куда 

захотите - туда и поедем», - за-
метил начальник отдела стаци-
онарного обслуживания мини-
стерства соцзащиты СК Влади-
мир Сальников, когда мы по те-
лефону обговаривали детали бу-
дущей командировки. В Надзор-
ненский ПНИ мы явились практи-
чески без предупреждения. 

…Чтобы попасть на терри-
торию, пришлось подождать 
пару минут. Два охранника-
постояльца любезно объясни-
ли, что сначала доложат о визи-
те начальству. Получив утверди-
тельный ответ, они распахнули 
ворота со словами: «Добро по-
жаловать!».

Территория интерната сра-
зу обратила на себя внимание. 
Осень еще почти не притрону-
лась к цветам. Каждая клумба – 
отдельное произведение ланд-
шафтного дизайна. В этот день 
теплая погода заставила вый-
ти на прогулку практически всех 
жителей ПНИ – кто-то на скамей-
ке слушал музыку, кто-то общал-
ся с друзьями, часть людей за-
нималась в творческих кружках.

- Так и живем, - заметил ди-
ректор Надзорненского психо-
неврологического интерната 
Владимир Братков. 

Он, кстати, руководит учреж-
дением уже 32 года. Это благо-
даря его усилиям и сплоченно-
сти коллектива удалось создать 
комфортные условия для жизни 
людей. То, что Владимир Нико-
лаевич настоящий хозяйствен-
ник, даже сомнения не вызыва-
ет. С теплотой и любовью он от-
зывается о своем деле, о тех лю-
дях, которые волею судьбы по-
пали под его опеку. Не случай-
но жильцы этого дома считают, 
что живут в сказочных условиях. 

- Наш интернат мужского ти-
па, проживают здесь 350 чело-
век - это люди пожилого воз-
раста (старше 60 лет) и инвали-
ды (старше 18 лет), страдающие 
психическими хроническими за-
болеваниями. У каждого за пле-
чами своя сложная судьба, но 
каждый остро нуждается в забо-
те, - начал наше знакомство с ин-
тернатом Владимир Николаевич.

Надзорненский ПНИ открыл-
ся в далеком 1953 году на ба-
зе жилья барачного типа, кото-
рое осталось после завершения 
строительства Невинномысско-
го канала. Бытовые условия для 
жизни здесь практически отсут-
ствовали, вспоминают старожи-
лы. 

- Когда я пришел сюда, даже 
ограждения не было. Более то-
го, наш интернат серьезно от-
ставал по всем показателям от 
других, - рассказывает В. Брат-
ков. - Первое время учреждение 
оказывалось, что называется, в 
«хвосте». Не скрою, было обид-
но. Примером для подражания 
стал Тахтинский ПНИ – нельзя 
было не восторгаться слаженной 
работой сотрудников, чистотой и  
уютом, который они создавали 
для своих подопечных. Помню, 
ездили туда целыми делегация-
ми, чтобы опыт перенять. Брали 
блокноты и ручки – записывали 
каждое слово коллег. 

Через три года Надзорнен-
ский психоневрологический ин-
тернат праздновал первую по-
беду – он занял второе место по 
ведению подсобного хозяйства, 
а еще через год стал первым. А 
хозяйство было огромное! Коро-
вы, свиньи, лошади, свои поля. 

- В то время мы цех построили 
по переработке молока - получа-
ли творог, сметану, масло сли-
вочное. Работали пекарня, мель-
ница, открыли даже пять торго-
вых точек по поселку, - вспоми-
нает директор. 

Гордиться было чем. 
- Тогда мы от переизбытка 

даже возили свою продукцию 
в другие социальные учрежде-
ния. А знаете, как купили пер-
вый трактор? Организовали суб-

ботник, за два дня собрали бу-
товый камень в карьере непода-
леку, привели его в нужный вид 
и продали. Так и появилась пер-
вая серьезная техника. Потом 
построили хороший свинарник, 
коровник. Работали, конечно, 
интенсивно, но с каждым годом 
ощущали результат.

СЕРДЦЕ 
НЕ ОЧЕРСТВЕЕТ

 Так уж повелось, что при упо-
минании слова «интернат» в во-
ображении многих людей воз-
никают, мягко говоря, непри-
глядные картины. А зря! Тот же 
Надзорненский ПНИ - простор-
ный, уютный и очень красивый. 
Да, конечно, обычному челове-
ку трудно представить жизнь, ко-
торая ограничивается забором, 
но жаловаться местным обита-
телям не на что. В каждой ком-
нате установлена современная 
мебель и необходимая техника. 
Местом для коллективных поси-
делок служат просторные холлы 
с мягкой мебелью и телевизора-
ми. Во многих жилых комнатах 
есть персональные компьютеры.

 В интернате работают около 
200 человек, они тепло и береж-
но относятся к людям. 

…Возле четвертого корпуса 
нас встретила сестра-хозяйка 
Людмила Ермоленко. Для каж-
дого из своих подопечных она 
как мама. Заботится о них, соз-
дает уют в комнатах, помогает в 
бытовых вопросах. Двадцать лет 
женщина работает в Надзорнен-
ском психоневрологическом ин-
тернате, но сердце ее не очер-
ствело, вот и в этот раз без слез 
не могла говорить о людях, за ко-
торыми ухаживает. 

- Я очень люблю свою работу, 
- поделилась она. - А обитатели 
интерната такие же люди, как и 
мы, только в помощи нуждаются 
больше. Знаете, мы все праздни-
ки отмечаем вместе – печем пи-
рожки, накрываем на стол, в об-
щем, делим и радости, и горести 
пополам. 

ОБЩИМ ДЕЛОМ 
ЕДИНЫ

Чистота и уют присутству-
ют не только в зданиях, но и на 
прилегающей к ним территории. 

Каждый год ее стараются пре-
образить. Специально для вы-
ращивания цветов даже тепли-
цу построили. Так дешевле, за-
верил директор. Дорожки выло-
жены тротуарной плиткой, кру-
гом зелень, а еще свежий воз-
дух, удобные лавочки и беседки 
- все располагает к спокойному 
отдыху. 

 Большое внимание здесь 
уделяют и медико-социальной 
реабилитации людей - она спо-
собствует стабилизации психи-
ческого состояния, продлевает 
жизнь. Например, в каждом от-
делении оборудованы пост ме-
дицинской сестры, процедур-
ные кабинеты, открыты физио-
терапевтический, стоматологи-
ческий кабинеты, кабинет функ-
циональной диагностики. Все 
они оснащены современным 
медицинским и реабилитаци-
онным оборудованием. В интер-
нате создана безбарьерная сре-
да для инвалидов: где необходи-
мо, установлены поручни, подъ-
емники, пандусы.

 Нужно сказать, что постояль-
цы интерната без дела не сидят. 
Им предоставлена возможность 
и работать (помогать сотрудни-
кам), и развиваться творчески. 

 - Они, безусловно, другие, но 
не хуже здоровых людей, - заме-
чает директор ПНИ. - Тем, кому 
по медицинским показаниям 
разрешено работать, мы даем 
такую возможность. На сегод-
няшний день 14 человек зани-
мают штатные должности. 

 Постояльцы психоневроло-
гического интерната вместе с 
сотрудниками облагораживают 
территорию: сажают цветы, уби-
рают сорняк, поливают клумбы. 
И даже косят газон. Специально 
для них были приобретены газо-
нокосилки. Для многих активная 
трудовая деятельность - это сти-
мул к жизни, объяснили сотруд-
ники.

 Возле одного из жилых кор-
пусов мы встретили Василия Со-
ценко. Погода была хорошая, и 

мужчина после работы спокой-
но отдыхал. 

- Василий - один из тех, кто 
следит за состоянием газонов, 
- представил нам своего подо-
печного Владимир Николаевич.

А потом рассказал, что сей-
час согласовывает вопрос о том, 
чтобы перевести сына Василия 
из другого психоневрологиче-
ского интерната в Надзорнен-
ский.

- Мы уже решили, что поселим 
их в одной комнате, - поделил-
ся планами директор ПНИ. - Все 
же лучше, если они будут вместе. 

 А еще жильцы поддержива-
ют порядок в комнатах и трудят-
ся в подсобном хозяйстве. Тут-то 
всегда есть чем заняться! Ведь 
Надзорненскому интернату при-
надлежит 245 гектаров сельхоз-

угодий, в том числе пахот-
ной земли 190 га, в нали-
чии сто голов крупного 
рогатого скота, более 140 
свиней. 

- У нас есть весь сель-
хозинвентарь для обра-
ботки земли. На сегод-
няшний день заканчиваем 
сев озимой пшеницы, яч-
меня, приступаем к убор-
ке силоса, - рассказывал 
о хозяйственных хлопотах 
директор ПНИ В. Братков. 
- Мы себя сами обеспечи-
ваем мукой, мясом, моло-
ком...

 Немаловажно, что 
здесь активно проводит-
ся профессиональное об-
учение инвалидов по це-
лому ряду специально-
стей. Поэтому есть ездо-
вой гужевого транспор-
та, мастер машинного до-
ения коров, рабочий газо-
нокосилки, мойщик посу-
ды на посудомоечной ма-
шине, подсобный рабочий 
банно-прачечного комби-
ната (гладильщик), штука-
тур, маляр, сапожник, ор-
ганизованы курсы по обу-
чению проживающих ра-
боте на компьютере.

ХУДОЖНИК 
БОРИС

И с досугом в интерна-
те все в порядке. На тер-
ритории построен стади-
он, есть площадки для игр. 
Руководство активно при-
вивает своим подопечным 
любовь к спорту - открыты 
секции по мини-футболу, 
волейболу, легкой атле-
тике, настольным играм, 
теннису. Спортивные ко-
манды ПНИ постоянно 
принимают участие в кра-
евых соревнованиях меж-
ду социальными учреж-
дениями и демонстриру-
ют хорошие результаты. 
В последнем турнире по 
баскетболу надзорнен-
ская команда заняла пер-
вое место.

Кроме этого в интер-
нате организована боль-
шая культурно-массовая 
работа – открыты кружки 
художественной самоде-
ятельности, лепки из пла-
стилина, рисования, вы-
жигания по дереву, изго-
товления предметов худо-
жественного промысла. 

Живет здесь и знаменитый 
на весь интернат художник Бо-
рис Смулько. Его мы застали за 
работой.

- В интернате я поселился де-
сять лет назад. Жаловаться мне 
не на что. Здесь я занимаюсь лю-
бимым делом, - так коротко рас-
сказал о себе художник. 

Сотрудники ПНИ относятся 
к таланту своего постояльца с 
уважением, поэтому и выдели-
ли ему отдельную мастерскую. 
В небольшой комнатке есть все 
необходимое. Борис частенько 
проводит здесь время - рисует 
портреты, пейзажи, натюрмор-
ты. Как поделился, без каран-
даша и кисти себя не представ-
ляет. А сейчас он, между прочим, 
готовит картины для всероссий-
ской выставки. 

*****
После подробной экскур-

сии по Надзорненскому психо-
неврологическому интернату не 
остается сомнений, что людям 
здесь живется хорошо. И все у 
них есть… Или не все? Этот во-
прос я задала директору учреж-
дения. Владимир Николаевич по-
делился мечтой:

- Хочу, чтобы на нашей терри-
тории появился спортивный зал 
с тренажерами: летних спортив-
ных площадок достаточно, а вот 
в холодное время года придер-
живаться активного образа жиз-
ни проблематично, - объяснил 
он. - Хочется верить, что мечта 
моя реализуется...

 ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
 Фото автора.

	 Художник Борис Смулько.

	Постояльцы ПНИ без работы не сидят.

	Сестра-хозяйка Людмила 
Ермоленко.
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КАК ФОРМИРОВАТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ ВЛАСТЬ
Под председательством С. Тереховой прошло 
заседание комитета Думы по законодательству, 
государственному строительству и местному 
самоуправлению. В его работе принял участие 
спикер Думы Ю. Белый, депутаты, а также 
представители исполнительной власти края, 
различных ведомств и федеральных структур, 
главы ряда муниципальных образований.

К
АК сообщает пресс- 
 служба краевого 
парламента, члены 
комитета рекомен-
довали к внесению 

в повестку предстояще-
го заседания высшего 
законодательного орга-
на края ряд вопросов. 
Основным из них стало 
рассмотрение законо-
проекта, предлагающе-
го изменения в вопро-
сы организации работы 
местного самоуправле-
ния. В частности, доку-
мент определяет единый порядок формирования представитель-
ных органов муниципальных районов и предполагает, что главы 
районов избираются из их состава. Аналогичную норму предла-
гается ввести и в отношении глав городских поселений и город-
ских округов. Что же касается главы сельского поселения, то он 
избирается на муниципальных выборах, входит в состав пред-
ставительного органа с правом решающего голоса и исполняет 
полномочия его председателя.

Как отметил первый заместитель председателя Думы края 
Д.  Судавцов, законопроект прошел многочисленные обсужде-
ния в рабочих группах.

- Введение такого порядка формирования считаем оправдан-
ным имеющимся положительным опытом его применения в Став-
ропольском крае в течение длительного времени, – отметил за-
конодатель.

Депутат К. Кузьмин поинтересовался у присутствовавших на 
заседании глав городов и районов, учитывалось ли при разра-
ботке закона мнение их жителей. Руководители муниципалите-
тов отметили, что все необходимые процедуры были соблюде-
ны. Они также подчеркнули, что консолидированное мнение бо-
лее 300 муниципалитетов нашло отражение в поправках к зако-
нопроекту. Положительное заключение на документ поступило 
и от краевой общественной палаты.

- Краевые законодатели приложат все усилия, чтобы переда-
ваемые муниципалитетам полномочия были подкреплены финан-
сово и четко исполнялись, – подчеркнул спикер Думы Ю. Белый.

Члены комитета поддержали еще один законопроект. Он пред-
лагает организовать работу на постоянной основе в штате край-
избиркома для председателей территориальных избирательных 
комиссий. Это решение учитывает возросшую функциональную 
нагрузку сотрудников в связи с подготовкой и проведением вы-
боров и референдумов на территории края. Рассмотрены и дру-
гие вопросы повестки заседания комитета, в частности, канди-
датуры на замещение должностей мировых судей. Окончатель-
ное утверждение они пройдут на заседании Думы.

ДОЛГИ РАСТУТ,  
А ВЗЫСКАТЬ НЕ С КОГО
Очередное заседание прошло в комитете Думы СК 
по промышленности, энергетике, строительству 
и ЖКХ под председательством Г. Ягубова. 
В обсуждении вопросов повестки дня приняли 
участие депутаты, руководители профильных 
министерств, краевой тарифной комиссии, 
представители органов местного самоуправления 
и управляющих компаний Невинномысска.

К
АК сообщает пресс-служба Думы, одним из основных вопро-
сов стало рассмотрение ситуации с накопившейся задол-
женностью управляющих компаний Невинномысска за по-
требленные энергоресурсы. По словам депутата В. Черницо-
ва, проблема уже вышла за рамки рядовых, потому как сум-

ма долга только перед ОАО «Горэлектросеть» составляет свыше 
40 миллионов рублей. При этом взыскать задолженность пред-
приятие пока не в состоянии, а ее рост в дальнейшем может при-
вести к банкротству. Долги накапливаются непосредственно в 
управляющих компаниях, через которые проходят платежи насе-
ления. Как отмечалось в ходе обсуждения, зачастую недобросо-
вестные организации используют деньги жильцов как своего ро-
да «беспроцентный заем», тратят их не по целевому назначению. 
Кроме того, в Невинномысске участились случаи, когда управля-
ющие компании, накопившие огромные долги, «банкротились», 
затем на их месте создавались новые, которые не несли за преж-
нюю деятельность никакой ответственности. Депутат Г. Ефимов 
назвал подобные схемы мошенническими. 

Члены комитета задали ряд вопросов, чтобы выяснить, кто и 
как допустил развитие ситуации, а главное – как в данном случае 
отрегулировать механизм платежей населения не через управля-
ющие компании, а напрямую ресурсоснабжающим организациям.

Подводя итоги, Г. Ягубов предложил создать рабочую груп-
пу, состоящую из представителей ряда министерств и ведомств, 
депутатов краевой Думы, органов местного самоуправления для 
детального изучения проблемы и недопущения подобных фактов 
на территории всего края. В ходе обсуждения также прозвучало, 
что информация по Невинномысску будет доведена до сведения 
прокурора края.

Члены комитета на прошедшем заседании рассмотрели и одо-
брили законопроект, предлагающий внесение изменений в Закон 
края «Об организации транспортного обслуживания населения 
пассажирским автомобильным транспортом в Ставропольском 
крае», которые направлены на уточнение отдельных норм. Также 
депутаты подвели итоги недавнего выезда в Невинномысск по во-
просу о ходе реализации краевого Закона «О региональных ин-
дустриальных, туристско-рекреационных и технологических пар-
ках» и обсудили ряд других рабочих вопросов.

А. ФРОЛОВ.
Фото пресс-службы Думы СК.
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Мы приходим сделать мир лучше!
Культурная элита Ставрополья переживает период особого 
вдохновения - идет подготовка к предстоящему в первых 
числах ноября большому межрегиональному форуму 
творческих союзов «Единство муз - народов единение»

Е
ЖЕГОДНО потребление 
природного газа в каче-
стве моторного топлива в 
России растет на 5%. Его 
популярность держится 

на трех китах: он экономичен, 
технологичен и экологичен. По 
своим экологическим характе-
ристикам природный газ при-
знан самым чистым топливом 
из существующих. При его ис-
пользовании выброс угарного 
газа снижается в 10 раз, а со-
единения серы и свинца в вы-
хлопах отсутствуют вовсе. 

С точки зрения технологи-
ческого использования при-
родного газа в качестве то-
плива он также обгоняет все 
традиционные виды горюче-
го по своим характеристикам. 
Например, если сравнивать с 
бензиновым, газовый двига-
тель служит в 1,5 - 2 раза доль-
ше. Масло в таком автомобиле 
можно менять реже, посколь-
ку оно медленнее теряет свои 
свойства. Газ сгорает полно-
стью, не оставляя твердых ча-
стиц, что существенно умень-
шает износ деталей.

Но на этом эксплуатацион-
ные преимущества природно-
го газа не заканчиваются! За-
правка им обходится в два-
три раза дешевле, чем бензи-
ном или дизельным топливом. 
Ведь все привычное нам горю-

ГАЗУЮТ ВСЕ!
Как начать заправляться природным газом?

чее является продуктом нефте-
переработки, и его стоимость 
напрямую зависит от цены неф-
ти. Природный газ такой зави-
симости не имеет. Более того, 
его стоимость регулирует госу-
дарство: отпускная цена не мо-
жет превышать 50% от стоимо-
сти бензина марки А-80. Сегод-
ня один кубометр автомобиль-
ного природного газа в сред-
нем по России стоит от 9 до 15 
рублей. Получается, что только 
на разнице в стоимости топли-
ва можно экономить колоссаль-
ные деньги.

Наконец, природный газ удо-
бен в эксплуатации и безопасен. 
На борту автомобиля он содер-

жится в легких и прочных балло-
нах, которые выдерживают дав-
ление в 200 атмосфер. Даже при 
очень серьезной аварии баллон 
не будет поврежден. На заводе 
емкости для газа испытывают 
на всевозможные воздействия: 
удары, высокая температура и 
даже прострелы. Кроме того, 
концентрационные и темпера-
турные пределы воспламене-
ния природного газа значитель-
но выше, чем у бензина и пропан-
бутана. Компримированный при-
родный газ отнесен к четверто-
му, самому безопасному классу 
горючих веществ согласно клас-
сификации МЧС.

Руководство страны весной 

прошлого года издало специ-
альное распоряжение о расши-
рении использования природ-
ного газа на транспорте. В бли-
жайшие годы автобусы и техни-
ка муниципальных предприятий 
должны будут перейти на голу-
бое топливо. Эта мера призвана 
не только сэкономить бюджет-
ные деньги, но и улучшить эко-
логию в крупных городах. Поэ-
тому, пока по всей стране идет 
масштабное строительство га-
зовых заправочных станций (до 
2020 года их количество долж-
но превысить 2000), самое вре-
мя задуматься о том, как перей-
ти на газ.

Существует два способа. 
Первый – купить транспорт или 
технику с предустановленным 
газобаллонным оборудовани-

ем (ГБО) у зарубежного или 
отечественного производи-
теля. Модели с предустанов-
ленным ГБО стоят, как прави-
ло, несколько дороже бензи-
нового аналога, но разница в 
цене окупается за счет эконо-
мии на топливе в среднем за 
год. Второй вариант - перео-
борудовать свой автомобиль, 
установив ГБО. Важно делать 
это только в сертифицирован-
ных центрах и не прибегать к 
услугам «кустарных» специа-
листов – это вопрос безопас-
ности. Стоимость переобору-
дования автомобиля начина-
ется от 50 тысяч рублей и за-

Как для любого владельца транспортного предприятия, так и для рядового 
автолюбителя главной «головной болью» всегда остается вопрос: как сэконо-
мить на топливе? Сегодня в России, как и в других странах мира, все большую 
популярность в качестве моторного топлива набирает природный газ. Одни 
устанавливают газобаллонное оборудование на имеющийся автомобиль, дру-
гие продают старую бензиновую машину и покупают заводскую газовую мо-
дель. Только за 2012 - 2013 годы продажи транспорта на природном газе уве-
личились вдвое! Согласно прогнозам, к 2020 году около 2 млн российских ав-
томобилей будут использовать природный газ в качестве моторного топлива.

Э
ТО совместный проект 
Министерства культуры 
России, министерства 
культуры СК и краевого 
отделения Литератур-

ного фонда России. Но ряд ак-
ций форума уже состоялся или 
вот-вот состоится. Например, 
как уже сообщала «СП», актив-
но идет международный поэ-
тический интернет-марафон 
«Сокровенные свирели 45-й 
параллели», началась череда 
творческих встреч писателей, 
художников, музыкантов. На 
днях в рамках проекта в крае-
вой Лермонтовской библиоте-
ке с большим успехом прошел 
вечер известного ставрополь-
ского литератора, композито-
ра и певца Владимира Бутен-
ко, посвященный 25-летию его 
концертной деятельности.

Открыл встречу один из ве-
дущих актеров Ставрополь-
ского академического театра 
драмы им. М.Ю. Лермонтова 
заслуженный артист России 
Борис Щербаков, сразу отме-
тив, что в зале собрался цвет 
ставропольской интеллиген-
ции и каждый из гостей хорошо 
знает Владимира Бутенко, имя 
которого известно не только в 
нашем крае, но и за его преде-
лами. Круг творческих интере-
сов героя вечера широк и раз-
нообразен, отражает глуби-
ну его личности. Много лет за-
нимаясь собственным творче-
ством, он одновременно воз-
главляет альманах «Литера-
турное Ставрополье», ранее 
успешно сотрудничал с крае-
вым радио.

- Мы давно дружим с Влади-
миром Бутенко, более того, мо-
гу в какой-то мере назвать его 
и своим коллегой, - признался  
Б. Щербаков. - Ведь его арти-
стизм снискал ему славу насто-
ящей звезды Ставрополья не 
только в области поэзии, про-
зы, но и песенной культуры. Ему 
вполне по силам, например, од-
нажды взять и выйти на сцену 
театра драмы в какой-либо ин-
тересной роли, залогом тому - 
его внешние данные, яркая че-
ловеческая харизма, несомнен-
ная творческая одаренность. 

Гастрольные дороги Влади-
мира Бутенко весьма разно-
образны, совсем недавно он 
проводил творческие встре-
чи в Пятигорске в дни Лер-
монтовских торжеств в честь 
200-летия великого поэта Рос-
сии. Остается лишь удивляться 
вслед за Б. Щербаковым, что в 
родном Ставрополе (а он хоть 
и уроженец соседней Ростов-
ской области, живет и трудится 
здесь всю сознательную жизнь) 
его концерты случаются не так 
уж часто, как хотелось бы его 
почитателям. Он является об-
ладателем Гран-при фестива-
лей «Интершлягер», «Шансон-
АРТ - 2008», концертировал за 
рубежом, принимал участие в 
Днях российской культуры в 
Париже и Флоренции, дипло-
мант фестиваля «Славянский 

ПОДРОБНОСТИ

В
ЕСЬМА символично, что храм вошел в число дей-
ствующих в год 700-летия со дня рождения святи-
теля. (Первый камень в фундамент уникального бре-
венчатого храма был заложен в 2010 году.) 

В Невинномысске сейчас одновременно возво-
дится несколько церквей, в том числе храм в честь пре-
подобного Серафима Саровского (на нижнем снимке). 
О его строительстве не раз рассказывалось на страницах 
нашей газеты. Напомним, бульвар Мира, на котором рас-
полагается возводимая церковь, – место особое. Здесь 
находятся посвященные павшим воинам Великой Оте-
чественной мемориалы «Огонь вечной славы» и «Книга 
памяти». Здесь же еще один памятник - невинномысцам, 
погибшим в «горячих точках». Потому было решено, что в 
Саровском храме будут поминать всех воинов, отдавших 
жизнь за Отчизну. Возводится храм в древнерусском сти-
ле. Вместить он сможет примерно тысячу двести прихо-
жан. Еще в начале 2006 года рядом с местом под буду-
щий храм была установлена часовня. Вокруг нее сформи-
ровался свой приход. Работает воскресная школа. Стро-
ительство храма вошло в финальную стадию, само зда-
ние уже практически готово. Изготовлены часть куполов, 
колокола, кресты - их во время своего визита в Невинно-
мысск освятил митрополит Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

Во время недавнего визита в город химиков 
митрополит Ставропольский и Невинномысский 
Кирилл освятил храм Святого преподобного 
Сергия Радонежского, расположенный 
на территории Невинномысского государственного 
гуманитарно-технического института.

Храмы Невинномысска

ЗАБЫТАЯ ВОЙНА

А
ВТОР – писатель Степан Се-
менович Кондурушкин, из-
вестный своими публика-
циями в журналах «Речь», 
«Русское богатство», сбор-

никами рассказов. Он услышал о 
войне, находясь в Теберде, окру-
женный тишиной и спокойствием 
природы Кавказа, и потому с осо-
бым чувством отмечает, что ни-
кто «не ждал грозных событий 
именно в те дни». Не хотели ве-
рить, что в «такой мировой тиши-
не разразилась такая буря». При-
шла повестка из журнала  «Речь». 
Но поскольку в армиях всех стран 
соблюдалась полная тайна о пе-
редвижении войсковых частей, 
военные корреспонденты в ме-
ста военных действий в начале 
войны не допускались. Куда бы-
ло ехать, неизвестно. В штабе 
армии наугад был задан вопрос, 
можно ли ехать в Варшаву, и от-
вет был столь же неопределен-
ным: «Попробуйте». Потому что 
не было известно, будут ли до-
пущены сторонние наблюдате-
ли в места военных действий и 
на каких условиях. Помимо это-
го волновали литератора и чи-
сто житейские интересы: как со-
браться на войну. Он спрашивал 
об этом коллег, также ждавших 
разрешения, - корреспондента 
«Русского слова» А.И. Куприна и 
В.И. Немировича-Данченко. По-
следний участвовал в трех вой-
нах, поэтому давал весьма дель-
ные советы. 

Не дождавшись разрешения 
от главного штаба, Степан Кон-
дурушкин сам определил марш-
рут, вначале направившись в 
Варшаву. По пути к фронту он 
встречает солдат и офицеров, 
раненых, гражданских лиц - сви-
детелей войны. Вспоминает, как 
предчувствовал войну писатель 
Горький в 1908 году, даже пари 
держал с кем-то, будет или нет 
война. «В этой войне, – сообща-
ет свое мнение С. Кондурушкин, 
– я не представлял себе иных 
противников, как русские и нем-
цы. Это самые несходные наро-
ды на земном шаре». Далее мы 
читаем впечатления от того, что 
он «видел на пути, по которому с 
громами войны прошли дважды 
миллионные армии». Здесь вы-
зывают живой интерес беседы 
с людьми, в частности, мирными 
жителями, оставшимися на окку-
пированных территориях, кото-
рым, казалось, было еще труд-
нее, чем солдатам.

Потом, внезапно изменив на-
правление своих поездок, автор 
поясняет: «Я меняю «фронт», пе-
реезжаю с запада на далекий 
кавказский юг». Причиной было 
желание описать близкую для 
Кавказа борьбу с турками. 

базар». И при этом активно дей-
ствующий член Союза писате-
лей России, трижды лауреат ли-
тературной премии губернато-
ра Ставропольского края им. 
А. Губина, лауреат Всероссий-
ской литературной премии жур-
нала «Наш современник» за 2011 
год. Как сказал сам В. Бутенко, 
он счастлив выступить перед 
земляками благодаря проекту 
«Единство муз - народов едине-
ние», давшему возможность ис-
полнить произведения, которые 
идут с ним по жизни. 

На вечере в Лермонтов-
ке, который В. Бутенко назвал 
«Мои кумиры», он предстал не 
только поэтом, но более вока-
листом, исполняющим класси-
ку, причем разную - лучшие об-
разцы эстрадного жанра и да-
же оперного. Да и можно ли ина-
че назвать, например, песни из 
репертуара великого советско-
го певца Муслима Магомаева, с 
одной из которых В. Бутенко на-
чал свою программу... Известно, 
что для Магомаева писали авто-
ры самых разных национально-
стей бывшего Советского Сою-
за, что уже само по себе гармо-
нично вписывается в главную 
идею форума «Единство муз - 
народов единение». Вообще, 
исполняя каждое новое про-
изведение, В. Бутенко показал 
себя еще и прекрасным популя-
ризатором настоящего искус-
ства. Надо было слышать, с ка-
кой любовью и каким преклоне-
нием рассказывал он историю 
восхождения на музыкальный 
олимп своего кумира Муслима 
Магомаева в 1969 году на фе-
стивале в Сопоте с принесшей 
ему мировую славу песней Ар-
но Бабаджаняна и Александра 
Дмоховского «Сердце на сне-
гу». А с именем другого велико-
го нашего певца - Георга Отса 
для Владимира Бутенко связа-
на оперетта венгра Имре Каль-
мана «Принцесса цирка», арию 
из которой он также включил в 
программу концерта. Ее испол-
нение принесло ему первый бу-

кет цветов растроганной публи-
ки. Впрочем, горячими аплодис-
ментами сопровождался каж-
дый номер, например, еще один 
образец высокой классики: от 
несравненного Марио Ланца (о 
котором, кстати, Муслим Маго-
маев даже написал целую кни-
гу!) давно признанная «хресто-
матийной» неаполитанская пес-
ня «Скажите, девушки, подруж-
ке вашей...». Ее В. Бутенко спел 
на языке оригинала, хотя изве-
стен и русский вариант текста, 
но ему, очевидно, хотелось этим 
еще более подчеркнуть то са-
мое «единство муз»... Европей-
ские интонации сменили снова 
советские - в не менее популяр-
ной песне легендарного Вале-
рия Ободзинского «Белые кры-
лья». Как скажет затем одна из 
поклонниц Бутенко, «всю душу 
перевернули» эти старые неста-
реющие песни, по праву вошед-
шие в золотую коллекцию оте-
чественной эстрады: куда там 
до этих творческих высот запо-
лонившим сегодня телеэкраны 
бесчисленным мелкотравча-
тым «звездам» - их без кавычек 
и назвать-то так совестно, если 
слышал подлинных кумиров, о 
которых так ярко напомнил нам 
Владимир Бутенко. 

Не менее яркой страницей ве-
чера стали его стихи, которые 
замечательно читал Борис Щер-
баков. Какая щемящая сердце 
история открывается в стихо-
творении «Проводы», написан-
ном Бутенко-казаком, причем 
казаком потомственным, с ис-
тинно казачьей душой. Посвя-
щенное вечному другу казака - 
коню, оно проникновенно рису-
ет простую внешне картину то-
го, как увозят лошадей, продан-
ных на аукционе... 

Они взросли 
 на солнечном сенце, 
Волну ветров, 

резвясь, прошли навылет.
И тренеры с улыбкой на лице
За играми табунными

                                              следили...

… Да, понимают 
лошади людей,

И, не сдержав лихой
 прощальный трепет,

Они заржали все 
сильней, сильней,

И громом близким 
отозвались степи...

Затуманились глаза слуша-
телей при звуках лирическо-
го и одновременно какого-то 
философски-шутливого сти-
хотворения «Случайная встре-
ча». В этих строках поэт от-
крывается одновременно му-
дрым, лукавым и очень искрен-
ним. Тут вновь хочется поддер-
жать еще одну справедливую 
мысль Б. Щербакова: обяза-
тельно нужно сделать отдель-
ный чисто поэтический вечер 
В. Бутенко, чтобы мы смогли 
глубже соприкоснуться с этой 
гранью его творчества. Она, 
кстати, проявилась и на вече-
ре в Лермонтовке - в прозву-
чавших собственных песнях 
автора, таких как «Ветка си-
рени», «Линии любви», «Мой 
путь», «Волшебная гора». По-
следнюю, как признался Вла-
димир, он исполняет в ауди-
ториях любого возраста - от 
детского сада до воинской ча-
сти, потому что она о доброте и 
оптимизме, с которыми мы все 
должны жить. Ведь мы, уверен 
он, приходим на эту землю для 
того, чтобы мир стал еще луч-
ше, а не наоборот! На его «вол-
шебной горе» в «далеком сол-
нечном краю люди счастливо 
живут», потому что там царит 
доброта. Словно продолже-
ние этой вроде бы такой про-
стой истины  строка из друго-
го стихотворения: «Наш жре-
бий на земле - друг друга со-
гревать...». Согревать, беречь, 
жалеть. Вот незамысловатая, 
но такая важная, быть может, 
наиважнейшая основа бытия, 
выпестованная поэтом через 
пережитые, сердцем прочув-
ствованные перипетии судьбы. 

Особо волнительным мо-

ментом вечера стало для В. Бу-
тенко да и всего зала исполне-
ние его нового творения в каче-
стве композитора - романса на 
стихи М. Лермонтова «Расста-
лись мы...». Он совсем недавно 
- в день 200-летия поэта - впер-
вые прозвучал в Пятигорске, а 
премьера состоялась чуть ра-
нее на Лермонтовском фору-
ме творческой интеллигенции 
в Ставрополе. И вот теперь его 
услышали в библиотеке, нося-
щей имя Лермонтова. Хоро-
шо известный лермонтовский 
текст удивительно органично 
лег на музыкальную основу, вы-
держанную в духе классическо-
го русского романса. Надо до-
бавить, что много сил в аран-
жировку всех номеров концер-
та вложил молодой ставрополь-
ский музыкант Игорь Малец-
кий, с которым давно и успеш-
но сотрудничает Владимир  
Бутенко. 

 С прекрасным вечером по-
здравила всех собравших-
ся первый заместитель мини-
стра культуры СК Валентина 
Крихун, поблагодарив Влади-
мира Бутенко за его такой мно-
гогранный, талантливый рас-
сказ о душе человека, за уме-
ние так мудро и так доступно 
на языке поэзии и музыки го-
ворить о самых важных момен-
тах нашей жизни. Как неравно-
душный гражданин и настоя-
щий профессионал он всег-
да и везде отстаивает нужды 
и чаяния деятелей культуры, 
о коих знает, что называется, 
изнутри. В. Крихун вручила ге-
рою вечера благодарственное 
письмо министерства культуры 
СК, пожелав новых творческих 
высот на радость всем нам. Хо-
чется лишь добавить: давайте 
читать стихи и учиться у поэтов 
любить жизнь, любить челове-
ка. Ведь прав поэт: мы прихо-
дим на эту землю, чтобы сде-
лать мир лучше!

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Разразилась такая буря...
В отличие от других книг 
о Первой мировой войне, 
имеющих в основе 
информационную 
составляющую, эта 
книга – собрание 
художественных 
очерков. Без единой 
иллюстрации, 
выстроена по 
хронологии. 
Действующая сила в 
ней – Слово. «Вслед за 
войной. Очерки великой 
европейской войны 
(август 1914 - март 
1915)» – так называется 
выпущенное в 1915 году 
в Петрограде издание.

Проехав от Новороссийска 
до Батуми, автор просит разре-
шения попасть в одну из крепо-
стей, чтобы «видеть обстанов-
ку войны». Но уже в Батуми ему 
довелось воочию наблюдать об-
стрел города с крейсеров. За-
тем, поднявшись по ущелью ре-
ки Чорох, он попадает в отряды, 
воюющие с турками, нередко 
слышит об особых условиях во-
йны на Кавказе, где «нужно вся-
кие стратегии позабыть. …Вели-
кое вдохновение нужно для та-
кой войны!». Обратившись с во-
просом, почему солдаты дозо-
ра не окликали едущих в штаб, - 
мало ли кто едет по дороге, - по-
лучил удививший его «нелогич-
ностью» ответ: уверенные в том, 
что по этому пути идут только 
свои, солдаты молчат. Там, где 
надо быть осторожным, «сол-
дат на одном ухе спит, а другим, 
как собака, слушает. Тонкая это 
штука – дух войска. Война – де-
ло трудное, особенно в горах…». 
Пришлось военному корреспон-
денту и слова подбирать: к при-
меру, чтобы точнее передать 
действие пушек, писать надо, 
что они «бьют». Внимательно 
наблюдал он и работу телефо-
нистов и саперов. И письма сол-
дату на фронте под грохот пе-
рестрелки читать тоже случи-
лось. В собственных описаниях 
находил трогательно-верную 
задушевную интонацию: «Каж-
дое слово в этом письме нагре-
то тельной, кровяной теплотой 
нежной любви». По окончании 
боя он столько раз видел солдат, 
несущих в лазарет тяжелоране-
ных: «На лицах здоровых выра-
жение мужицкого довольства, ка-
кое бывает у косарей, возвраща-
ющихся вечером домой с поля».

В одном из военных лазаре-
тов находились пленные боль-
ные… арабы. Проживший пять 
лет в Сирии, работавший там 
писатель знал язык, что позво-
лило ему вести беседу с плен-
никами. А они впервые смог-
ли высказать свою благодар-
ность русским солдатам за то, 
что живы, что их, умирающих 
от холода, «не добили прикла-
дами, а дали им жизнь, и они 
снова увидят когда-нибудь ро-
дину». Призванным в турецкую 
армию в Багдаде, арабам обе-
щали, что их не поведут за пре-
делы арабских стран. Но обма-
ном за четыре месяца увели 
далеко на север, где солдаты 
встретили голод, холод, снег и 
умирали десятками. По ночам с 
турецких позиций к замерзшим 
пробирались турецкие солда-
ты, снимая одежду, какая бы-
ла, оставляя только рубашку. В 
плен арабы сдались без боя, а 
вот турки много стреляли в рус-
ских солдат. 

Автор пишет: «Горела вой-
на, принося каждый день но-
вые тревоги, надежды, ожида-
ния...». И на фронтах этой вой -
ны немало встретилось тех, 
кто многое порассказал воен-
ному корреспонденту. Сегод-
ня эти немудреные, но такие 
искренние истории очевидца, 
прошедшего вслед за вой  ной, 
можно прочесть в книге, храня-
щейся в отделе редкой книги 
краевой библиотеки им. М.Ю. 
Лермонтова. На ее страницах 
перед нами встают эпизоды и 
лица, о которых мы не знали, а 
знать бы надо...

АНТОНИНА  АШИХМИНА.

висит от выбранного оборудо-
вания и марки машины. В этом 
случае затраты окупаются в те-
чение 6 - 7 месяцев.

При всех преимуществах 
природного газа выгода от 
его использования не вызы-
вает сомнений. Для того что-
бы обеспечить всех желаю-
щих возможностью заправ-
ляться экономичным топли-
вом, в России ведется стро-
ительство разветвленной се-
ти газовых АЗС. Планируется, 
что к 2020 году в стране будет 
работать больше 2000 газовых 
заправок. Хотя во многих реги-
онах уже сегодня заправиться 
природным газом так же про-
сто, как и бензином.

ВИКТОР ИВАНОВ.
На правах рекламы
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ПРИКАЗ
министерства труда и социальной 

защиты населения
Ставропольского края

20 августа 2014 г. г. Ставрополь № 433

Об утверждении норм и нормативов в сфере 
социального обслуживания граждан 

в Ставропольском крае

В целях реализации статьи 8 Федерального закона «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить, что нормативы обеспечения площадью жилых по-

мещений при предоставлении социальных услуг государственными 
учреждениями социального обслуживания Ставропольского края, 
подведомственными министерству труда и социальной защиты на-
селения Ставропольского края, составляют: 

не менее шести квадратных метров на одного человека во всех 
типах подведомственных учреждений, за исключением специаль-
ных домов граждан пожилого возраста;

не менее восемнадцати квадратных метров общей площади на 
одного человека в специальных домах граждан пожилого возраста.

2. Утвердить прилагаемые:
нормативы штатной численности государственных учреждений 

социального обслуживания Ставропольского края, подведомствен-
ных министерству труда и социальной защиты населения Ставро-
польского края;

нормативы обеспечения мягким инвентарем при предоставле-
нии социальных услуг государственными учреждениями социаль-
ного обслуживания Ставропольского края, подведомственными 
министерству труда и социальной защиты населения Ставрополь-
ского края;

нормы питания в государственных учреждениях социального об-
служивания Ставропольского края, подведомственных министер-
ству труда и социальной защиты населения Ставропольского края.

3. Признать утратившими силу:
приказ министерства труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края от 25 октября 2005 г. № 120 «Об утвержде-
нии норм социального обслуживания населения в государствен-
ных учреждениях социального обслуживания населения Ставро-
польского края»;

приказ министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края от 27 октября 2006 г. № 105 «О внесении из-
менений в приказ министерства труда и социальной защиты населе-
ния Ставропольского края от 25 октября 2005 г.  № 120 «Об утверж-
дении норм социального обслуживания населения в государствен-
ных учреждениях социального обслуживания населения Ставро-
польского края»;

приказ министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края от 17 декабря 2007 г. № 119 «О внесении из-
менений в приказ министерства труда и социальной защиты насе-
ления Ставропольского края от 25 октября 2005 г. № 120 «Об утверж-
дении норм социального обслуживания населения в государствен-
ных учреждениях социального обслуживания населения Ставро-
польского края»;

приказ министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края от 01 апреля 2008 г. № 61 «О внесении изме-
нений в приказ министерства труда и социальной защиты населе-
ния Ставропольского края от 25 октября 2005 г. № 120 «Об утверж-
дении норм социального обслуживания населения в государствен-
ных учреждениях социального обслуживания населения Ставро-
польского края»;

приказ министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края от 04 сентября 2009 г. № 93 «О внесении из-
менений в приказ министерства труда и социальной защиты насе-
ления Ставропольского края от 25 октября 2005 г. № 120 «Об утверж-
дении норм социального обслуживания населения в государствен-
ных учреждениях социального обслуживания населения Ставро-
польского края»;

приказ министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края от 06 мая 2011 г. № 51 «О внесении измене-
ний в приказ министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края от 25 октября 2005 г. № 120».

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

5. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2015 года.

Министр 
И.И. УЛЬЯНЧЕНКО.

 
УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства труда 
и социальной защиты населения 

Ставропольского края
от 20 августа 2014 г. № 433

НОРМАТИВЫ

штатной численности учреждений социального обслуживания Став-
ропольского края, подведомственных министерству труда и соци-
альной защиты населения Ставропольского края 

1. Центры реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными 
возможостями здоровья

Наименование 
структурных 

подразделений
 и должностей

Коли-
чество 
штат-

ных 
еди-
ниц

Примечание

1 2 3

Административно-управленческий персонал

Директор 1 на учреждение

Заместитель директора 1  

Главный бухгалтер 1  

Бухгалтер 1  

Кассир 1  

Делопроизводитель 1  

Секретарь-машинистка 1  

Медицинский персонал  

Главная медицинская 
сестра

1  

Культурно-воспитательный персонал

Библиотекарь 1  

Отделение психолого-педагогической помощи

Заведующий отделением 1  

Специалист по социальной 
работе

1 на 200 детей с ограниченны-
ми возможностями (в горо-
де, районе)

Психолог 1  

Врач - психотерапевт 1  

Социальный педагог 2  

Отделение социальной реабилитации

Заведующий отделением 1  

Врач - физиотерапевт 1  

Врач по лечебной 
физкультуре

1  

Врач 2 осуществляет реализацию 
различных мероприятий ин-
дивидуальных программ ре-
абилитации, имеющих соци-
альный характер

Специалист по социальной 
работе

1 на 200 детей с ограниченны-
ми возможностями в городе, 
районе

Инструктор по лечебной 
физкультуре

1  

Медицинская сестра 2  

Медицинская сестра 
процедурной

1  

Медицинская сестра по 
массажу

3  

Медицинская сестра 
стерилизационной

1  

Медицинский статистик 1  

Санитарка 2  

Отделение дневного пребывания

Заведующий отделением 1  

Социальный педагог 1  

Психолог 1  

1 2 3

Специалист по социальной 
работе

2 на каждую реабилитацион-
ную группу

Врач - физиотерапевт 0,5  

Учитель 1 по каждому предмету, пре-
подавание которого осу-
ществляется в отделении. 
При наличии меньшей учеб-
ной нагрузки вводится соот-
ветственно 0,75, 0,5 или 0,25 
ставки учителя по каждому 
предмету

Инструктор по лечебной 
физкультуре

0,5  

Инструктор по труду 1 ставка вводится при нали-
чии мастерских

Концертмейстер 0,5  

Руководитель кружка 0,5  

Медицинская сестра по 
массажу

2  

Санитарка 2  

Стационарное отделение

Заведующий отделением 1  

Специалист по социальной 
работе

2 на каждую реабилитацион-
ную группу

Психолог 1 на каждую реабилитацион-
ную группу

Социальный педагог 1  

Врач - физиотерапевт 0,5  

Учитель 1 по каждому предмету, пре-
подавание которого осу-
ществляется в отделении. 
При наличии меньшей учеб-
ной нагрузки вводится соот-
ветственно 0,75, 0,5 или 0,25 
ставки учителя по каждому 
предмету

Инструктор по лечебной 
физкультуре

0,5  

Инструктор по труду 1 ставка вводится при нали-
чии мастерских

Воспитатель 6 выполняет функции ноч-
ного дежурного. Количе-
ство детей и подростков в 
реабилитационной группе 
устанавливается: при усло-
вии дневного пребывания в 
учреждении – от 5 до 10 че-
ловек; при условии кругло-
суточного пребывания в 
учреждении – от 7 до 10 че-
ловек. В одном отделении 
может быть не более 5 реа-
билитационных групп

Медицинская сестра по 
массажу

2  

Санитарка 2  

Отделение диагностики и разработки программ социальной
 реабилитации

Заведующий отделением 1  

Врач - педиатр 1  

Врач - травматолог - орто-
пед

1  

Врач - невропатолог 1  

Врач - психотерапевт 1  

Врач - офтальмолог 0,5  

Врач - отоларинголог 0,5  

Медицинская сестра 3  

Медицинский регистратор 2  

Специалист по социальной 
работе

1 на 200 детей с ограниченны-
ми возможностями в городе, 
районе. При наличии в горо-
де, районе менее 200 детей 
с ограниченными возмож-
ностями ставка сохраняет-
ся. При наличии более 200, 
но менее 400 детей вводят-
ся две ставки, более 400, но 
менее 600 – три ставки и т.д. 
Осуществляет реализацию 
различных мероприятий ин-
дивидуальных программ ре-
абилитации, имеющих соци-
альный характер

Социолог 1  

Оператор ЭВМ 3  

Персонал кухни, столовой

Повар 2  

Подсобный рабочий 3  

Хозяйственно-обслуживающий персонал

Заведующий хозяйством 1  

Техник 1  

Гардеробщик 2  

Кастелянша 1  

Машинист по стирке и ре-
монту спецодежды

2  

Водитель автомобиля 1

Слесарь-электрик по ре-
монту электрооборудования

0,5

Грузчик 0,5

Слесарь-сантехник 0,5

Машинист (кочегар) котель-
ной

4

Уборщик производственных 
помещений

2

Кладовщик 1

Сторож (вахтер) 3

Дворник 1

2. Психоневрологические интернаты 

Наименование 
структурных

 подразделений
 и должностей

Ко-
личе-
ство 

штат-
ных 
еди-
ниц

Примечание

1 2 3

Административно-управленческий персонал

Директор 1 на учреждение

Заместитель директора по 
медицинской части

1 свыше 150 коек

Заместитель директора по 
общим вопросам

1 свыше 150 коек

Главный бухгалтер, заме-
ститель главного бухгалте-
ра, бухгалтер, экономист

3 до 100 коек

4 101-200 коек

6 201-500 коек

7 501-800 коек

9 801-1000 коек

10 свыше 1000 коек

Специалист по кадрам, ин-
спектор по кадрам

1 до 100 коек

2 100-500 коек

3 свыше 500 коек

Юрисконсульт 1 до 300 коек

2 свыше 300 коек

Секретарь-машинистка, де-
лопроизводитель

1 свыше 100 коек

Медицинский персонал

Врач - терапевт      1 на 200 коек

Врач - психиатр      1 на 50 коек

1 2 3

Врач - невропатолог  1 на 200 коек

Врач - окулист       1 на 400 коек

Врач - ЛОР           1 на 600 коек

Врач - хирург        1 на 600 коек

Заведующий медицинским 
отделением 

1 1 на 200 коек (за счет общего 
числа врачебных ставок с до-
платой за заведование)     

Фельдшер 1 на 200 коек, свыше 200 - 1 на 
каждые 200 коек 

Зубной врач 1 свыше 100 коек (при наличии 
оборудованного кабинета)

Главная медицинская се-
стра

1 от 600 коек

Старшая медицинская се-
стра 

1 на отделение

Медицинская сестра 1 на 15 коек (при необходимо-
сти вместо должности меди-
цинской сестры может вво-
диться должность фельдше-
ра)

Медицинская сестра отде-
ления для лиц, страдаю-
щих психическими и хро-
ническими заболеваниями 
и находящихся на постель-
ном режиме 

1 на 10 коек

Медицинская сестра про-
цедурная

1 на 150 коек

Медицинская сестра по фи-
зиотерапии

1 на 150 коек (при наличии фи-
зиотерапевтического обору-
дования)

Инструктор по лечебной 
физкультуре

численность устанавливает-
ся, исходя из действующих 
расчетных норм нагрузки и 
объема работы, но не менее 
1 на учреждение

Медицинская сестра по 
массажу 

1 на 100 коек

Медицинская сестра дие-
тическая

1 от 200 коек

Лаборант 1  

Медицинский дезинфектор 1 от 150 коек

Сестра - хозяйка 1 на отделение

Младшая медицинская се-
стра по уходу за больными

1 на 10 коек

Санитарка палатная   1 круглосуточный пост на 25 
коек

Санитарка - буфетчица 1 на 75 коек 

Санитарка - ваннщица 1 на 50 коек

Санитарка - уборщица 1 на 30 коек

Культурно-воспитательный персонал

Специалист по социальной 
работе, воспитатель, ин-
структор по труду, психолог, 
библиотекарь, культоргани-
затор, киномеханик

3 до 150 коек

4 151-200 коек

5 201-300 коек

6 301-600 коек

7 601-1100 коек

Персонал кухни, столовой

Заведующий столовой, шеф- 
 повар, повар, официант, из-
готовитель пищевых полу-
фабрикатов, мойщик посу-
ды, кухонный рабочий

8 до 100 коек

10 101-200 коек

11 201-250 коек

13 251-300 коек

14 301-350 коек

15 351-400 коек

16 401-450 коек

18 451-500 коек

19 501-550 коек

22 551-600 коек

23 601-650 коек

25 651-700 коек

27 701-750 коек

28 751-800 коек

30 801-850 коек

32 851-900 коек

34 901-950 коек

36 951-1000 коек

38 1001-1050 коек

40 1051-1100 коек

Хозяйственно-обслуживающий персонал

Заведующий складом (про-
довольственным)

1 до 200 коек

1 201-300 коек

1 301-600 коек

1 601-900 коек

1 901-1100 коек

Заведующий складом (ма-
териальным)

1 до 200 коек

1 201-300 коек

1 301-600 коек

1 601-900 коек

1 901-1100 коек

Кладовщик 1 201-300 коек

2 301-600 коек

2 601-900 коек

3 901-1100 коек

Агент по снабжению 1 до 200 коек

1 201-300 коек

1 301-600 коек

2 601-900 коек

2 901-1100 коек

Экспедитор 1 201-300 коек

1 301-600 коек

1 601-900 коек

1 901-1100 коек

Инженер (систем водоснаб-
жения, канализации, ото-
пления, вентиляции, кон-
диционирования и тепло-
снабжения); техник (систем 
водоснабжения, канализа-
ции, отопления, вентиля-
ции, кондиционирования и 
теплоснабжения); электро-
монтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудо-
вания; слесарь-сантехник; 
машинист (кочегар) котель-
ной; рабочий по комплекс-
ному обслуживанию и ре-
монту зданий

4 до 300 коек

6 301-500 коек

8 501-750 коек

9 751-1100 коек

Водитель автомобиля, под-
собный (транспортный) ра-
бочий

один водитель на одну ма-
шину (при наличии автобу-
сов, грузовых автомобилей 
или спецмашин) с учетом 
полного использования нор-
мативного времени. На са-
нитарный автомобиль - один 
человек в смену

1 2 3

Заведующий прачечной, ма-
шинист по стирке и ремонту 
спецодежды (белья), касте-
лянша, обувщик по ремон-
ту обуви, парикмахер, швея

4 до 100 коек

5 101-200 коек

6 201-250 коек

7 251-300 коек

8 301-350 коек

10 351-400 коек

11 401-450 коек

12 451-500 коек

13,5 501-550 коек

15 551-600 коек

16 601-650 коек

17,5 651-700 коек

18,5 701-750 коек

20 751-800 коек

21 801-850 коек

22,5 851-900 коек

24 901-950 коек

25 951-1000 коек

26 1001-1050 коек

28 1051-1100 коек

Комендант, пожарный, гар-
деробщик, вахтер, лифтер, 
истопник, маляр, столяр, 
уборщик производственных 
и служебных помещений, 
садовник,  дворник, сторож

7 до 100 коек

8 101-150 коек

9 151-200 коек

10 201-250 коек

11 251-300 коек

12 301-350 коек

13 351-400 коек

14,5 401-450 коек

15 451-500 коек

16 501-550 коек

17,5 551-600 коек

18 601-650 коек

19 651-700 коек

20 701-750 коек

22 751-800 коек

23 801-850 коек

24 851-900 коек

25 901-950 коек

26,5 951-1000 коек

27 1001-1050 коек

28 1051-1100 коек

3. Центры психолого-педагогической помощи населению 

Наименование 
структурных 

подразделений 
и должностей

Количество штатных единиц

Примечание

общая численность обслуживае-
мых лиц*

до 500 
чело-

век

от 501 
до 1000 

чело-
век

от 1001 
до 2000 

чело-
век

свы-
ше 

2001 
чело-

век

1 2 3 4 5 6

Административно-управленческий персонал

Директор 1 1 1 1 на учрежде-
ние

Заместитель 
директора

1 1 2 2  

Главный бух-
галтер

1 1 1 1  

Бухгалтер 0,5 1 1 1  

Кассир 0,5 0,5 0,5 1  

О п е р а т о р 
ПЭВМ

1 1 1,5 2  

Инспектор 0,5 1 1 1,5  

С е к р е т а р ь -
машинистка

0,5 1 1 1

Организационно-методическое отделение

Заведующий 
отделением

1  

С п е ц и а л и с т 
по социаль-
ной работе

1 на 15 тыс. че-
ловек насе-
ления в горо-
де, районе. 
При нали-
чии в городе, 
районе ме-
нее 5 тыс. че-
ловек насе-
ления ставка 
сохраняется

Социолог 1  

Методист 1  

О п е р а т о р 
ПЭВМ

1  

Отделение приема граждан

Заведующий 
отделением

1  

С п е ц и а л и с т 
по социаль-
ной работе

1 на 5 тыс. че-
ловек насе-
ления 

О п е р а т о р 
ПЭВМ

1  

Консультативное отделение

Заведующий 
отделением

1  

С п е ц и а л и с т 
по социаль-
ной работе

1 на 5 тыс. че-
ловек насе-
ления 

Психолог 2  

Юрисконсульт 1  

С о ц и а л ь н ы й 
педагог

1  

Отделение психолого-педагогической помощи

Заведующий 
отделением

1  

С п е ц и а л и с т 
по социаль-
ной работе

1 на 5 тыс. че-
ловек насе-
ления 

Психолог 4  

С о ц и а л ь н ы й 
педагог

1  

Хозяйственно-
обслужи-
вающий 
персонал

до 
500 

чело-
век

от 501 
до 

1000 
чело-

век

от 
1001 

до 
2000 
чело-

век

свы-
ше 

2001 
че-
ло-
век

 

Заведующий 
хозяйством

1 1 1 1  

Техник 1 1 1 1  

Водитель ав-
томобиля

1 1 2 2  

Уборщик про-
изво д с т вен-
ных и служеб-
ных помеще-
ний

1 1,5 2 2,5  

Сторож 4 4 4 4  
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4. Центры социальной помощи семье и детям 

Н а и м е н о в а н и е 
структурных под-
разделений
и должностей

Количество штатных
 единиц

Примечание

общая численность 
обслуживаемых лиц*

до 
500 

чело-
век

от 
501 
до 

1000 
чело-

век

от 
1001 

до 
2000 
чело-

век

свы-
ше 

2001 
чело-
века

1 2 3 4 5 6

Административно-управленческий персонал

Директор 1 1 1 1 на учреждение

Заместитель ди-
ректора

2 2 2 3  

Главный
бухгалтер

1 1 1 1  

Бухгалтер 1 1 2 3  

Оператор ПЭВМ 1 1 1,5 2  

Кассир 0,5 1 1 1  

Инспектор 0,5 1 1 1,5  

С е к р е т а р ь -
машинистка

0,5 1 1 1  

Организационно-методическое отделение

Заведующий 
отделением

1  

Специалист по 
социальной ра-
боте

1 на 15 тыс. че-
ловек населе-
ния в город-
ской местно-
сти и 10 тыс. 
человек насе-
ления в сель-
ской местности

Социолог 1  

Методист 1  

Оператор ПЭВМ 1  

Отделение при-
ема граждан

  

Заведующий от-
делением

1  

Специалист по 
социальной ра-
боте

1 на 15 тыс. чело-
век населения 

Оператор ПЭВМ 1  

Консультативное отделение

Заведующий 
отделением

1  

Специалист по 
социальной ра-
боте

2  

Психолог 1  

Юрисконсульт 1  

Социальный 
педагог

1  

Отделение психолого-педагогической помощи

Заведующий от-
делением

1  

Специалист по 
социальной ра-
боте

1 на 15 тыс. чело-
век населения 

Психолог 1  

Социальный 
педагог

1  

Отделение профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних

Заведующий 
отделением

1  

Специалист по 
социальной ра-
боте

1 на 15 тыс. чело-
век населения 

Отделение помощи женщинам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации

Заведующий 
отделением

1  

Специалист по 
социальной ра-
боте

1,5  

Психолог 1  

Юрисконсульт 1  

Врач-сексопа-
толог

1  

Отделение дневного пребывания несовершеннолетних

Заведующий 
отделением

1  

Специалист по 
социальной ра-
боте

2 на реабилита-
ционную группу 
от 5 до 10 чело-
век

Психолог 1 на  реабилита-
ционную груп-
пу от 5 до 10 че-
ловек

Социальный
педагог

1  

Инструктор по 
труду

1  

Отделение срочного социального обслуживания

Заведующий 
отделением

1  

Психолог 1  

Юрисконсульт 0,5  

Специалист по 
социальной ра-
боте

2  

Социальный
работник

1  

Водитель
автомобиля

1  

Стационарное отделение

Заведующий от-
делением

1

Специалист по 
социальной ра-
боте

2 на реабилита-
ционную груп-
пу от 5 до 10 че-
ловек

Психолог 1 на реабили та-
ционную груп-
пу от 5 до 10 че-
ловек

Социальный
педагог

1

Инструктор 
по труду

1 при наличии 
мастерских

Учитель-дефек-
толог

1

Воспитатель 6 в ы п о л н я е т 
функции ноч-
ного дежурного

1 2 3 4 5 6

Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченны-
ми физическими и умственными возможностями

Заведующий
отделением

1  

Специалист по 
социальной ра-
боте

1 на реабилита-
ционную груп-
пу

Врач-педиатр 0,5  

Врач-физи оте-
рапевт

0,5  

Врач-невро па-
толог

0,5  

Логопед-дефек-
то  лог

1  

Психолог 1  

Педагог допол-
нительного об-
разования

1  

Социальный пе-
дагог

1  

Воспитатель 2  

Инструктор по 
лечебной физ-
культуре

0,5  

Инструктор по 
трудовой тера-
пии

1 при наличии 
мастерских

М е д и ц и н -
ская сестра по 
физио терапии

0,5  

М е д и ц и н с к а я 
сестра по мас-
сажу

2  

Социальный 
работник

2  

Хозяйственно-
обслуживающий 
персонал

до 
500 
че-
ло-
век

от 
501 
до 

1000 
че-
ло-
век

от 
1001 

до 
2000 
че-
ло-
век

свы-
ше 

2001 
че-
ло-
ве-
ка

Заведующий хо-
зяйством

1 1 1 1  

Плотник 0,5 1 1 1  

Техник 1 1 1 1  

С л е с а р ь -
сантехник

0,5 1 1 1  

Машинист по 
стирке белья и 
ремонту спецо-
дежды

0,5 1 1 1  

Машинист (коче-
гар) котельной

4 4 4 4  

Водитель 
автомобиля

1 1 2 2  

Уборщик произ-
водственных и 
служебных по-
мещений

1 1,5 2 2,5  

Сторож 4 4 4 4  

5. Реабилитационные центры для детей и подростков 
с ограниченными возможностями 

Наименование струк-
турных подразделений и 

должностей

Количество штатных 
единиц

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6

Административно-управленческий персонал

Директор 1 на уч-
р е ж д е -
ние

Заместитель директора по 
медицинской части

1 с в ы ш е 
150 коек

Заместитель директора по 
общим вопросам

1 с в ы ш е 
150 коек

Заместитель директора по 
учебно-производственной 
работе

1 с в ы ш е 
50 коек

Заместитель директора 
по учебно-воспитательной 
работе

1 с в ы ш е 
150 коек

Главный бухгалтер, заме-
ститель главного бухгал-
тера, бухгалтер, эконо-
мист

3 5 1 - 1 5 0 
коек

4 151-25 0 
коек

5 251-350 
коек

6 с в ы ш е 
350 коек

Специалист по кадрам, 
инспектор по кадрам

1 до 100 
коек

2 100-500 
коек

3 с в ы ш е 
500 коек

Юрисконсульт 0,5 до 150 
коек

1 с в ы ш е 
150 коек

Секретарь-машинистка, 
делопроизводитель

1
с в ы ш е 
100 коек

Медицинский персонал до 75 
коек

76-
150 
ко-
ек

151-
225 
коек

226-
300 
коек

 

Фельдшер 1 1 1 1  

Старшая медицинская се-
стра 

1 1 1
 

Медицинская сестра дие-
тическая

1 1 1 1
 

Сестра - хозяйка 1 1 1 1  

Санитарка 3 7 9 12  

Санитарка - ваннщица 1 1 1 1  

Санитарка - уборщица 1 1 1 1 1 на 40 
коек, до-
п о л н и -
тельно 1 
на вра-
ч е б н ы й 
кабинет

Отделение медицинской реабилитации (из расчета на 200 мест)

Заведующий отделением 1  

Врач - педиатр 1  

Врач - травматолог - орто-
пед

1  

Врач - невропатолог  1  

Врач - психотерапевт 1  

Врач - офтальмолог 0,5  

Врач - отоларинголог 0,5  

Врач - физиотерапевт 1  

Врач по лечебной физ-
культуре

1  

Инструктор по лечебной 
физкультуре

1  

Медицинская сестра 3  

1 2 3 4 5 6

Медицинская сестра про-
цедурной

1  

Медицинская сестра по 
массажу 

3  

Медицинская сестра сте-
рилизационной

1  

Санитарка 2  

У ч е б н о - п р о и з  в о д -
ственный и учебно-воспи-
тательный персонал

 

Старший мастер 1 на каж-
дые 10 
м а с т е -
ров про-
и з в о д -
ственно-
го обу-
чения

Мастер производственно-
го обучения

2 на груп-
пу

Сурдопереводчик 1 на 10-20 
глухих

Преподаватели по каж-
д о м у 
предме-
ту, со-
г л а с н о 
у чебно-
му плану

Воспитатель 2 на груп-
пу (для 
детей и 
подрост-
ков с де-
в и а н т -
ным по-
ведени-
ем)

Дефектолог 1 на 15-
20 чело-
век (для 
детей и 
подрост-
ков с де-
в и а н т -
ным по-
ведени-
ем)

Социальный педагог 1 на 25 че-
л о в е к 
(для де-
тей и 
подрост-
ков с де-
в и а н т -
ным по-
ведени-
ем)

Педагог-психолог 1 на 25 че-
л о в е к 
(для де-
тей и 
подрост-
ков с де-
в и а н т -
ным по-
ведени-
ем)

Учитель трудового обуче-
ния

2 на груп-
пу (для 
детей и 
подрост-
ков с де-
в и а н т -
ным по-
ведени-
ем)

Консультативно-отборочная комиссия (из расчета на 200 мест)

Врач-реабилитолог 1  

Психолог 1  

Специалист по социаль-
ной работе

1  

Педагог 1  

Группа амбулаторного 
консультативного приема 
инвалидов (из расчета на 
200 мест)

 

Врач-реабилитолог 2  

Психолог из группы проф-
ориентации

2  

Психолог из группы проф-
отбора

2  

Специалист по социаль-
ной работе

2  

Отдел социальной реаби-
литации (из расчета на 200 
мест)

 

Юрисконсульт 1  

Социальный работник 8  

Психолог из группы проф-
отбора

2  

Специалист по социаль-
ной работе

7  

Социальный педагог 2  

Инженер по техническим 
средствам

2  

Техник по сурдосредствам 1  

Техник по тифлосред-
ствам

1  

Техник по техническим 
средствам самообслужи-
вания

2  

Психолог 7 1 на 30 
р е а б и -
литируе-
мых ин-
валидов

Отдел профессиональной реабилитации (из расчета на 200 мест)

Психолог 12  

Профинформатор 1  

Врач-реабилитолог 2  

Мастер производственно-
го обучения

1 на 8-9 
учеников

Воспитатель 1 на 10 вос-
пи танни -
ков

Отделение психолого-педагогической помощи

Заведующий отделением 1  

Специалист по социаль-
ной работе

1  

Психолог 1  

Врач-психотерапевт 1  

1 2 3 4 5 6

Социальный педагог 2  

Персонал кухни, столовой

Заведующий столовой, 
шеф-повар, повар, офи-
циант, изготовитель пище-
вых полуфабрикатов, мой-
щик посуды, кухонный ра-
бочий

8 до 100 
коек

10 101-200 
коек

11 201-250 
коек

13 251-300 
коек

14 301-350 
коек

15 3 5 1 -
400 ко-
ек

Хозяйственно-обслуживающий персонал

Начальник хозяйственного 
отдела, заведующий скла-
дом, кладовщик, агент по 
снабжению, экспедитор по 
перевозке грузов

3 51-15 0 
коек

4 151-250 
коек

5 251-350 
коек

6 с в ы ш е 
350 ко-
ек

Инженер (систем водо-
снабжения, канализации, 
отопления, вентиляции, 
кондиционирования и те-
плоснабжения); техник 
(систем водоснабжения, 
канализации, отопления, 
вентиляции, кондициони-
рования и теплоснабже-
ния); электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
элек трооборудования; 
слесарь-сантехник; ма-
шинист (кочегар) котель-
ной; рабочий по комплекс-
ному обслуживанию и ре-
монту зданий

4 до 300 
коек

6 с в ы ш е 
300 ко-
ек

Водитель автомобиля, 
подсобный (транспорт-
ный) рабочий

один во-
дитель – 
на одну 
м а ш и -
ну (при 
н а л и -
чии ав-
тобусов, 
г р у з о -
вых ав-
томоби-
лей или 
спецма-
шин) с 
у ч е т о м 
полного 
исполь-
зования 
н о р м а -
т и в н о -
го вре-
м е н и . 
На сани-
т а р н ы й 
автомо-
биль – 
один че-
ловек в 
смену

о д и н 
п о д -
с о б н ы й 
(т р а н с -
портный) 
рабочий 
– при ко-
личестве 
коек до 
250, свы-
ше 250 – 
д о п о л -
ни те ль-
но один 
рабочий 
на каж-
дые 200 
коек

Заведующий прачечной, 
машинист по стирке и ре-
монту спецодежды (бе-
лья), кастелянша, обувщик 
по ремонту обуви, парик-
махер, швея

4 до 100 
коек

5 101-200 
коек

6 201-250 
коек

7 251-300 
коек

8 301-350 
коек

10 3 5 1 -
400 ко-
ек

Комендант, пожарный, 
гардеробщик, вахтер, 
лифтер, истопник, маляр, 
столяр, уборщик произ-
водственных и служебных 
помещений, садовник, 
дворник, сторож

7 до 100 
коек

8 101-150 
коек

9 151-200 
коек

10 201-250 
коек

11 251-300 
коек

12 301-350 
коек

13 3 5 1 -
400 ко-
ек

6. Комплексные центры социального обслуживания населения

1 2 3 4 5 6

Административно-управленческий персонал

Директор 1 1 1 1 на учрежде-
ние

З а м е с т и т е л ь 
директора

2 2 2 3  

Главный бухгал-
тер

1 1 1 1  

Бухгалтер 1 1 2 3  

Оператор ПЭВМ 1 1 1,5 2  

Кассир 0,5 1 1 1  

Инспектор 0,5 1 1 1,5  

С е к р е т а р ь -
машинистка

0,5 1 1 1  
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1 2 3 4 5 6

Организационно-методическое отделение

З а в е д у ю щ и й 
отделением

1  

Специалист по 
социальной ра-
боте

1 на 15 тыс. 
человек на-
селения в 
гор о д с кой 
местности 
и 10 тыс. че-
ловек на-
селения в 
с е л ь с к о й 
местности

Социолог 1
 

Методист 1
 

Оператор ПЭВМ 1
 

Консультативное отделение

З а в е д у ю щ и й 
отделением

1
 

Специалист по 
социальной ра-
боте

2  

Психолог 1
 

Юрисконсульт 1  

Социальный пе-
дагог

1
 

Отделение психолого-педагогической помощи семье и детям

З а в е д у ю щ и й 
отделением

1  

Специалист по 
социальной ра-
боте

1 на 15 тыс. 
человек на-
селения 

Психолог 1  

Социальный пе-
дагог

1  

Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченны-
ми физическими и умственными возможностями

З а в е д у ю щ и й 
отделением

1
 

Специалист по 
социальной ра-
боте

1 на реабили-
тационную 
группу от 5 
до 10 чело-
век

Врач-педиатр 0,5  

В р а ч - ф и з и о -
терапевт

0,5
 

В р а ч - н е в р о -
патолог

0,5

 

Логопед-дефе-
ктолог

1

 

Психолог 1  

Педагог допол-
нительного об-
разования

1

 

Социальный пе-
дагог

1

 

Воспитатель 2  

Инструктор по 
лечебной физ-
культуре

0,5

 

Инструктор по 
трудовой тера-
пии

1 при наличии 
мастерских

Ме д иц инск а я 
сестра по фи-
зиотерапии

0,5

 

Ме д иц инск а я 
сестра по мас-
сажу

2

 

Социальный ра-
ботник

2
 

Отделение профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних

З а в е д у ю щ и й 
отделением

1

 

Специалист по 
социальной ра-
боте

1 на 15 тыс. 
человек на-
селения 

Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной
 жизненной ситуации

З а в е д у ю щ и й 
отделением

1

 

Специалист по 
социальной ра-
боте

1,5  

Психолог 1
 

Юрисконсульт 1
 

Врач – сексопа-
толог

1

 

Отделение дневного пребывания детей

З а в е д у ю щ и й 
отделением

1

 

Специалист по 
социальной ра-
боте

2 на реабили-
тационную 
группу от 5 
до 10 чело-
век

Психолог 1 на реабили-
тационную 
группу от 5 
до 10 чело-
век

Социальный 
педагог

1
 

Инструктор по 
труду

1

 

Отделение со-
циального об-
служивания на 
дому

г о р о д с к а я 
местность

сельская мест-
ность

 

З а в е д у ю щ и й 
отделением

1 на 150 че-
ловек об-
с л у ж и в ае -
мых

1 на 90 человек 
обслуживаемых

 

Социальный 
работник

1 на 10 чело-
век обслу-
живаемых

1 на 6 человек 
обслуживаемых

 

Водитель 
автомобиля

1 на отделе-
ние

1 на отделение

 

Специализиро-
ванное отделе-
ние социально-
медицинского 
обслуживания 
на дому

г о р о д с к а я 
местность

сельская мест-
ность

 

З а в е д у ю щ и й 
отделением

1 на 90 чело-
век обслу-
живаемых

1 на 45 человек 
обслуживаемых

 

Социальный 
работник

1 на 5 чело-
век обслу-
живаемых

1 на 3 человек 
обслуживаемых

 

1 2 3 4 5 6

Ме д иц инск а я 
сестра

1 на 15 чело-
век обслу-
живаемых

1 на 10 человек 
обслуживаемых

 

Водитель 
автомобиля

1 на отделе-
ние

1 на отделение

 

Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста 
и инвалидов

З а в е д у ю щ и й 
отделением

1

 

Ме д иц инск а я 
сестра

1

 

Культорганиза-
тор (с выполне-
нием обязан-
ностей библио-
текаря)

1

 

Инструктор по 
трудовой тера-
пии

1

 

Сестра – хозяй-
ка

1

 

Буфетчик 1 должности 
в в о д я т с я 
при органи-
зации пита-
ния

Официант 0,5

Мойщик посуды 0,5

Санитарка 2  

Гардеробщик 1  

Водитель авто-
мобиля 1  

Отделение срочного социального обслуживания

З а в е д у ю щ и й 
отделением

1

 

Психолог 1
 

Юрисконсульт 0,5
 

Специалист по 
социальной ра-
боте

2

 

Социальный 
работник

1
 

Водитель 
автомобиля

1

 

Отделение временного пребывания граждан пожилого 
возраста и инвалидов (на 20 мест)

З а в е д у ю щ и й 
отделением

1

 

Врач-терапевт 0,5
 

Ме д иц инск а я 
сестра

3

 

Культорганиза-
тор (с выполне-
нием обязан-
ностей библио-
текаря)

0,5

 

Сестра-хозяйка 1  

Повар 3  

Санитарка

4

из расчета 
к р у г л о с у -
точной ра-
боты

С а н и т а р к а -
уборщица

1
 

С а н и т а р к а -
буфетчица

1
 

Мойщик посуды 1  

Водитель авто-
мобиля 1  

Отделение торгового обслуживания малообеспеченных граждан

З а в е д у ю щ и й 
отделением

1
 

Специалист по 
социальной ра-
боте

1

 

Бухгалтер 1
 

Кладовщик 1  

Продавец 1 на 15 тыс. 
человек на-
селения 

Кассир 1  

Экспедитор 1
 

Водитель авто-
мобиля

1
 

Х о з я й с т в е н -
н о - о б с л у -
живающий пер-
сонал

до 
500 
че-
ло-
век

от 
501 
до 

1000 
че-
ло-
век

от 
1001 

до 
2000 
че-
ло-
век

с в ы ш е 
2001 че-
ловека

З а в е д у ю щ и й 
хозяйством

1 1 1 1
 

Плотник 0,5 1 1 1  

С л е с а р ь -
сантехник

0,5 1 1 1

Техник 1 1 1 1  

Машинист по 
стирке и ремон-
ту спецодежды

0,5 1 1 1

Машинист (ко-
чегар) котель-
ной

4 4 4 4

 

Водитель авто-
мобиля

1 1 2 2
 

Уборщик произ-
водственных и 
служебных по-
мещений

1 1,5 2 2,5

 

Сторож 4 4 4 4  

7. Детские дома-интернаты для умственно отсталых детей 

Наименование структурных 
подразделений и должностей

Ко-
личе-
ство 

штат-
ных 
еди-
ниц

Примечание

1 2 3

Административно-управленческий персонал

Директор 1 на учреждение

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе

1 свыше 100 коек

Заместитель директора по общим 
вопросам

1 свыше 150 коек

Главный бухгалтер, заместитель 
главного бухгалтера, бухгалтер, 
экономист

2 до 100 коек

4 101-300 коек

6 301-600 коек

7 601-950 коек

9 свыше 950 коек

Специалист по кадрам, инспектор 
по кадрам

1 до 100 коек

2 100-500 коек

3 свыше 500 коек

1 2 3

Юрисконсульт 0,5 до 150 коек

1 свыше 150 коек

Секретарь-машинистка, делопро-
изводитель

1 свыше 100 коек

Приемное отделение

Заведующий отделением 1  

Оператор ПЭВМ 1  

Специалист по социальной ра-
боте

1
 

Социальный работник 1  

Медицинская сестра 1  

Отделение медико-социальной реабилитации детей-инвалидов 
(наполняемость групп 

не более 12 детей-инвалидов)

Заведующий отделением 1  

Врач - терапевт      2  

Врач - психиатр      1  

Врач - педиатр 1  

Врач - физиотерапевт 1  

Врач - стоматолог    0,5  

Психолог 2  

Врач по лечебной физкультуре 1  

Специалист по социальной ра-
боте

1 на каждую ре аби-
литационную группу

Инструктор-методист по лечеб-
ной физкультуре

1 на 75 детей-инва-
лидов, самостоятель-
но передвигающихся

Главная медицинская сестра 1  

Медицинская сестра 1 на 30 коек

Медицинская сестра по физио-
терапии

1  

Медицинская сестра по массажу, 
процедурной

2  

Медицинская сестра диетическая 2  

Медицинская сестра стерилиза-
ционной

1  

Фармацевт 1  

Медицинский дезинфектор 1  

Сестра - хозяйка 1  

Санитарка мойщица 2 на каждую реабили-
тационную группу

Социальный работник 1 на каждую реабили-
тационную группу

Социальный педагог 1  

Педагог дефектолог 1  

Отделение милосердия (из расчета на 5 реабилитационных 
групп по 5 человек)

Заведующий отделением 1  

Медицинская сестра диетическая 1  

Старшая медицинская сестра 1  

Медицинская сестра по массажу 2  

Младшая медицинская сестра по 
уходу за больными, санитарка-
ваннщица, сестра-хозяйка

22  

Инструктор-методист по лечеб-
ной физкультуре

1  

Буфетчик 1 на 10 коек

Уборщик 1 на 10 коек

Группа дневного пребывания (из расчета на 30 детей-инвалидов)

Заведующий отделением 1
 

Специалист по социальной ра-
боте

1
 

Социальный педагог 1  

Воспитатель 1  

Психолог 1
 

Инструктор-методист по лечеб-
ной физкультуре

1

 

Медицинская сестра по массажу 1  

Санитарка – мойщица 3
 

Музыкальный руководитель 1
 

Отделение психолого-педагогической помощи (из расчета на 
200 детей-инвалидов)

Заведующий отделением 1
 

Специалист по социальной ра-
боте

2
 

Психолог 1  

Врач - психотерапевт 1
 

Логопед 3  

Педагог дополнительного обра-
зования

согласно учебному 
плану (при нагрузке 
на учителя 20 часов в 
неделю)

Учитель по каждому предме-
ту, согласно учебно-
му плану (при нагруз-
ке на учителя 20 часов 
в неделю)

Методист 1

Воспитатель 2,5 на группу (наполняе-
мость группы не более 
12 детей-инвалидов 
школьного возраста)

Социальный педагог 1  

Отделение социально-трудовой реабилитации (из расчета 
на 200 детей-инвалидов)

Заведующий отделением 1  

Специалист по социальной 
работе

1  

Социальный педагог 1  

Социальный работник 1  

Психолог 1  

Инструктор по труду 1 на каждую учебную 
группу

Отделение социально-консультативной помощи (из расчета 
на 200 детей-инвалидов)

Заведующий отделением 1

 

Специалист по социальной ра-
боте

3

 

Юрисконсульт 1

 

1 2 3

Персонал кухни, столовой

Заведующий столовой, шеф - по-
вар, повар, официант, изготови-
тель пищевых полуфабрикатов, 
мойщик посуды, кухонный рабо-
чий

8 до 100 коек

10 101-200 коек

11 201-250 коек

13 251-300 коек

14 301-350 коек

15 351-400 коек

16 401-450 коек

18 451-500 коек

19 501-550 коек

22 551-600 коек

23 601-650 коек

25 651-700 коек

27 701-750 коек

28 751-800 коек

30 801-850 коек

32 851-900 коек

34 901-950 коек

36 951-1000 коек

38 1001-1050 коек

40 1051-1100 коек

Хозяйственно-обслуживающий персонал

Начальник хозяйственного отде-
ла, заведующий складом, кладов-
щик, агент по снабжению, экспе-
дитор по перевозке грузов

3 до 200 коек

4 201-300 коек

5 301-600 коек

6 601-950 коек

8 951-1100 коек

Инженер (систем водоснабжения, 
канализации, отопления, вентиля-
ции, кондиционирования и тепло-
снабжения); техник (систем водо-
снабжения, канализации, отопле-
ния, вентиляции, кондициониро-
вания и теплоснабжения); элек-
тромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования; 
слесарь-сантехник; машинист 
(кочегар) котельной; рабочий по 
комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий

4 до 300 коек

6 301-500 коек

8 501-750 коек

9 751-1100 коек

Водитель автомобиля, подсобный 
(транспортный) рабочий

один водитель - на 
одну машину (при 
наличии автобусов, 
грузовых автомоби-
лей или спецмашин) 
с учетом полного ис-
пользования норма-
тивного времени. На 
санитарный автомо-
биль - один человек 
в смену

один подсобный 
(транс портный) ра-
бочий - при коли-
честве коек до 250, 
свыше 250 - допол-
нительно один ра-
бочий на каждые 200 
коек

Заведующий прачечной, маши-
нист по стирке и ремонту спецо-
дежды (белья), кастелянша, обу-
вщик по ремонту обуви, парикма-
хер, швея

4 до 100 коек

5 101-200 коек

6 201-250 коек

7 251-300 коек

8 301-350 коек

10 351-400 коек

11 401-450 коек

12 451-500 коек

13,5 501-550 коек

15 551-600 коек

16 601-650 коек

17,5 651-700 коек

18,5 701-750 коек

20 751-800 коек

21 801-850 коек

22,5 851-900 коек

24 901-950 коек

25 951-1000 коек

26 1001-1050 коек

28 1051-1100 коек

Комендант, пожарный, гардероб-
щик, вахтер, лифтер, истопник, 
маляр, столяр, уборщик произ-
водственных и служебных поме-
щений, садовник, дворник, сто-
рож

7 до 100 коек

8 101-150 коек

9 151-200 коек

10 201-250 коек

11 251-300 коек

12 301-350 коек

13 351-400 коек

14,5 401-450 коек

15 451-500 коек

16 501-550 коек

17,5 551-600 коек

18 601-650 коек

19 651-700 коек

20 701-750 коек

22 751-800 коек

23 801-850 коек

24 851-900 коек

25 901-950 коек

26,5 951-1000 коек

27 1001-1050 коек

28 1051-1100 коек

8. Специализированные учреждения для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации

Наименование структурных 
подразделений и должностей

Количе-
ство штат-
ных еди-

ниц

Примечание

1 2 3

Административно-управленческий персонал

Директор 1 на учреждение

Заместитель директора по вос-
питательной и реабилитацион-
ной работе

1 при условии на-
личия специа-
л и з и р о в а н н о -
го структурного 
подразделения, 
осуществляюще-
го функции соци-
ального приюта 
для детей

Заместитель директора
 по администра тивно-хо зяйствен-  
ной работе

1  

Главный бухгалтер 1  

Бухгалтер 1  

Старший кассир 1  

Делопроизводитель 0,5  

Секретарь-машинистка 1  

Медицинский персонал

(Продолжение следует).
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 
ПРОВЕЛИ ФОРУМ СЕЛЬСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ 
Министерство образования и молодежной политики 
Ставропольского края и краевой центр молодежных 
проектов провели Межрегиональный инновационный 
форум сельской молодежи «Урожай-2020». 
Мероприятие для региона стало традиционным - 
в крае форум проводится уже седьмой год подряд. 
В этом году участников и гостей «Урожая-2020» 
встречал Кочубеевский район. 

В мероприятии приняли участие молодые специалисты агропро-
мышленного комплекса и социальной сферы Ставрополья: сельские 
врачи, учителя, работники культуры, социальной защиты населения 
почти из 30 районов, а также делегация Республики Дагестан. Фо-
рум сельской молодежи – это площадка для обсуждения возмож-
ностей участия молодых людей в социальном преобразовании се-
ла, обмена имеющимся опытом работы в целях совершенствования 
своего профессионального роста и мастерства, презентации инно-
вационных методов и технологий, способствующих развитию агро-
промышленного комплекса и села в целом.

В работе первого дня форума приняли участие работники мини-
стерства образования и молодежной политики, министерства сель-
ского хозяйства края, представители краевых ведомств культуры, 
труда и социальной защиты населения. На пленарном заседании фо-
румчане смогли задать волнующие вопросы представителям прави-
тельства края. Особенно участников форума волновали проблемы 
обеспечения жильем молодых специалистов, работающих на селе, 
а также вопросы господдержки молодых фермеров и семейных жи-
вотноводческих ферм.

В рамках форума прошло награждение 19 лучших молодых специ-
алистов - победителей краевых соревнований профессионального 
мастерства среди молодежи агропромышленного комплекса Став-
ропольского края, участвующей в уборке урожая зерновых культур 
в 2014 году и в проведении зимовки скота 2013/2014 года. Им вру-
чены подарки от министерства образования и молодежной полити-
ки Ставропольского края и краевого центра молодежных проектов 
- бытовая техника. Участники мероприятия побывали на объектах 
социальной сферы и агропромышленного комплекса Кочубеевско-
го района. Это средняя общеобразовательная школа № 16, детско-
юношеские спортивные школы № 1 и 3, детский сад «Солнышко» и 
зооуголок. Также участникам представилась возможность посетить 
термальные источники, кинотеатр «Спутник», бассейн «Дельфин», 
молочно-товарную ферму и конеферму колхоза-племзавода им. Ча-
паева. Итогом работы форума стала принятая резолюция о совер-
шенствовании работы с сельской молодежью Ставропольского края.

НАГРАЖДЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ 
ПРОГРАММЫ «УМНИК» 
Программа «УМНИК» Федерального фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере проходила в Ставропольском 
крае в рамках региональной научно-практической 
конференции «Инновационные идеи молодежи 
Ставропольского края - развитию экономики России». 
Осенняя сессия конференции состоялась на днях 
на базе регионального многопрофильного колледжа 
города Ставрополя. Награждение победителей 
проходило в краевой Думе.

В Ставропольском крае данная конференция проводится седь-
мой год. Ее организаторами выступают министерство образования 
и молодежной политики Ставропольского края, комитет Думы Став-
ропольского края по образованию и науке, совет молодых ученых и 
специалистов Ставропольского края, краевой центр молодежных 
проектов. Целью программы «УМНИК» является выявление моло-
дых ученых, организация финансовой поддержки их инновацион-
ных проектов. С 2007 года ее победителями стали 307 студентов и 
аспирантов организаций высшего и среднего профессионального 
образования с общим финансированием проектов на сумму более 
120 миллионов рублей. 

Отбор победителей осуществлялся путем очной защиты проек-
тов участниками конференции по следующим направлениям: «Ин-
формационные технологии», «Медицина будущего», «Современные 
материалы и технологии их создания», «Новые приборы и аппарат-
ные комплексы», «Биотехнологии».

Участниками осеннего этапа конференции в этом году стали 174 
человека - студенты, аспиранты, молодые исследователи из 21 об-
разовательной организации высшего и среднего профессиональ-
ного образования Ставрополя, Пятигорска, Невинномысска.

Как отметили члены экспертного совета конкурса, состав участ-
ников в этом году был одним из сильнейших. Поэтому представите-
ли Федерального фонда содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере дополнительно выдали 5 гран-
тов для победителей конкурса. В итоге 25 молодых ученых Ставро-
польского края стали «умниками» Российской Федерации, получив 
финансирование на реализацию своих проектов в размере 400 ты-
сяч рублей на два года. Еще 18 будущих ученых получили подарки 
от министерства образования и молодежной политики Ставрополь-
ского края. Самыми яркими работами конференции были названы 
работы Екатерины Федосеевой из Ставропольского государствен-
ного аграрного университета, тематика работы - информационные 
технологии, Ивана Закорецкого из Ставропольского государствен-
ного медицинского университета - в области медицины будущего, 
Ирины Гальченко из Северо-Кавказского федерального универси-
тета – работа с современными материалами и технологии их соз-
дания. Среди отмеченных работ разработка Александра Гурковско-
го из Ставропольского государственного аграрного университета в 
области новых приборов и аппаратных комплексов и Екатерины Се-
дых из Ставропольского государственного аграрного университета 
в области биотехнологий.

В КРАЕ СТАРТОВАЛА 
ПРОГРАММА ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
В министерстве труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края состоялось 
совещание, в котором приняли участие 
представители краевых министерств образования 

В городе Пятигорске 
подведены 
предварительные 
итоги Всероссийского 
конкурса  
«ТЭФИ-Регион - 2014» 
по направлению 
«Информационное 
телевещание». 

Всего на конкурс в этом году 
представлено 183 работы. Фи-
налистами конкурса «ТЭФИ-
Регион - 2014» признаны: 

в номинации «Еженедель-
ная информационно-анали-
тическая программа» - «Точ-
ка зрения», телеканал «Де-
вятка ТВ», город Киров; «Вос-
кресные новости» - телеканал 
«ТВК-6 канал», город Красно-
ярск; «Пульс города» - телека-
нал «Санкт-Петербург», город 
Санкт-Петербург;

в номинации «Ежедневная 
информационная программа 
для городов с численностью 
населения до 300 тысяч» - Nota 
bene, телеканал «ТВ 7», город 
Абакан; «Вести. Сахалин. Ку-
рилы», телеканал «Россия», 
город Южно-Сахалинск; «Но-
вости Химки», телеканал «360° 
Подмосковье», город Москва; 

в номинации «Ежедневная 
информационная программа 
для городов с численностью 
населения от 300 тысяч до мил-
лиона» - «Новости Сургута», те-
леканал «СургутИнформ-ТВ», 
город Сургут; «Час пик», теле-
канал «Телерадиокомпания ТВ-
2», город Томск; «Новости. Те-
леобъектив», телеканал «ТНТ - 
Саратов», город Саратов;

в номинации «Ведущий ин-
формационной программы» 
победителями стали Верони-
ка Новоселова - «Главные но-
вости Екатеринбурга» «Теле-
компания «Студия-41», город 
Екатеринбург; Гузель Камае-
ва - «Новости 360», телеканал 
«360° Подмосковье», город Мо-
сква; Олеся Дегурко - «Эпи-

Во время работы Всерос-
сийского телевизионного кон-
курса «ТЭФИ-РЕГИОН - 2014», 
прошедшего в городе Пятигор-
ске, состоялись дегустация и 
выставка продукции товаро-

производителей Ставрополь-
ского края «Вас приветствует 
Ставропольский край!». Ее ор-
ганизатором выступил комитет 
Ставропольского края по пище-
вой и перерабатывающей про-

ПОДВЕДЕНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
ИТОГИ «ТЭФИ-РЕГИОН - 2014

центр», телеканал «Югра», го-
род Ханты-Мансийск;

в номинации «Репортер» луч-
шими признаны Виталина Кон-
драхина репортаж «Уйти нельзя 
остаться» для телеканала «6ТВ», 
город Хабаровск; Максим Ива-
нов, репортаж «Городские му-
мии» для телеканала «Девятый 
канал Кубань», город Красно-
дар; Мелани Бачина, репортаж 
«Ванька» для «Телерадиокомпа-
нии ТВ-2», город Томск;

в номинации «Программа 
о спорте» победителями ста-
ли программы «Трое в гетрах, 
не считая собаки» - телеканал 
«Девятый канал Кубань», город 
Краснодар; Kamchatka extreme - 
телеканал «ТНТ – Камчатка», го-
род Петропавловск-Камчатский; 
«Физра. Спортблог спецкора» - 

телеканал «Башкирское спутни-
ковое телевидение», город Уфа;

в номинации «Интервьюер» 
победителями признаны Евге-
ний Енин, передача «Стенд» для 
телекомпании «Четвертый ка-
нал», город Екатеринбург; Оль-
га Морозова, передача «На сце-
не» для телеканала «ОТС», город 
Новосибирск; Алексей Клешко, 
передача «После новостей» для 
телеканала «ТВК-6 канал», город 
Красноярск;

в номинации «Ежедневная ин-
формационная программа для 
городов-миллионников» среди 
лучших названы «Вечер с Алек-
сеем Вершининым и Ксенией 
Соколянской», телеканал «Мо-
сква 24», город Москва; «Вести - 
Башкортостан», телеканал ГТРК 
«Башкортостан», город Уфа; «Но-

вости ТВК», телеканал «ТВК-6 ка-
нал», город Красноярск.

Всем финалистам предвари-
тельного этапа вручены подар-
ки – путевки в лучшие санатории 
Кавказских Минеральных Вод. 
Специальным призом губерна-
тора Ставропольского края Вла-
димира Владимирова - путевки 
в один из старейших и престиж-
ных санаториев КМВ «Пятигор-
ский нарзан» - отмечены авторы 
еженедельной информационно-
аналитической программы «Точ-
ка зрения» телеканала «Девятка 
ТВ», город Киров. 

Победители конкурса «ТЭ-
ФИ-Регион - 2014» примут уча-
стие в заключительном этапе 
конкурса, итоги которого под-
ведут в ноябре этого года в го-
роде Сочи.

мышленности, торговле и ли-
цензированию.

Все участники и гости кон-
курса по достоинству оцени-
ли вкусовые качества хлебо-
булочных и кондитерских из-
делий, сыра, мясных деликате-
сов, мороженого, консервиро-
ванных овощей, минеральной 
воды, безалкогольных напит-
ков, свежих фруктов и овощей, 
которые произведены на Став-
рополье. Всего в выставке при-
няли участие 24 товаропроиз-
водителя региона.

Особую праздничную ат-
мосферу на церемонии от-
крытия Всероссийского теле-
визионного конкурса «ТЭФИ-
РЕГИОН-2014» создал про-
славленный ставропольский 
коллектив - лауреат всерос-
сийских и международных кон-
курсов казачий ансамбль песни 
и пляски «Вольная степь».

Собравшиеся – члены штаба, руководители органов исполни-
тельной власти СК и субъектов топливно-энергетического комплек-
са (ТЭК) - обсудили подготовку организаций ТЭК, электросетевых 
организаций, электростанций и органов местного самоуправления 
к работе в осенне-зимний период 2014/2015.

Как сообщили представители Кавказского управления Федераль-
ной службы по экологическому, технологическому и атомному над-
зору, в организациях ТЭК края уровень выполнения мероприятий 
по подготовке к работе в отопительный сезон составляет сто про-
центов. По заверению руководителей организаций электросетево-
го комплекса, выполнены все мероприятия, предусмотренные пла-
нами работы. Паспорта готовности к работе в предстоящий осенне-
зимний период получены. Как было отмечено на совещании, реа-
лизация запланированного комплекса мероприятий позволит обе-
спечить надежное электроснабжение потребителей и свести к ми-
нимуму риск возникновения технологических нарушений на объек-
тах промышленно-хозяйственного комплекса Ставрополья в пред-
стоящий осенне-зимний период. 

Также на заседании штаба были подняты вопросы предотвраще-
ния случаев отравления населения угарным газом. Тема эта весьма 
актуальна – только перед началом нынешнего отопительного сезона 
на Ставрополье произошло три несчастных случая отравления угар-
ным газом. ОАО «Газпром газораспределение Ставрополь» рекомен-
довано активизировать профилактическую работу с населением.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТАВРОПОЛЬЯ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В КОНФЕРЕНЦИИ
Делегация Ставропольского края, которую возглавил 
заместитель председателя правительства региона 
Андрей Мурга, принимала участие в конференции 
по инвестициям в гостиничный бизнес России и СНГ 
Russia&CIS Hotel Investment Conference RHIC 2014. 
В состав делегации вошли также представители 
минэкономразвития Ставропольского края, 
санаторно-курортных учреждений и туристских 
организаций региона.

Мероприятие, которое было проведено в Москве, является веду-
щей российской конференцией в сфере гостиничных инвестиций. 
Это традиционная площадка для делового общения и обсуждения 
последних событий, тенденций и возможностей, открывающихся на 
гостиничном рынке. Ее аудиторией являются инвесторы, операто-
ры, девелоперы, консультанты и представители органов исполни-
тельной власти регионов России. 

В ходе конференции были обсуждены тренды индустрии, вопро-
сы управления гостиничным бизнесом, а также перспективы роста 
этого сектора экономики на Юге России.

Участие представителей краевого правительства в конференции, 
а также его стратегическое партнерство с RHIC стало возможным 
благодаря недавно состоявшемуся на Ставрополье региональному 
брифингу. Мероприятие было успешно проведено весной этого года 
в Кисловодске под девизом «Инвестируем в Ставропольский край».

ИДЕТ ПОДГОТОВКА 
К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ - 2015
На Ставрополье утвержден план мероприятий по 
подготовке к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования в крае в 2015 году.

В документе намечены организационные мероприятия, 
информационно-разъяснительная работа, а также меры, направ-
ленные на формирование и обеспечение функционирования систе-
мы общественного наблюдения, совершенствование преподавания 
общеобразовательных предметов. Особое внимание уделено двум 
дисциплинам - математике и русскому языку.

Аналогичные планы-графики утверждены также во всех школах 
края. Проведены родительские собрания, на которых обсуждены ре-
зультаты сдачи государственной итоговой аттестации в 2014 году и 
проблемы, возникающие при подготовке обучающихся к экзаменам.

Кроме того, в Ставропольском краевом институте развития об-
разования, повышения квалификации и переподготовки работников 
образования в октябре нынешнего года организованы краткосроч-
ные курсы повышения квалификации для учителей-предметников, 
работающих в текущем году в 11 классах.

В СТАВРОПОЛЕ ОБСУДИЛИ 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
КРАЕВОЙ КУЛЬТУРЫ
На базе Ставропольского краевого Дома народного 
творчества прошел обучающий семинар на тему 
«Проблемы и перспективы развития сферы культуры 
в контексте административной реформы местного 
самоуправления». 

Мероприятие проведено под эгидой Министерства культуры Рос-
сийской Федерации, Государственного Российского Дома народ-
ного творчества, Центра социально-экономических исследований 
культуры в соответствии с федеральной целевой программой «Куль-
тура России (2012 - 2018 годы)» на 2014 год.

Участниками семинара стали руководители органов управления 
культуры муниципальных образований СКФО. Для них были подго-
товлены специализированные лекции по вопросам, связанным с де-
ятельностью учреждений культуры в современных условиях. Обуче-
ние прошло в части основ экономических и правовых аспектов бюд-
жетной реформы, подбора основных инструментов и механизмов 
внедрения новых типов учреждений культуры. Также рассмотрены 
основные приоритеты государственной политики в области народ-
ного творчества, обсуждены РR-технологии и прикладной марке-
тинг в сфере культуры.

Семинар завершился беседой за круглым столом, во время кото-
рой были обсуждены проблемы и перспективы работы учреждений 
культуры в современных условиях, были подведены итоги семина-
ра, а также вручены именные сертификаты.

Управление по информационной политике 
аппарата правительства Ставропольского края 

(по материалам органов исполнительной 
власти Ставропольского края).

и здравоохранения, краевого комитета по делам 
национальностей и казачества, УФМС России 
по Ставропольскому краю, администраций 
муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края, а также работники центров 
занятости населения, краевого отделения 
Пенсионного фонда и представители казачьих 
сообществ.

Это мероприятие, на котором был рассмотрен порядок меж-
ведомственного взаимодействия всех названных структур, стало 
официальным стартом начала реализации в крае государственной 
программы по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию проживающих за рубежом соотечествен-
ников. 

Программа предусматривает переселение на Ставрополье до 
1000 человек ежегодно: 400 проживающих за рубежом потомков 
казаков и членов их семей и 600 граждан, вынужденно покинувших 
территорию Украины.

В перечень территорий, где будет происходить расселение пере-
селенцев, входят 24 муниципальных района края. Исключение со-
ставляют города Ставрополь и Невинномысск, города-курорты Кав-
казских Минеральных Вод, территории Минераловодского и Шпа-
ковского районов, кроме села Сенгилеевского.

Следуя обязательным федеральным требованиям к программе, в 
перечень основных ее мероприятий включены различные меры со-
циальной поддержки, оказание участникам программы и членам их 
семей услуг в сфере здравоохранения, образования и занятости.

В настоящее время во всех территориях вселения создаются 
межведомственные комиссии, в функции которых будут входить 

вопросы жилищного обустройства и трудоустройства переселен-
цев, обеспечения их детей детскими дошкольными учреждениями 
и школами.

Справочно. Преимущество участия в программе - минималь-
ный срок получения гражданства Российской Федерации. На об-
щих основаниях иностранные граждане могут получить граждан-
ство не ранее чем через 6 - 7 лет проживания в России, участники 
программы - в течение полугода. 

Ежегодный бюджет программы составляет 4,7 млн рублей. Боль-
шая часть краевых средств направляется на два вида финансовой 
помощи переселенцам: предоставление участникам программы 
(главам семей) компенсации расходов по договору найма (поднай-
ма) жилого помещения, предоставление участникам программы и 
членам их семей компенсации расходов на их медицинское освиде-
тельствование на заболевание наркоманией и инфекционными бо-
лезнями, представляющими опасность для окружающих. 

Программой также предусмотрены различные виды компенса-
ций расходов за счет средств федерального бюджета, включая рас-
ходы на проезд и провоз багажа, оформление документов и упла-
ту госпошлин.

На сайте министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края создан специальный раздел www.stavzan.ru, 
где можно получить подробную информацию о программе.

СВЕСТИ РИСК К МИНИМУМУ
В министерстве энергетики, промышленности 
и связи Ставрополья состоялось заседание штаба 
по обеспечению безопасности 
электроснабжения края. 

Уважаемые подписчики газеты  
«Ставропольская правда»! 

Р
ЕДАКЦИЯ благодарит всех,  кто выписы-
вает нашу газету, которая оперативно 
и достоверно рассказывает о всех со-
бытиях в жизни края. Сейчас идет под-
писная кампания  на периодические из-

дания, и, к сожаленью, почтовые услуги вы-
росли в несколько раз (в частности, на газе-
ту  «Ставропольская правда» почти  в 2 раза). 
Причина столь резкого повышения объясня-
ется тем, что ранее для ФГУП «Почта России» 
выделялись субсидии из федерального бюд-
жета на покрытие убытков от оказания услуг 
по доставке. Субсидий не стало, и «Почта 
России» подняла тарифы на подписку.

Из нынешних 885,96 руб., которые запла-
тит подписчик за полугодовую подписку на 
нашу газету, 720 рублей 96 копеек редакция 

вынуждена отдать за доставку от типогра-
фии до вашего почтового ящика. На остав-
шиеся 165 рублей  мы должны покупать бу-
магу, оплачивать услуги типографии, платить 
зарплату журналистам и налоги, арендовать 
помещение  и т. д. Это  непростая задача,  по-
этому, уважаемые подписчики, мы надеем-
ся на ваше понимание и верность традиции 
получать информацию из «Ставропольской 
правды».

Обращаем ваше внимание, что подписка 
на первое полугодие 2015 года принимается 
во всех отделениях связи до 25 декабря 2014 
года.  А для жителей города Ставрополя под-
писку можно оформить в службе собствен-
ной доставки газеты «Вечерний Ставрополь» 
(тел. 23-66-68).

Справки по тел.: (88652)-945-945; 8-928-327-54-84; email: zao@stapravda.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Ставропольского края
14 октября 2014 г. г. Ставрополь № 407-п

О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Ставропольского 
края от 17 сентября 2008 г. № 145-п 
«О  предоставлении мер социальной 
поддержки по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в Ставропольском 

крае в денежной форме»

Правительство Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, ко-

торые вносятся в постановление Правитель-
ства Ставропольского края от 17 сентября 
2008 г. № 145-п «О предоставлении мер со-
циальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в Ставропольском крае 
в денежной форме» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Правительства 
Ставропольского края от 29 января 2010 г. 

№ 25-п, от 20 августа 2010 г. № 288-п и от 
20  июня 2014 г. № 246-п).

2. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
председателя Правительства Ставрополь-
ского края Кувалдину И.В. и заместителя 
председателя Правительства Ставрополь-
ского края Петрашова Р.Я.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 14 октября 2014 г. № 407-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Прави-
тельства Ставропольского края от 17 сентя-
бря 2008 г. № 145-п «О предоставлении мер 
социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан в Ставропольском 
крае в денежной форме»

1. Дополнить пунктом 41 следующего со-
держания:

«41. Рекомендовать органам местного 
самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Ставропольского края 
организовать взаимодействие с организа-
циями жилищно-коммунального хозяйства 
по отдельным вопросам реализации Поряд-
ка на основании заключенных соглашений 
о взаимодействии.».

2. В Порядке предоставления мер соци-
альной поддержки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан в Ставропольском крае в 
денежной форме:

2.1. Подпункты «3», «4» и «6» пункта 7 при-
знать утратившими силу.

2.2. Пункт 8 дополнить подпунктами «6» 
- «8» следующего содержания:

«6) в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ставропольскому краю - 
выписку из Единого государственного ре-
естра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о правах на жилое помеще-
ние (далее - ЕГРП).

При отсутствии сведений в ЕГРП о жилом 
помещении, право собственности на кото-
рое возникло до введения в действие Фе-
дерального закона «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним», гражданин вправе само-
стоятельно представить правоустанавли-
вающие документы на жилое помещение, 
в которых указан размер общей площа-
ди жилого помещения (для инвалидов, се-
мей, имеющих детей-инвалидов, и граждан, 
подвергшихся воздействию радиации, так-
же должен быть указан вид жилищного фон-
да, к которому отнесено жилое помещение);

7) в территориальном подразделении 
Управления Федеральной миграционной 
службы по Ставропольскому краю - сведе-
ния о лицах, зарегистрированных в жилом 
помещении совместно с гражданином;

8) в организациях жилищно-комму-
нального хозяйства - сведения о предостав-
ляемых гражданину жилищных и (или) ком-
мунальных услугах».

2.3. В абзаце втором пункта 17 слова «по 
представлению платежных документов» за-
менить словами «при наличии сведений».

УЧАСТНИКИ «ТЭФИ-РЕГИОН - 2014» 
ОЦЕНИЛИ СТАВРОПОЛЬСКУЮ 
ПРОДУКЦИЮ
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ЗНАЙ НАШИХ!

КРОССВОРД

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

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

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

Журналисты: 
94-07-05, 94-15-39, 

94-12-67 

РЕКЛАМА - 945-945

СПОРТ

СУД ДА ДЕЛО

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

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Потник. 6. Бурдюк. 9. Атакама. 10. Лаврак. 11. Намп-

хо. 12. Неотригения. 15. Енот. 17. Неон. 19. Школа. 22. Сузуки. 24. Урарты. 
25. Киновед. 26. Левкас. 28. Амидол. 30. Пончо. 32. Шайр. 33. Махе. 35. 
Никтинастии. 40. Спамер. 41. Мегаом. 42. Итикава. 43. Афазия. 44. Камбий. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Поляне. 2. Нарынтау. 3. Какао. 4. Лахор. 5. Рарог. 6. 
Банан. 7. Римлянка. 8. Каолин. 13. Туш. 14. Ежа. 16. Неумеха. 18. Остроух. 
20. Конго. 21. Ловеч. 23. Икс. 24. Уда. 27. Корнемюз. 29. Иммингем. 30. Пот. 
31. Оас. 32. Шексна. 34. Еремей. 36. Курия. 37. Ирбис. 38. Аюдаг. 39. Тумак.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Подбор актеров – исполнителей для фильма. 
5. Особый билет на нумерованное место в вагоне.  10. «Новая луна» по-
арабски. 11. Геодезический инструмент для измерения расстояний. 12. 
Предприятие торговли. 15. Упаковка гусеницы. 18. Имя почтальона Печкина. 
21. Рыба семейства окуневых. 22. Линейка с верньерами. 23. Монгольский 
струнный музыкальный инструмент. 24. Персонаж произведения У.  Шек-
спира. 25. Английский физик, изучивший зависимость вязкости жидкости 
от температуры. 26. Часть живой клетки. 27. Каравелла, участвовавшая в 
экспедиции Колумба. 28. Древний исторический город около Багдада. 31. 
Город в Афганистане. 34. Тесто тортов, пудингов и других блюд. 35. Столица 
Эвенкии. 37. Жена Александра Македонского. 39. Государство в Централь-
ной Америке. 41. Станция метрополитена в Москве. 42. Библейский пророк. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Исторический город в Египте. 2. Кондитерское из-
делие из кураги. 3. Город в Австралии. 4. Форма брачного поведения жи-
вотных. 5. Сорт бумаги. 6. Семья у монголов. 7. Обувь из оленьих шкур. 8. 
Сорт картофеля. 9. Месяц. 13. Переход вещества из жидкого состояния в 
газообразное. 14. Наивысшая точка Румынии. 16. Каждый из тех, кто учит-
ся летать (песен.). 17. Черновая обработка металлов. 19. Образование на 
Солнце. 20. Вид попугаев. 28. Отечественный космический корабль. 29. Ка-
кой город был польской столицей в промежутке между Гнезно и Варшавой? 
30. Город и порт во Вьетнаме. 31. Река в Индии. 32. Японская марка автомо-
билей. 33. Исторический город в Гватемале. 36. Город в Латвии. 38. Река во 
Франции, приток Соммы. 40. Вулкан на о. Кюсю в Японии. 

 КОЗЕРОГАМ придется 
терпеливо и упорно продви-
гаться вперед. Потребует-
ся немало усилий и времени, 
чтобы решить многочислен-
ные мелкие проблемы. Совер-
шенно неожиданно в вас мо-
жет проснуться желание да-
вать полезные советы окружа-
ющим. Однако сначала поду-
майте, действительно ли люди 
нуждаются в ваших рекомен-
дациях. Неделя обещает уда-
чу финансового плана.

 ВОДОЛЕЯМ в общении с 
окружающими следует воздер-
жаться от резких ультиматумов 
и кардинальных решений. Про-
явите сдержанность, любой 
спор можно уладить словами. 
Активность и целеустремлен-
ность помогут с легкостью раз-
решить проблемы на работе, а 
дополнительная осмотритель-
ность в отношениях с деловыми 
партнерами избавит вас от лиш-
них финансовых трат в будущем.

 РЫБЫ, несмотря на усилия 
со стороны некоторых «добро-
желателей», которые проявят-
ся в предстоящую неделю, смо-
гут сохранить хорошие отноше-
ния с деловыми и личными пар-
тнерами. В предстоящий период 
вам нежелательно откладывать 
накопившиеся дела, лучше вос-
пользоваться появившейся сво-
бодной минутой и завершить их. 
Возможно получение премий и 
прочих поощрений.

 ОВНУ представится хо-
роший шанс блеснуть изобре-
тательностью и показать ред-

кий пример своей работоспо-
собности. Вне зависимости от 
ситуации вокруг вас избегай-
те скоропалительных решений, 
все должно идти своим чередом. 
Вам может показаться, что вы 
недостаточно эффективно ра-
ботаете, однако это не больше, 
чем беспочвенные сомнения.

 ТЕЛЬЦЫ столкнутся с 
опасностью временной утра-
ты душевного равновесия. Что-
бы минимизировать возможные 
негативные последствия этого, 
постарайтесь меньше времени 
проводить на людях, а больше в 
семейном кругу. На работе про-
явите настойчивость в достиже-
нии цели. На данном этапе вам 
лучше избегать крупных финан-
совых обязательств и отказать-
ся от рискованных вложений.

 БЛИЗНЕЦАМ удастся до-
биться финансовой стабильно-
сти в бизнесе, если они привле-
кут к своим планам надежных 
партнеров. Вам, однако, про-
тивопоказаны авантюрные ме-
роприятия. Старайтесь браться 

лишь за те дела, результат кото-
рых вы реально себе представ-
ляете. Еще немаловажный со-
вет: избегайте завышенной са-
мооценки, поскольку это может 
привести к крупным ошибкам.

 РАКИ смогут создать се-
бе хорошую базу для продвиже-
ния вперед. Этот период весьма 
подходит для занятий спортом, 
изучения иностранных языков и 
творческой деятельности. Кро-
ме того, предстоящая неделя 
даст возможность выяснить пар-
тнерские отношения: вы узнаете 
того, с кем вам придется рабо-
тать, общаться, и сделаете для 
себя ответственный выбор.

 ЛЬВАМ следует сосре-
доточиться на актуальных за-
дачах. Отдыхать будете по-
том, сначала необходимо за-
вершить ранее начатые дела. 
На работе вас ждет укрепле-
ние взаимоотношений с кол-
легами и начальством, сейчас 
это очень важно для вас. Мож-
но быть абсолютно уверенным 
в том, что любое ваше дело бу-

дет успешно завершено, что, 
конечно же, заслуженно отме-
тит руководство.

 ДЕВАМ, вероятно, пред-
стоят встречи с деловыми пар-
тнерами. По итогам этих кон-
тактов вы станете обладателем 
очень полезной информации, 
кроме того вас ожидает весь-
ма перспективное и денежное 
предложение. Но даже и без это-
го ваше финансовое положение 
достаточно прочное и вы може-
те себе позволить осуществить 
давно запланированное крупное 
приобретение для дома и семьи.

 ВЕСАМ надо смело ид-
ти вперед. Благодаря этому вы 
сумеете достичь новых вершин 
в сфере профессиональной де-
ятельности. Личное обаяние и 
упорство помогут вам высоко 
шагнуть по карьерной лестни-
це. Вы можете извлечь из любой 
ситуации выгоду, если тщатель-
но проанализируете ее. Помни-
те при этом, что не стоит добро-
вольно брать на себя завышен-
ные обязательства.

 СКОРПИОНЫ смогут лег-
ко найти общий язык с самы-
ми конфликтными и упрямы-
ми людьми. Вместе с тем от-
ношения с единомышленника-
ми будут в предстоящий пери-
од весьма продуктивными, а за-
ключенные с ними соглашения 
перспективными. В целом неде-
ля благоприятна для осущест-
вления сделок, а начатые сей-
час проекты будут быстро раз-
виваться.

 СТРЕЛЬЦАМ надо со-
средоточить внимание на во-
просах, связанных с трудовой 
деятельностью. Отношения с 
окружающими людьми не пе-
рерастут в конфликтную ситу-
ацию, если вы примиритесь с 
некоторыми их недостатками. 
Просто, перед тем как отста-
ивать свою точку зрения в лю-
бом вопросе и поднимать волну 
критики, хорошенько задумай-
тесь, есть ли в этом острая не-
обходимость.

С 27 ОКТЯБРЯ 
ПО 2 НОЯБРЯ

Губернатор и правительство Ставропольского края глубо-
ко скорбят в связи с безвременным уходом из жизни Героя тру-
да Ставрополья, почетного гражданина города Невинномысска

КАРАГОДИНА 
Ивана Алексеевича

и выражают соболезнования родным и близким покойного.

Прошу очевидцев ДТП, 
которое произошло 

7 октября в 9.00 
на перекрестке  

Северного обхода, 
позвонить по телефону 

8-961-494-20-65.

ПРОДАЕТСЯ

мотоцикл с коляской 
К-750,

1959 года выпуска, 

в хорошем состоянии 
+ запчасти.

Телефон 8-905-490-03-51.

Т
АК, в четверг на стадионе 
училища состоялась пре-
зентация секции допол-
нительного образования 
«Воздухоплавание». А за-

тем лучшие из кадетов впер-
вые в жизни поднялись в не-
бо на аэростате. Реализовать 
такую идею стало возможным 
благодаря поддержке Глав-
нокомандующего ВВС России 
генерал-лейтенанта Виктора 
Бондарева. 

На открытом уроке, где речь 
шла об истории покорения воз-
душного пространства, присут-
ствовали почетные гости - за-
меститель председателя крае-
вой Думы В. Лозовой, член об-
щественного Международно-
го благотворительного фонда 
«Меценаты столетия» А. Дра-

К
АРАТИСТ спортивного 
клуба «Газпром трансгаз 
Ставрополь – Сетокан» 
Сергей Мащенко завоевал 
золотую медаль на XIII Куб-

ке Сёто в Японии. Атлету из сбор-
ной России эта спортивная вер-
шина покорилась впервые.

На татами Центрального 
Дворца боевых искусств «Будо-
кан» в Токио сражались около 
800 каратистов из 68 стран ми-
ра. Соревнования проводились 
в двух дисциплинах: ката (пока-
зательные выступления) и куми-
тэ (поединки). Комплекты меда-
лей разыгрывались в трех воз-
растных категориях: 16 - 18 лет, 
19 - 21 год, свыше 21 года. В ко-
мандном зачете лучших опреде-
ляли только среди атлетов стар-
ше 21 года.

В составе сборной России 
выступали семь каратистов ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь»: 
Иван Кирьянов, Сергей Умрихин, 

Японское «золото» 
Сергея Мащенко

Александр Рудь, Сергей Мащен-
ко, Казбек Муталиев, Владислав 
Иванов и Мхитар Мхитарян. Без-
оговорочную победу на турнире 
одержал юниор Сергей Мащен-
ко. В семи поединках он после-
довательно одолел соперников 
из Армении, Португалии, Кана-
ды, Норвегии, Японии, Чехии и 
Чили. Эта золотая медаль ста-
ла единственной для сборной 
России и первой за все время 
ее выступлений на Кубке Сёто в 
этой возрастной категории. Дру-
гие воспитанники нашего спорт-
клуба в своих поединках уступи-
ли лишь японским каратистам, к 

которым на турнире у судейской 
коллегии особое отношение.

- Итог выступления в Токио 
по-настоящему впечатляющий. 
Еще никогда российские юни-
оры не побеждали на этих пре-
стижных состязаниях, поэтому 
вдвойне приятно, что теперь «зо-
лото» принадлежит каратистам 
нашего предприятия. Уверен, 
что в будущем спортсмены при-
несут еще немало побед Газпро-
му и всей стране, – отметил, по-
здравляя атлетов, генеральный 
директор ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» Алексей Завго-
роднев. 

С. ВИЗЕ. 

• Соревнования проходили в Центральном Дворце боевых 
искусств «Будокан».

• На верхней ступени пьедестала Сергей Мащенко.

• Бойцы клуба «Газпром 
трансгаз Ставрополь – Се-
токан» на Кубке Сёто в Токио.

Добро пожаловать  
на борт аэростата!

В Ставропольском президентском кадетском 
училище стартовала серия необычных уроков. 

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края 
выражают глубокие соболезнования родным и близким по по-
воду смерти

КАРАГОДИНА Ивана Алексеевича.
Истинный патриот, трудолюбивый, честный, порядочный че-

ловек, внесший большой вклад в развитие Ставрополья, он на-
всегда останется в памяти земляков.

нец, пилот теплового аэростата 
А. Вислогузов и другие. Именно 
из их рук кадеты получили серти-
фикаты, которые свидетельству-
ют о наличии первичных знаний и 
навыков воздухоплавания. И они 
наконец смогли увидеть родное 
училище и город с высоты пти-
чьего полета.

- Сегодня мы подняли в не-
бо тепловой аэростат. Его гру-
зоподъемность зависит от тем-
пературы окружающего возду-
ха и может достигать 600 кг. По-
здравляем вас с таким событи-
ем, вы делаете свои первые ша-
ги в небо. Добро пожаловать на 
борт аэростата! – сказал А. Вис-
логузов.

- На мой взгляд, мы стано-
вимся свидетелями невероят-
ного формата образовательного 

процесса. Я искренне рад, что 
наше училище все время нахо-
дит способы удивить воспитан-
ников, - прокомментировал со-
бытие начальник Ставрополь-
ского президентского кадет-
ского училища генерал-майор 
Л. Куц.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

СВОЕ ДИТЯ  
В ЯПОНИЮ  
НЕ ОТДАДИМ

Пятигорский горсуд рас-
смотрел гражданское дело  
по иску гражданина Кана-
ды к россиянке о возвраще-
нии ребенка, незаконно, как 
считает истец, перемещен-
ного в нашу страну, сообщи-
ла пресс-служба суда.

Суть дела вот в чем. Ответ-
чица долгое время работала и 
жила в Японии, там она вышла 
замуж за гражданина  Кана-
ды. Однако семейная жизнь у 
супругов не сложилась,  и по-
сле рождения первенца ответ-
чица обратилась в судебные 
органы Японии с заявлением 
о расторжении брака и опре-
делении опеки над ребенком. 
После подачи заявления в суд  
мать вместе с ребенком, имею-
щим российское гражданство, 
вернулась  в Россию,  где и про-
живает сейчас. Отец ребенка, 
гражданин Канады,  и в насто-
ящее время проживает в Япо-
нии. Он не согласился с реше-
нием супруги о вывозе ребен-
ка и  просил суд вернуть малы-
ша в государство постоянного 
проживания – Японию, где и бу-
дут решаться вопросы «по су-
ществу спора об опеке».

Выслушав объяснения лиц, 
участвующих в деле, суд не 
усмотрел   оснований для  при-
менения норм Конвенции «О 
гражданско-правовых аспек-
тах международного похище-
ния детей».

Решением суда в удовлет-
ворении исковых требований 
о возвращении ребенка в Япо-
нию истцу  отказано.  Реше-
ние  суда не вступило в закон-
ную силу.

В. ЛЕЗВИНА.

СВЯЗАННЫЕ 
ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ

А теперь еще и одним уго-
ловным делом оказались по-
лицейский следователь и 
адвокат из Ставрополя. 

Страж порядка подозрева-
ется в покушении на получе-
ние крупной взятки, а защит-
ник — в посредничестве.  Как 
рассказали в пресс-службе СУ 
СКР по СК, следователь пред-
ложил адвокату решить вопрос 
о прекращении уголовных дел в 
отношении его подзащитного, 
подозреваемого в мошенниче-
стве, и пообещал, что будет от-

казывать в возбуждении уголов-
ного дела в отношении афериста 
в случае поступления новых за-
явлений от обманутых граждан. 
Цену услуги человек в погонах 
определил в размере  1  млн 200 
тысяч рублей. Адвокат согласил-
ся и передал «пожелание» супру-
ге своего подзащитного. В мо-
мент получения денег  для пе-
редачи их следователю от жен-
щины, действовавшей в рамках 
оперативного эксперимента, ад-
вокат был задержан. 

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ГЕРБАРИЙ

Более трех килограммов 
марихуаны, заботливо упа-
кованной в свертки, обнару-
жили полицейские во время 
оперативно-разыскных ме-
роприятий в одном из домо-
владений в станице Совет-
ской Кировского района. 

Хозяин дурманящего «гер-
бария» задержан за незакон-
ный оборот наркотиков, в отно-
шении него возбуждено уголов-
ное дело. 

ВОРОВАЛИ  
НЕ ПОКЛАДАЯ  
РУК

В Михайловске направле-
но в суд уголовное дело в от-
ношении двух местных мо-
лодчиков, «бомбивших» авто-
владельцев города с завид-
ной регулярностью. 

Как сообщает пресс-служба 
ГУ МВД РФ по СК, за три меся-
ца «ударники воровского труда» 
совершили около трех десятков 
краж из гаражей и автомоби-
лей, припаркованных на неохра-
няемых стоянках. Общая сумма 
ущерба составила более трехсот 
тысяч рублей. 

Ю. ФИЛЬ.

14 ЛЕТ В БЕГАХ
Мужчину, который находился 

в розыске около 14 лет, задер-
жали судебные приставы Ленин-
ского районного отдела Став-
рополя. Как сообщила пресс-
служба УФССП России по краю, 
«беглец» попался во время про-
ведения проверки имуществен-
ного положения должников. 
Мужчина попал в число разы-
скиваемых еще в  2000-м. Тогда 
он совершил грабеж в одном из 
развлекательных заведений кра-
евой столицы. 

Т. ЧЕРНОВА.

Простой способ выиграть 
миллион в лотерею - органи-
зовать.

Улыбаюсь некрасивым 
парням в автобусе, чтобы 
хоть как-то поднять их са-
мооценку. Зинаида Никола-
евна, 62 года, пенсионерка.

- Сто лет не видел тебя чи-
тающим. Ты хоть одного рос-
сийского писателя знаешь?

- Конечно. Майк Тайсон.

Семья за ужином. Папа:
- Дети, у нас три ново-

сти! Две неприятные и одна 
хорошая. С какой начнем?

Сын:
- Давай с плохих!
- Первая: на нашей ма-

шине поцарапан передний 
бампер. Вторая: на дорогах 
стало очень опасно, будьте 
осторожнее даже на пеше-
ходном переходе!

Дочка: 
- Папа, а хорошая но-

вость какая? 
- Поздравляем вашу ма-

му! Она сегодня получила 
права!

Объявление: «С женщи-
ной познакомится мужчина, 
возраст - 43 года 5 месяцев 
24 дня 5 часов, вес - 85 кг 123 
г, рост - 183,45 см. Работаю в 
Палате мер и весов».

- Ну как тебе холостяц-
кая жизнь?

- Отлично! Самое луч-
шее - это то, что я могу пой-
ти куда захочу и с кем захо-
чу, не то что раньше… На-
пример, вчера я был в пар-
ке со своей бабушкой.

Настоящий эстонский 
мужчина должен за жизнь 
сделать три вещи... Если, ко-
нечно, успеет...

При приеме на работу у 
женщины спрашивают:

- Сколько вам лет?
Та кокетливо отвечает:
- Мне ближе к тридцати, 

чем к двадцати.
- А точнее?
- Пятьдесят.

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

В 7-10
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Уважаемые потребители!

ОАО «Ставропольэнергосбыт» доводит до сведения по-
требителей о размещении на официальном сайте www.
staves.ru. следующей информации.

В разделах «Потребителям электроэнергии/Розничный рынок 
электроэнергии/Юридическим лицам», «Потребителям электро-
энергии/Розничный рынок электроэнергии/Физическим лицам» 
размещена информация об основных условиях договора купли-
продажи электрической энергии.

В разделе «Потребителям электроэнергии/Стандарты рас-
крытия информации» размещена информация об основаниях 
для введения полного и (или) частичного ограничения режима 
потребления электрической энергии.
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