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Цена 7 рублей

В ДУМЕ КРАЯ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ
ЭХО ПРАЗДНИКА

Уважаемый 
Иван Андреевич!

Ваш жизненный путь 
не был усыпан розами. 
Рожденный в Стране Со-
ветов, вы в полной мере 
разделили трудную, но 
славную судьбу своего 
социалистического Оте- 
чества, всегда были и се-
годня остаетесь верным 
его сыном. 

Пережив ужасы фа-
шистской оккупации, 
тринадцатилетним под-
ростком вы, как и милли-
оны детей войны, трудом 
и верой ковали Великую 
Победу в тылу. В тяжелые 
послевоенные годы вы 
были в первом эшелоне 
на фронте возрождения 
израненной, но не слом-
ленной Отчизны.

Настоящий, убежден-
ный коммунист, вы с пол-
ной отдачей трудились 
во благо своей страны 
на самых сложных участ-
ках социалистическо-
го строительства, кото-
рые доверяли вам Роди-
на и партия. И это дове-
рие вы оправдали спол-

Ивану Богачеву – 85 лет!

ГОРДОСТЬ СТАВРОПОЛЬЯ
Сегодня, 16 июня 2015 года, депутату Ставропольской краевой Думы, председателю СПК 
«Колхоз «Терновский» Ивану Андреевичу Богачеву исполнилось 85 лет. Это поистине зна-
менательное событие для Ставрополья, которому юбиляр посвятили всего себя без остатка. 

на, одним из первых на де-
ле доказав преимущества 
коллективного хозяйство-
вания на земле. 

Убыточные колхозы под 
вашим руководством ста-
новились флагманами оте-
чественного сельскохозяй-
ственного производства. И 
сегодня народное пред-
приятие СПК «Колхоз «Тер-
новский» славит Ставропо-
лье на всю матушку-Рос- 
сию. 

Родина по достоинству 
оценила ваш трудовой под-
виг и организаторский та-

лант. Ордена Трудового 
Красного Знамени и Друж-
бы, медали «За доблест-
ный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения 
В.И.  Ленина», «За заслуги 
перед Ставропольским кра-
ем», «Герой труда Ставропо-
лья». Почетные звания «За-
служенный работник сель-
ского хозяйства Россий-
ской Федерации», «Почет-
ный гражданин Ставрополь-
ского края», «Почетный ра-
ботник агропромышленного 
комплекса Ставропольского 
края» – это далеко не пол-

ный перечень символов 
высокого государствен-
ного и общественного 
признания ваших заслуг.

Для нас же, коммуни-
стов, Иван Андреевич 
Богачев – честь и совесть 
партии и России. Я лично 
горд и счастлив, что живу 
и работаю рядом с вами, 
уважаемый Иван Андре-
евич, и во всех своих на-
чинаниях ощущаю ваше 
крепкое надежное плечо.

Жизнь прожить – не 
поле перейти. Эта на-
родная мудрость в отно-
шении вас, дорогой наш 
юбиляр, не совсем вер-
на. Ведь хлебом тех по-
лей, которые вы за 72 го-
да работы на селе возде-
лали на земле россий-
ской, можно накормить 
полмира!

Доброго вам здравия 
и новых жизненных Эве-
рестов!

Первый секретарь 
Ставропольского 
крайкома КПРФ, 

депутат 
Государственной 

Думы ФС РФ
В.И. ГОНЧАРОВ.

12 июня более 
10 тысяч горожан 
с близкими, детьми 
и внуками пришли 
на Крепостную гору 
краевой столицы, 
чтобы отметить 
День России

С
ТАВРОПОЛЬ буквально 
утонул в праздничном 
настроении. Множество 
интересных мероприя-
тий увлекло людей всех 

возрастов! Встречали жите-
лей не хлебом-солью, а шари-
ками и ленточками цветов рос-
сийского триколора. Взрос-
лые увлеченно наблюдали за 
мастер-классами по гончар-
ному мастерству, вышивке и 
резьбе по дереву. Для детей 
была организована специаль-
ная тематическая программа 
«Мой дом – моя Россия», где 
любимые герои сказок и мульт-
фильмов развлекали юных го-
стей. Тут были и король Джули-
ан прямиком с Мадагаскара, и 
Лисичка-сестричка, и Красная 
Шапочка. Вместе водили хоро-
воды, танцевали, пели, играли. 

Также на Крепостной горе 
прошел митинг-концерт, в ко-
тором приняли участие руково-
дители края и города. Главным 

событием стало массовое ис-
полнение всеми собравшими-
ся Гимна Российской Федера-
ции. «Россия – священная на-
ша держава…» – гремело над 
центром Ставрополя. Затем 
жители города развернули са-
мый большой флаг страны и в 
рамках акции «Вместе мы – си-
ла! Вместе мы – Россия!» вы-

ВМЕСТЕ МЫ – РОССИЯ!

пустили в небо тысячи воздуш-
ных шаров цветов российского 
триколора. По оценкам органи-
заторов, эта акция может стать 
новым рекордом Ставрополь-
ского края.

Продолжился праздник вы-
ступлениями творческих кол-
лективов города и казачьих 
ансамблей песни и пляски 
«Вольная степь», «45-я парал-
лель» и «Казачий пикет». А уже 
вечером прошла грандиозная 
дискотека.

ВИКТОРИЯ ЗАКИЕВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 

 СУБСИДИИ УВЕЛИЧЕНЫ
Председатель Правительства РФ Дми-
трий Медведев подписал распоряжение 
по поддержке нескольких российских 
регионов, занимающихся растениевод-
ством. В этот список включено и Став-
рополье. Минсельхоз России увеличит 
поддержку кредитования растениевод-
ства нашего края до 534,9 миллиона ру-
блей, сообщили в региональном аграр-
ном ведомстве. Субсидии предоставля-
ются на софинансирование расходных 
обязательств, связанных с возмещени-
ем части процентной ставки по кратко-
срочным кредитам. Согласно распоряже-
нию общий их объем по этому направле-
нию в нынешнем году в целом по стране 
дополнительно увеличен на 2,5 млрд ру-
блей - до 21,3 млрд. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 НАГРАДЯТ 
ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ 

В Ставропольском крае стартовал фе-
деральный конкурс лучших учителей на 
получение денежного поощрения за вы-
сокие достижения в педагогической де-
ятельности. Как сообщили в министер-
стве образования и молодежной полити-
ки СК, в крае он проводится десятый год. 
За это время более тысячи лучших учите-
лей получили денежное вознаграждение 
в размере 100 и 200 тысяч рублей. Ито-
ги конкурсного отбора лучших учителей 
Ставропольского края будут подведены 
до 7 июля 2015 года. Премию (200 тысяч 
рублей) сможет получить 21 педагог. Кро-
ме того, такое же денежное поощрение 
получат еще 13 лучших учителей Ставро-
польского края за счет средств бюджета 
СК. Чествование и награждение победи-
телей конкурса традиционно пройдет в 
канун Дня учителя в октябре.

Л. ЛАРИОНОВА.

 ДЛЯ СЕМЕЙНОГО 
ОТДЫХА

Глава администрации Ставрополя  
А. Джатдоев проинспектировал строи-
тельство спортивно-оздоровительного 
комплекса в Северо-Западном микро-
районе города. Он обсудил с застройщи-
ками план по благоустройству прилегаю-
щей территории, которая предусматрива-
ет стоянку на сорок автомобилей, озелене-
ние, пешеходные развязки и детскую спор-
тивную площадку с антивандальными тре-
нажерами. Как пояснили в пресс-службе 
администрации города, объект возводит-
ся за счет средств инвестора. В нем раз-
местятся взрослый и детский плаватель-
ные бассейны, залы для единоборств и 
игровых видов спорта, детская игровая 
комната, медицинский пункт, кафе, салон 
красоты. По замыслу авторов проекта, та-
кой комплекс идеально подойдет для ак-
тивного семейного отдыха. Кстати, как пла-
нирует застройщик, спортивное сооруже-
ние примет первых посетителей уже в на-
чале следующего года. Важно, что здесь 
планируют и льготное обслуживание цело-
го ряда категорий горожан. 

Л. ВАРДАНЯН. 

 ЧТО МЕШАЕТ ВАШЕМУ 
БИЗНЕСУ?

В Благодарном прошла отраслевая кон-
ференция «Что мешает вашему бизне-
су?». Так называется краевой проект, ко-
торый реализует Торгово-промышленная 
палата СК. На встрече обсуждены ме-
ханизмы государственной поддержки 
малого и среднего бизнеса, проблемы 
борьбы с теневым предприниматель-
ством и монополистами, особенности 
участия малого сектора экономики в кон-
курсах на предоставление услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд и 
другие темы. На конференции отмеча-
лось, что такие встречи способствуют 
повышению финансовой и юридической 
грамотности предпринимателей.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ЛЮБОПЫТНАЯ ЛАКИ

В контактном зоопарке «Берендеево» в 
парке «Центральный» поселилась юж-
ноамериканская альпака по кличке Ла-
ки. Это красивое и умное животное из 
семейства верблюжьих. В Ставрополь 
Лаки приехала прямо из Перу. И хотя ее 
путь был долгим и утомительным, сей-
час животное чувствует себя хорошо, а 
сотрудники зоопарка внимательно сле-
дят за тем, как проходит акклиматиза-
ция. Лаки уже очень сдружилась с кенгу-
ру по кличке Степашка, рассказали в зоо- 
парке, и предпочла отдельному загону 
его вольер, так что на период адаптации 
друзьям разрешили находиться рядом. 
Первые посетители, которые уже позна-
комились с альпакой, отмечают, что она 
невероятно доброжелательна к людям, а 
кроме того весьма любопытна. 

Т. ЧЕРНОВА.

 «БРОНЗА» ИЗ СЛОВЕНИИ
В Целье (Словения) завершился Кубок Ев-
ропы по дзюдо. В соревнованиях приня-
ли участие 265 спортсменов из 25 стран. 
В составе национальной сборной России 
успешно выступил спортсмен, представ-
ляющий ставропольскую краевую ШВСМ 
дзюдо и самбо Абдулмуслим Баркалаев. 
Воспитанник тренера Александра Захар-
кина стал бронзовым призером турнира 
в весовой категории до 100 кг. 

С. ВИЗЕ.

 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ТРАВМА

На одном из частных предприятий крае-
вой столицы мужчина получил производ-
ственную травму. Пальцы рабочего, за 
исключением среднего, отрезала острым 
лезвием пилорама. К счастью, кто-то из 
окружающих быстро вызвал спасателей. 
Как рассказали в пресс-службе ПАСС СК, 
спасатели оказали мужчине первую ме-
дицинскую помощь и передали его вско-
ре прибывшим медикам.

Т. ЧЕРНОВА.

-Р
ОВНО двадцать лет назад на протяжении долгих пя-
ти дней наш край, вся страна находились в состоя-
нии огромного напряжения. В Буденновске при захва-
те заложников погибли более 120 человек. Этого за-
бывать нельзя. Я обращаюсь к главам всех муници-

пальных образований: защита населения также лежит на ва-
ших плечах, просчетов здесь быть не может, - сказал Влади-
мир Владимиров. Глава региона призвал руководителей му-
ниципалитетов провести минуту молчания в память жертв бу-
денновской трагедии.

Далее на совещании было отмечено, что ресурсоснабжаю-
щие организации должны нести ответственность за крупные 
перебои с поставкой коммунальных услуг, связанные с неис-
правным оборудованием и авариями. Такую установку дал кра-
евому правительству губернатор Владимир Владимиров. Как 
прозвучало, постановление Правительства РФ №  354 от 2011 
года дает возможность применения штрафов к организациям 
коммунального комплекса в связи с перебоями поставок воды, 
электроэнергии и газа, устранение которых проводится с пре-
вышением нормативных сроков. Причем, уточнил глава края, 
аналогичные механизмы существовали и ранее – с 2006 года.

- Законодательством нам даны инструменты, которыми мы 
почему-то не пользуемся. Жду объяснений: почему за 9 лет ра-
боты этих норм на Ставрополье они ни разу не применялись? 
- заявил Владимир Владимиров. 

Отмечалось, что правительством края в муниципалитеты 
направлено письмо, нацеливающее на применение такого ро-
да штрафных санкций. 

Владимир Владимиров потребовал довести до конца де-
тальное расследование причин происшествия в детском саду 
города Ессентуки, где 3 июня 2015 года с признаками пище-
вого отравления к медикам обратились сразу несколько вос-
питанников одной группы. 

Как сообщил представитель губернатора края в муници-
пальном образовании Сергей Батынюк, в детском саду неза-
медлительно была организована проверка Роспотребнадзора, 
проведен отбор проб пищевых продуктов и воды. Результаты 
лабораторных исследований инфекции не выявили. 

Министр здравоохранения СК Виктор Мажаров подтвер-
дил, что обследование пострадавших детей в медучрежде-
ниях Ессентуков не подтвердило наличия у них кишечной ин-
фекции. После курса лечения и нормализации самочувствия 
дети из медучреждения были выписаны.  

- Разберитесь в этой ситуации. Необходимо четко опреде-
лить источник угрозы, чтобы сделать выводы и предотвратить 
повторение таких ситуаций, – нацелил глава края.

Виктор Мажаров доложил и о проверке в ЦРБ Советско-
го района, где 8 июня после операции по удалению аппенди-
цита скончалась десятилетняя девочка. Проверку работы ле-
чебного учреждения проводит комиссия краевого минздра-
ва и следователи. По ее итогам уже уволен главврач ЦРБ, со-
общил министр. 

Губернатор потребовал с учетом трагедии в Советском рай-
оне системно подойти к оценке деятельности других больниц 
в крае.

Как сообщил министр труда и социальной защиты населе-
ния края Иван Ульянченко, в краевом бюджете текущего го-
да на ремонт жилья ветеранов предусмотрено 60 миллионов 
рублей. Запланирован ремонт для 750 человек. На сегодняш-
ний день освоено уже 50,5 миллиона рублей. Отремонтирова-
но более 600 квартир и домовладений ветеранов. Весь объем 
работ планируется выполнить до октября. Кроме того, в этом 
году планируется обеспечить новым жильем более 130 участ-
ников и инвалидов Великой Отечественной войны, живущих 
на Ставрополье. На эти цели из федерального бюджета выде-
лено 96 миллионов рублей, а из регионального – 25 миллио-
нов. Уже оплачено 110 договоров купли-продажи, шесть – на 
оформлении, остальные участники программы находятся на 
стадии подбора жилья. Как прозвучало, очередь ветеранов, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, пополняется, 
и на начало июня 2015 года в ней состояло более 180 человек. 
Владимир Владимиров поручил ускорить темпы работы по ре-
шению жилищной проблемы участников войны, при этом ее ка-
чество должно находиться на особом контроле. 

Губернатор Владимир Владимиров поручил ужесточить 
контроль в сфере проведения госзакупок. Он заявил о необхо-
димости подробного анализа принятия конкурсных решений, 
соответствие проводимых тендеров уставам организаций. 

Кроме того, главой Ставрополья дано поручение вклю-
чить во все конкурсные комиссии государственных учрежде-
ний представителей министерства имущественных отноше-
ний края. 

- Принятие решений по более-менее крупным сделкам, на-
пример, стоимостью свыше трех миллионов рублей, должны 
совершаться только при участии этих специалистов, – под-
черкнул Владимир Владимиров.

Напомним, что ранее глава края поручил краевому прави-
тельству с привлечением краевой Контрольно-счетной палаты 
и прокуратуры проверить имущественную сделку ГУП СК «Став-
рополькрайводоканал» стоимостью 17 миллионов рублей.

Пресс-служба губернатора.

П
РЕДСЕДАТЕЛЬ комитета 
по экономическому раз-
витию, торговле, инве-
стициям и собственно-
сти Тимофей Богданов 

сообщил коллегам, что в рам-
ках контроля над исполнением 
действующего законодатель-
ства проверят сводные пока-
затели эффективности управ-
ления и распоряжения объек-
тами госсобственности Став-
рополья в 2014-м. В планах у 
комитета стоит также работа 
над законопроектом «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ» по 
вопросам антимонопольно-
го регулирования и обеспече-
ния продовольственной безо-
пасности. 

На июньском заседании 
краевого парламента в рам-
ках «правительственного ча-
са» депутаты планируют за-
слушать доклад уполномо-
ченного по правам человека в 
Ставропольском крае Алексея 
Селюкова о соблюдении прав 
граждан на территории реги-
она. Об этом коллегам сооб-
щил зампред комитета по за-
конодательству, государствен-
ному строительству и местно-
му самоуправлению Сергей 
Шевелев. Кроме того, в коми-
тет поступили законопроекты 
о внесении изменений в за-

кон о местном самоуправле-
нии в Ставропольском крае. 
Они поступили от ряда орга-
нов местного самоуправле-
ния и касаются установления 
порядка избрания глав муни-
ципальных образований. 

Комитет по безопасности, 
межпарламентским связям, ве-
теранским организациям и ка-
зачеству во главе с председате-
лем Петром Марченко совмест-
но с комитетом по образованию 
и науке под руководством Люд-
милы Кузяковой занимается во-
просами патриотического вос-
питания на Ставрополье. Поми-
мо этого Петр Марченко затро-
нул тему функционирования об-
щественных и казачьих дружин, 
а также поделился с коллегами 
интересной статистикой в сфе-
ре межнациональных отноше-
ний. По результатам исследо-
ваний, проведенных в 2014 году, 
почти 60% респондентов расце-
нивают межнациональные отно-
шения на Ставрополье как ста-
бильные. Это на 16% выше, чем 
в 2013 году. Положительная ди-
намика налицо. 

Председатель комитета по 
культуре, молодежной полити-
ке, физической культуре и СМИ 
Елена Бондаренко проинфор-
мировала коллег о заплани-
рованном выездном совеща-
нии в Невинномысске с целью 

СТЕКЛОТАРЫ ХВАТИТ 
ДО СЕНТЯБРЯ

изучения деятельности парка 
культуры и отдыха города. Ко-
митет также примет участие в 
мероприятиях по организации 
и проведению Северо-Кавказ-
ского молодежного форума 
«Машук-2015». С 22 по 26 июня 
в регионе в рамках подготов-
ки делегации к участию в фо-
руме пройдут так называемые 
«Предмашуки» на базе Севе-
ро-Кавказского федерально-
го университета. 

Депутат Виктор Лозовой 
обратил внимание коллег на 
ситуацию со стеклотарным 
производством на Ставропо-
лье, которая зашла в тупик. 
Заводы данного профиля кро-
ме прочего производили ме-
дицинское стекло. На данный 
момент запасов этого продук-
та хватит лишь до сентября. 
Юрий Белый отметил, что ра-
бота над существующей про-
блемой ведется в комитете по 
промышленности самым се-
рьезным образом. Это под-
твердил и Геннадий Ягубов. 
Он пояснил, что сейчас идет 
активный поиск дополнитель-
ных источников финансиро-
вания поставки медицинско-
го стекла из других регионов. 

В завершение совещания 
спикер краевого парламента со-
общил о том, что освоение бюд-
жетных средств сельхозтоваро-
производителями будет стоять 
у Думы на особом контроле, а 
также в связи с участившимися 
трагическими случаями при-
звал профильные комитеты со-
средоточить внимание на ком-
плексе мероприятий по обеспе-
чению безопасности детей на 
дорогах в летний период. 

Пресс-служба Думы СК.

Председатель Думы края Юрий Белый провел 
еженедельное рабочее совещание депутатов и подраз-
делений аппарата. Руководители думских комитетов 
обозначили основные задачи на предстоящую неделю 
и проинформировали о ходе подготовки законопроектов 
июньского заседания краевого парламента.

Уволен 
главврач ЦРБ
Еженедельное рабочее совещание членов правительства 
края и руководителей органов краевой исполнительной 
власти по инициативе губернатора Владимира Владими-
рова было начато с минуты молчания в память жертв тер-
рористического нападения на Буденновск, совершенного 
боевиками Шамиля Басаева в июне 1995 года. 



Год литературы, нынешняя «Бе-
лая акация», естественно, име-
ет существенный литературный 
уклон. Не менее важна и зада-
ча создания в крае собствен-
ной школы документального ки-
но, кстати, работа над этим уже 
идет несколько месяцев, как и 
поэтический интернет-марафон. 
Буквально в эти дни проходит и 
ставший популярным художе-
ственный пленэр «Гречишкин-
ская весна», участники которого 
- более 30 живописцев со всей 
страны - уже подводят итоги, 
чтобы познакомить с ними го-
стей «Белой акации» в день офи-
циального открытия. Наряду с 
деятелями культуры края участ-
никами форума станут извест-
ные писатели, журналисты, ки-
нематографисты из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Крыма, все-
го Северо-Кавказского окру-
га, Краснодара, Ростова. Сре-
ди них, например, главный ре-
дактор журнала «Роман-газета» 
Юрий Козлов, автор книг воен-
ной и детской тематики Нико-
лай Прокудин, много и интерес-
но пишущий об армии и флоте 
Александр Покровский, завот-
делом прозы журнала «Наш со-
временник» писатель Евгений 
Шишкин, писатель и издатель 
из Крыма Геннадий Васильев, 
композитор-песенник Вячеслав 
Малежик, вице-президент Меж-
дународной федерации русско-
язычных писателей Юрий Ко-
брин (Литва), известный скуль-
птор профессор Сергей Олеш-
ня, завкафедрой живописи Юж-
ного федерального университе-
та Лариса Ушакова, кинодоку-
менталист, режиссер и сцена-
рист Валерий Тимощенко, член 
правления Союза кинематогра-

фистов России Павел Печен-
кин, продюсер Всероссийской 
акции «День короткометражно-
го кино» Дмитрий Якунин, заме-
чательный кинорежиссер, автор 
знаменитых лент «Усатый нянь» и 
«Шла собака по роялю» Влади-
мир Грамматиков... В течение не-
скольких дней пройдет большое 
количество встреч с нашими го-
стями по всему краю - в библи-
отеках, вузах, училищах, домах 
культуры. Что касается задуман-
ных документальных фильмов о 
нашем крае, над которыми ра-
ботают в молодой школе доку-
ментального кино, их предпо-
лагается завершить к предсто-
ящему Дню края, который нын-
че пройдет 19 сентября. 

- Надеюсь, - сказала Т. Ли-
хачева, - наш форум привлечет 
внимание всех, кто неравноду-
шен к искусству, книге, кино, жи-
вописи. А вся программа «Белой 
акации» имеет целью не только 
пропаганду творчества наших 
ставропольских деятелей куль-
туры, но и выход Ставрополья 
на всероссийскую культурную 
арену. Наш форум - не развле-
кательное мероприятие, но  по-

знавательное, просветитель-
ское, - подчеркнула министр. - 
Каким он будет дальше, будем 
думать вместе. 

Задумками литераторов по-
делилась член Союза писате-
лей России Екатерина Полуми-
скова, она, в частности, расска-
зала о завершившемся недавно 
международном поэтическом 
интернет-марафоне «45: русской 
рифмы победный калибр». В нем 
приняли участие более 200 авто-
ров, пишущих на русском языке 
в разных странах мира. Назва-
ние марафона-конкурса отра-
жает его посвящение 70-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. На форуме мы пре-
зентуем итоговый поэтический 
сборник, в который вошли сти-
хи пятидесяти пяти лучших ав-
торов, ждем сюда обладателя 
Гран-при конкурса Василия Ры-
сенкова из Торжка и группу фи-
налистов из ряда других регио-
нов. Е. Полумискова пригласила 
всех желающих принять участие 
в писательской конференции, 
которая пройдет 18 июня в за-
ле краевой филармонии. Здесь 
можно будет, что называется, 
живьем повстречаться с литера-
торами, узнать о том, как разви-
вается отечественная, в том чис-
ле ставропольская, словесность 
сегодня, какие книги выходят. 
«Мы не хотим делиться на став-
ропольских и российских, - под-
черкнула Е. Полумискова, - а на-
оборот, объединиться в едином 
культурном пространстве Рос-
сии, хотим в Год литературы об-
ратить внимание на то, что Сло-
во не просто «было в начале», но 
и сегодня объединяет нацию. Хо-
тим привлечь внимание к про-
блемам русского языка, высту-
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В ДУМЕ КРАЯ

АГРОНОВОСТИ

ПАМЯТЬ

-В
АСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 
какие законы, име-
ющие большое зна-
чение для АПК края, 
в последнее время 

приняли депутаты нашей Ду-
мы? 

- Хочу отметить, что в эту пар-
ламентскую сессию мы с колле-
гами депутатами-аграриями 
провели большую работу по раз-
работке Закона «О некоторых во-
просах регулирования земель-
ных отношений». По сути, это 
новая редакция действовавше-
го ранее одноименного закона. 
Положения краевого документа 
приведены в соответствие с фе-
деральным «О внесении измене-
ний в Земельный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации».

Он регулирует практически 
все вопросы, переданные на 
уровень субъекта, и устанавли-
вает порядки по принятию на 
учет, снятию с него, предостав-
лению жителям края, имеющим 
право на бесплатное получение 
земельных участков под индиви-
дуальное жилищное строитель-
ство и личные подсобные хо-
зяйства населения. В этом за-
коне прописаны также предель-
ные размеры наделов под ИЖС, 
ЛПХ, садоводство, огородниче-
ство.  Минимальный равен уста-
новленному правилами земле-
пользования и застройки, мак-
симальный – 1500 квадрат-
ных метров, а для деятельно-
сти крестьянского (фермерско-
го) хозяйства  не более 500 гек-
таров. Исключается возмож-
ность бесплатного предостав-
ления участков юридическим 
лицам (под лесополосами, зда-
ниями и гаражами). Кроме того, 
более четко и конкретно распи-
саны полномочия правительства 
Ставропольского края и опреде-
лены специально уполномочен-
ный орган и уполномоченные ор-
ганы по распоряжению землями. 
Определены случаи предостав-
ления участков для сельскохо-
зяйственного производства без 
торгов. Мы систематизировали 
и кодифицировали в одном зако-
не все правовые нормы, регули-
рующие земельные отношения, 
для удобства при пользовании 
этим нормативным документом.

- Недавно вступил в си-
лу новый Федеральный за-
кон «О внесении изменений 
в Земельный кодекс РФ и от-
дельные законодательные 

акты РФ», имеющий большое 
значение для хлебного Став-
рополья, главное богатство 
которого – земля. В чем суть 
последних нововведений, на-
сколько упрощается процеду-
ра оборота с ней?

- Да, земельное законода-
тельство постоянно совершен-
ствуется. Земельный кодекс до-
полняется шестью новыми гла-
вами, при этом вносятся зна-
чительные изменения в дей-
ствующие статьи и поправки в 
Гражданский кодекс и целый 
ряд нормативных документов. 
Как видим, Федеральный закон 
предусматривает масштабные 
изменения земельного законо-
дательства. Оценивая его зна-
чение, скажу, что он прежде все-
го вносит ясность в регулирова-
ние отношений в этой сфере и 
облегчает процедуры, касаю-
щиеся ее. 

К примеру, кардинально из-
менен порядок предоставления 
наделов, находящихся в госу-
дарственной или муниципаль-
ной собственности. Теперь не 
будет правил «выдачи» таких 
участков для строительства с 
предварительным согласова-
нием места размещения объек-
та и без него. Раньше нередко 
этот выбор тянулся очень долго, 
иногда до трех лет, был непро-
зрачен. Теперь местные власти 
должны составить так называ-
емую публичную кадастровую 
карту и обозначить на ней все 
свободные земли с указанием 
возможных объектов строитель-
ства. Ознакомиться с ней мож-
но будет на официальном сайте 
муниципалитета. Выбрав инте-
ресующий участок, все желаю-
щие смогут подать в муниципа-
литет заявление. 

Если говорить об агропроиз-
водителях и землях сельхозназ-
начения, я бы обратил внима-
ние вот на какой важный аспект. 
Участки, предназначенные для 
ведения сельскохозяйствен-
ного производства, предостав-
ляются без торгов арендато-
ру, который надлежащим обра-
зом использовал такую землю. 
Убежден, что эти изменения по-
зволят производителям АПК вы-
страивать долгосрочную про-
грамму по повышению плодо-
родия почв и эффективному ис-
пользованию основных средств 
производства. 

 - А какова судьба в новом 
законе уготована дачным 
участкам? Этот вопрос се-

Сохранить земельные богатства 
Ставрополье - одна из основных продовольственных 
житниц страны. От сельскохозяйственной 
экономики, ее поддержки, в том числе и на краевом 
законодательном уровне, во многом зависит 
благополучие всего региона. О том, что делается 
в этом направлении депутатами, мы попросили 
рассказать заместителя председателя комитета 
Думы Ставропольского края по аграрным вопросам, 
продовольствию, земельным отношениям
и землеустройству Ивана МАШКИНА. 

годня волнует многих жите-
лей края, ведь дачная «семья» 
в крае довольно солидная.

- Да, вы правы, семья эта 
очень приличная, почти 250 ты-
сяч собственников и пользова-
телей садовых и дачных участ-
ков. Поправки в Земельный ко-
декс позволяют теперь офор-
мить           в собственность участ-
ки независимо от того, когда лю-
ди стали членами садового това-
рищества или кооператива, или 
те, что были куплены в 2000-е го-
ды, как говорится, без докумен-
тов - по садовой книжке. Ведь 
многие оказались вне действия 
так называемой дачной амни-
стии, имеющей влияние только 
на наделы, предоставленные до 
2001 года. Иными словами, та-
кие пользователи земли теперь 
избавятся от судебных процедур 
по ее оформлению в собствен-
ность. Для этого теперь нужно 
заручиться всего лишь решени-
ем общего собрания садовод-
ства и с ним обратиться в орган 
местного самоуправления. За-
мечу, что это можно будет сде-
лать до 31 декабря 2020 года.

- Одна из злободневных 
тем, с которыми сегодня стал-
киваются в том числе сель-
хозпроизводители, – распо-
ряжение земельными участ-
ками, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена. Время от време-
ни возникают определенные 
трудности по этому поводу. 
Насколько эта ситуация в це-
лом актуальна для всего Став-
рополья и как она разреша-
ется, в том числе при содей-
ствии депутатов-аграрников?

- Таких земель в крае доста-
точно много: 140 тысяч гекта-
ров в черте поселений и около 
1,3 миллиона гектаров - участки 
сельскохозяйственного назна-
чения фонда перераспределе-
ния земель. Федеральным зако-
ном внесены изменения, соглас-
но которым с 1 марта нынешне-
го года полномочия по распоря-
жению участками, госсобствен-
ность на которые не разграниче-
на, осуществляются органами 
местного самоуправления посе-
лений. При наличии утвержден-
ных правил землепользования 

и застройки указанные полно-
мочия реализуют муниципаль-
ные районы. 

В то же время внесены по-
правки в Бюджетный кодекс РФ, 
предусматривающие зачисле-
ние в бюджеты муниципальных 
районов всех доходов от распо-
ряжения такими наделами, рас-
положенными в границах сель-
ских поселений. Подобный под-
ход к управлению государствен-
ными землями является эконо-
мически и социально не обосно-
ванным.

Кроме того, сегодня, как по-
казывает практика, некоторые 
органы местного самоуправле-
ния сельских поселений не рас-
полагают кадровыми, интеллек-
туальными, техническими и ор-
ганизационными ресурсами, 
необходимыми для реализации 
дополнительных полномочий по 
распоряжению участками, госу-
дарственная собственность на 
которые не разграничена.

Для упорядочения управле-
ния земельными ресурсами де-
путаты готовят законодательные 
инициативы для представления 
в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации об изменении зако-
нодательства по распоряжению 
этими наделами органами мест-
ного самоуправления. На сегод-
няшний день многие территории 
края могут продолжать распо-
ряжаться землями сельхозназ-
начения, находящимися за пре-
делами населенных пунктов, на 
законном основании, так как в 
основном поселения утвердили 
правила пользования и застрой-
ки населенных пунктов, а не по-
селений.

- Над какими важными 
для регионального агропро-
ма законопроектами потру-
дились еще ставропольские 
депутаты-сельхозники? 

- В прошлом году аграрный 
комитет вел сопровождение 
одиннадцати законопроектов, 
из которых шесть были разра-
ботаны и приняты Думой Став-
ропольского края на пленарных 
заседаниях и подписаны губер-
натором. Речь идет об  оказании 
государственной поддержки по 
развитию семейных животно-
водческих ферм и начинающих 
фермеров, льготном предо-
ставлении земельных участков 
(без выполнения кадастровых 
работ) для ставропольцев, име-
ющих трех и более детей, регу-
лировании вопросов установле-
ния норм нагрузки на пастбища 
и другие.

- Какие направления гос-
поддержки сельскохозяй-
ственной отрасли края се-
годня наиболее приоритетны 
с точки зрения аграрного ко-
митета?

- Один из важнейших вопро-
сов в этом ключе - восстанов-
ление и сохранение плодоро-
дия земель. В рамках Закона 

«Об обеспечении плодородия 
земель сельскохозяйственного 
назначения в Ставропольском 
крае» государственная под-
держка в виде субсидий преду-
смотрена на возмещение части 
стоимости затрат при внесении 
органических удобрений и ме-
лиорантов, приобретенных ми-
неральных удобрений и средств 
защиты растений, а также на 
проведение агролесомелио-
ративных мероприятий. Заме-
чу, финансирование указанных 
субсидий приостановлено до  
1 января 2018 года. 

Рассматривая данный вопрос 
на заседании комитета, депута-
ты рекомендовали министер-
ству сельского хозяйства края 
рассмотреть возможность при-
нятия ведомственной целевой 
программы «Повышение пло-
дородия земель сельскохозяй-
ственного назначения». В каче-
стве государственной поддерж-
ки в этом направлении начиная с 
2013 года аграриям выплачива-
ются субсидии в виде оказания 
несвязанной поддержки в об-
ласти растениеводства на гек-
тар возделываемой посевной 
площади. Так, в 2013 году сель-
хозпроизводители получили из 
бюджета 1,5 млрд рублей, в 2014 
году – 1,3 млрд рублей. На 2015 
год запланировано и фактически 
выплачено 0,8 млрд рублей. Мы 
уделили особое внимание сво-
евременному доведению дан-
ных субсидий до крестьян. 

Хочу отметить, что в нынеш-
нем году дополнены условия 
предоставления субсидий по 
несвязанной поддержке, увели-
чен перечень предоставляемых 
документов. По итогам заседа-
ния нашего комитета депута-
ты направили губернатору края 
обращение, в котором просили 
исключить из порядка предо-
ставления за счет средств реги-
онального бюджета субсидий на 
оказание несвязанной поддерж-
ки аграриям в сфере растение-
водства положения, ужесточаю-
щие условия получения данного 
вида помощи. 

Еще одна болевая точка ре-
гионального АПК для депутатов- 
аграрников - состояние живот-
новодства, особенно молочного. 
К сожалению, сельхозпредприя-
тия семи районов края уже не за-
нимаются производством моло-
ка. В целом за прошлый год се-
рьезное сокращение стада до-
пустили четыре района - Гра-
чевский, Изобильненский, Не-
фтекумский и Туркменский. А в 
коллективных хозяйствах Алек-
сандровского от молочного ста-
да избавились вовсе. 

На начало мая производство 
молока во всех категориях хо-
зяйств составило 206 с неболь-
шим тысяч тонн, это 97,6 про-
цента к уровню прошлого года. 
В сельхозорганизациях получе-
но 43,7 тыс. тонн, или 93,9 про-
цента по сравнению с минув-

шим годом. В нашей стране со-
гласно медицинским нормам в 
перерасчете на цельное моло-
ко каждый человек должен по- 
треблять 390 литров в год. Та-
ким образом, для удовлетворе-
ния потребности населения края 
в этом продукте нам надо про-
изводить 1 млн 400 тысяч тонн 
в год.

- Как сегодня поддержи-
вается эта важнейшая сель-
скохозяйственная отрасль на 
Ставрополье? 

- Напомню, что государствен-
ная поддержка молочного жи-
вотноводства предоставляет-
ся на условиях софинансирова-
ния из федерального и краево-
го бюджетов на один килограмм 
реализованного молока. В ны-
нешнем году на эти цели пред-
усмотрено 32,5 млн рублей, в 
том числе из федеральной каз-
ны  30,4 млн рублей, из краевой 
- 2,1 млн рублей. Дополнительно 
из федерального бюджета край 
еще получит 89 млн рублей. 

По моему мнению, для стаби-
лизации ситуации следует пере-
смотреть подходы в развитии и 
бюджетной поддержке молоч-
ного животноводства края в ча-
сти изменения условий и объе-
мов государственной поддерж-
ки отрасли в сторону ее увели-
чения, с внесением соответству-
ющих изменений в нормативные 
правовые акты. 

Необходимо помнить, что, 
оказывая государственную под-
держку сельскому хозяйству, мы 
одновременно решаем и очень 
важную социальную задачу – 
удешевление стоимости продук-
тов питания для населения края. 
Кроме того, мы обязаны сохра-
нить сельским жителям рабочие 
места и обеспечить им возмож-
ность трудиться на своей земле.

- Василий Иванович, какие 
законопроекты, касающиеся 
оборота земли в частности и 
всего регионального агропро-
ма в целом, предстоит рас-
смотреть в ближайшее вре-
мя вашему комитету?

- Становление земельного и 
аграрного законодательства в 
крае практически завершено. 
Комитет систематизировал базу 
краевого законодательства. Од-
нако жизнь динамична и измен-
чива, а потому и законы требу-
ют постоянного правового регу-
лирования. Наш комитет посто-
янно работает над изменениями 
как краевых, так и федеральных 
документов, исходя из практики 
их применения. Мы планируем, 
что в ближайшее время продол-
жим работу над совершенство-
ванием действующего законо-
дательства в сфере сельскохо-
зяйственного производства и 
земельных отношений, а также 
приведения его в соответствие 
с федеральными нормами. 

Беседовала 
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

С 
ПРОГРАММОЙ этого прин-
ципиально нового в куль-
турной палитре регио-
на мероприятия журна-
листов познакомили ми-

нистр культуры СК Татьяна Ли-
хачева, директор краевого от-
деления Литературного фонда 
России Екатерина Полумискова, 
председатель краевого отделе-
ния Союза журналистов РФ Ва-
силий Балдицын.

Название форуму дал новый 
зеленый символ Ставрополья, 
определенный независимым 
голосованием в ходе Всерос-
сийской интернет-акции «Аллея 
России». А организаторы фору-
ма, думается, весьма удачно 
подхватили результат акции, дав 
необычному еще пока культурно-
му событию вот такое романти-
ческое название, тем более что 
именно на июнь приходится вре-
мя массового цветения это кра-
сивого дерева, дарящего нам 
неповторимое очарование вол-
шебного аромата. 

Как заметила Т. Лихачева, 
разговоры о форуме на разных 
уровнях шли едва ли не с пер-
вых дней этого года. Проводит-
ся он по инициативе министер-
ства культуры СК при поддерж-
ке губернатора Владимира Вла-
димирова, правительства края, 
при участии ряда творческих со-
юзов.  Аналогов форуму в России 
нет, однако для деятелей куль-
туры края это уже не первый та-
кой шаг, ибо в прошлом году по-
добного рода форум у нас про-
шел благодаря гранту Мини-
стерства культуры РФ. Уже тог-
да мы поняли, подчеркнула ми-
нистр, какой огромный интерес 
к этому у творческой интелли-
генции, насколько важны такие 
встречи для людей, занимаю-
щихся творчеством. Тогда-то и 
появилась идея сделать форум 
ежегодным, чтобы за общим 
круглым столом обмениваться 
творческими задумками по са-
мым разным направлениям, об-
суждать сделанное и намечать 
общие планы на будущее. Лите-
раторы, композиторы, музыкан-
ты, актеры, художники, журнали-
сты, кинематографисты хотят су-
ществовать в едином гармонич-
ном культурном поле, помогая и 
дополняя друг друга. Проходя в 

*****
Обратился к землякам в связи с годовщиной буденновской тра-

гедии председатель Думы СК Юрий БЕЛЫЙ:

«20 лет назад весь мир потряс чудовищный террористический 
акт, - отметил он, - захват города Буденновска. Пережившие тя-
желейший психологический стресс заложники, родные и близкие 
пострадавших, все жители края помнят те черные дни.

Мы никогда не забудем подвиг буденновских милиционеров, 
которые отдали жизнь, защищая город. Мы будем помнить бес-
страшие воинов-вертолетчиков и буденновских медиков, муже-
ство простых горожан, которые пытались оказывать сопротивле-
ние террористам, помогали пострадавшим, поддерживали сла-
бых. 

Я выражаю уверенность, что сегодня государство обеспечи-
вает эффективную, надежную защиту своих граждан от прояв-
лений терроризма и экстремизма и впредь не допустит повторе-
ния подобных трагедий. Вечная память всем жертвам буденнов-
ских событий. Спокойствия, мира и благополучия городу, каждо-
му жителю, всему Ставрополью и России!».

ВЕРНОСТЬ 
ПРИСЯГЕ – 
СМЫСЛ ЖИЗНИ

14 июня исполнилось 20 лет с начала кровавого 
рейда 1995 года террористов на Буденновск. 
На Ставрополье прошли памятные мероприятия, 
посвященные этой скорбной годовщине.

П
АМЯТНЫЕ мероприятия 
начались в Буденновске 
с траурного митинга у 
здания районного отде-
ла внутренних дел. 

Здесь собрались жители 
Буденновска, представители 
правительства края, руковод-
ство города, территориально-
го управления внутренних дел, 
сотрудники и ветераны МВД.

Обращение к участникам 
митинга направил губернатор 
Ставрополья Владимир ВЛА-
ДИМИРОВ. В тексте, в частно-
сти, говорится:

«14 июня 1995 года на Бу-
денновск обрушился тяжелый 
удар. Город Святого Креста 
стал Голгофой России, открыв 
список жесточайших престу-
плений терроризма. Трагедия 
унесла жизни 129 человек.

Первыми атаку на мирный 
город приняли сотрудники бу-
денновской милиции. Их дей-
ствия при отражении нападе-
ния бандитов стали примером 
настоящего мужества. 18 ми-
лиционеров погибли, выпол-
нив до конца свой служебный 
долг. Они доказали, что для со-
трудников органов внутренних 
дел честь и верность присяге – 
не слова, а смысл жизни.

С тех дней, когда слово «Бу-
денновск» узнал весь мир, про-
шло два десятилетия. Но боль 
за это время не утихла и даже 
не притупилась. Потому что у 
памяти о таких трагедиях нет 
срока давности. Как нет права 
на жизнь у вселенского зла по 
имени терроризм.

Терроризм – это больше чем 
насилие. Это страшная иде-
ология, основанная на нена-

висти и уничтожении. Она не-
сет только смерть. Наш долг – 
рубить на корню ее малейшие 
ростки.

Во имя наших детей, их 
счастливого будущего никто не 
должен забывать горьких уро-
ков Буденновска.

Мы всегда будем помнить 
тех, кто встал на пути бандитов, 
защищая закон, порядок, род-
ной край и город. Будем вечно 
скорбеть по невинным жерт-
вам бандитской атаки. И сдела-
ем все, чтобы страшные июнь-
ские дни 1995-го не повтори-
лись никогда. Чтобы на нашей 
земле всегда царил мир».

Участники митинга возло-
жили цветы к памятнику со-
трудникам ОВД, погибшим в  
июне 1995 года. Траурные ме-
роприятия прошли на террито-
рии буденновской больницы, 
где в 1995 году боевики удер-
живали более полутора тысяч 
заложников.

Справка. 14 июня 1995 го-
да группа почти из 200 боеви-
ков во главе с Шамилем Баса-
евым напала на город Буден-
новск, атаковав районный от-
дел внутренних дел, админи-
стративные и жилые здания. 
На центральной площади го-
рода бандиты собрали колон-
ну заложников, которых затем 
завели в здание Буденновской 
центральной районной больни-
цы, пациенты и работники кото-
рой также были захвачены. Бо-
евики удерживали заложников 
в течение шести суток.

Пресс-служба 
губернатора.

Пусть цветет 
«Белая акация»!

В министерстве культуры края прошла пресс-конференция, 
посвященная открывающемуся завтра в Ставрополе 

межрегиональному форуму творческих союзов «Белая акация» 

пать в молодежных аудиториях». 
Не случайно в программе школа 
литературного мастерства по 
классу прозы, которая пройдет 
19 июня в краевой библиотеке 
им. М.Ю. Лермонтова.

А Василий Балдицын пояс-
нил, почему именно Союз жур-
налистов края занялся форми-
рованием Школы документаль-
ного кино: как правило, докумен-
тальное кино вырастает из жур-
налистской работы сценаристов, 
режиссеров, операторов, приме-
рами могут быть известные у нас 
журналисты Владимир Макаров, 
Геннадий Хазанов. Среди участ-
ников школы - ребята из право-
славной студии Лолиты Скляро-
вой, любительской киногруппы 
Ивана Деревянко, студенческая 
студия Северо-Кавказского фе-
дерального университета. С фев-
раля они под руководством В. Ти-
мощенко работают над несколь-
кими лентами, раскрывающими 
природу Ставрополья, страницы 
истории края. Как выяснилось, 
у нас в крае есть немало людей, 
которые хотят снимать докумен-
тальное кино, поэтому им твор-
ческий контроль приглашенных 
режиссеров будет весьма по-
лезен. Фамилии режиссеров-
документалистов, быть может, не 
так известны, как в игровом ки-
но, и это понятно, но они являют 
уникальную группу профессио-
налов самого высокого, мирово-
го уровня. Они привезут на форум 
свои новые работы, и это обеща-
ет много интересного. 

- Наша общая задача, - до-
бавила Т. Лихачева, - привлечь к 
форуму творческую молодежь. 
Проект «Белая акация» основан 
на государственном и частном 
партнерстве, поддержку Фору-
му оказал ряд предпринимате-
лей Ставрополья. Публика ожи-
дается самая разная и со всего 
края, интерес к форуму огром-
ный. Пока по объективным причи-
нам мы еще не охватили все дей-
ствующие в крае творческие сою-
зы, но ставим это своей перспек-
тивной целью. «Белая акация» бу-
дет развиваться, обрастая новы-
ми участниками, идеями, замыс-
лами, объединяя лучшие творче-
ские силы края и России. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

УСПЕШНАЯ 
ПЯТИЛЕТКА
Госпрограмме «Развитие 
энергетики, промышлен-
ности и связи Ставрополь-
ского края» было посвяще-
но совместное заседание 
коллегии и общественного 
совета министерства энер-
гетики, промышленности и 
связи СК.

Как прозвучало на встре-
че, динамика развития от-
раслей, курируемых регио-
нальным минпромом на про-
тяжении последних пяти лет, 
не может не радовать. Так, ин-
декс промышленного произ-
водства ежегодно превыша-
ет 100 процентов, что сви-
детельствует о постоянном 
устойчивом росте производ-
ства продукции. В прошлом 
году по промышленным ви-
дам деятельности он достиг 
100,8 процента. Аналогич-
ные тенденции складываются 
в объеме отгрузки: за пять лет 
он вырос на 57 процентов, до-
стигнув почти 260 млрд руб., 
то есть среднегодовой при-
рост превышает десять про-
центов. Все это позволило 
нарастить налоговые плате-
жи по курируемым отраслям в 
бюджетную систему РФ с 14,6 
млрд руб. в 2009 году до 24,8 
млрд руб. в 2014 году, средне-
годовой прирост – семь про-
центов. По оперативным дан-
ным управления федераль-
ной налоговой службы по СК, 
в минувшем году в бюджет-
ную систему поступило нало-
гов, сборов и иных обязатель-
ных платежей более чем на 72 
млрд руб. Более трети из них 
обеспечили организации про-
мышленных видов деятель-
ности. В этом списке добыча 
полезных ископаемых, обра-
батывающие производства, 
включая пищевку, передача и 
распределение электроэнер-
гии и газа и другие направле-
ния. Организации транспорта 
и связи обеспечили поступле-
ние налогов и сборов в бюд-
жеты всех уровней более чем 
на 4 млрд рублей.

По словам министра 
энергетики, промышленно-
сти и связи СК Виталия Хо-
ценко, положительная дина-
мика в курируемых отраслях 
обусловлена высокой инве-
стиционной активностью: с 
2009 года всего инвестиро-
вано свыше 210 млрд руб. 
Как сообщили в ведомстве, 
подросла средняя зарплата. 
В минувшем году в таких от-
раслях экономики, как добы-
ча топливно-энергетических 
полезных ископаемых, она 
составила 34,1 тыс. руб., про-
изводство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 
27,8 тыс. руб. Напомним, что 
среднекраевой показатель 
составляет 22,6 тыс. рублей.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

ЯКОРНЫЕ ПРОЕКТЫ АПК
О том, как в СКФО реализуются якорные и приоритетные ин-
вестиционные проекты в сфере АПК, шла речь на межрегио-
нальном совещании, которое прошло в Карачаево-Черкесии 
под эгидой Министерства РФ по делам Северного Кавказа. 
Среди его участников был и министр сельского хозяйства 
Ставрополья Александр Мартычев. 

Всего в сфере АПК СКФО реализуется 39 якорных и приори-
тетных инвестпроектов, большинство из которых направлено на 
решение проблем импортозамещения, отметил заместитель ми-
нистра по делам Северного Кавказа Андрей Резников. В СКФО 
сегодня есть все предпосылки для создания прочных конкурент-
ных позиций. Как было отмечено в ходе заседания, только в этом 
году запущено и планируется к вводу семь новых подобных ин-
вестпрограмм, способных стать локомотивами экономического 
развития Северного Кавказа. В частности, три предусматрива-
ют выращивание овощей в закрытом грунте, два – строительство 
хранилища и логистических центров, один направлен на развитие 
птицеводства и еще один - на переработку сельскохозяйствен-
ной продукции.

На Ставрополье в настоящее время реализуется 34 проекта 
общей стоимостью 53 миллиарда рублей. До 2020 года будет по-
строено 500 гектаров теплиц. Уже началось строительство тре-
тьей очереди комплекса «Овощи Ставрополья», ведут строитель-
ство компании «Разгуляй» и «Интер-Юг», в Левокумском и Алек-
сандровском районах будет строиться по двадцать гектаров те-
плиц. В ближайшие два года в крае планируется реконструиро-
вать 30 старых молочно-товарных ферм. Сегодня строятся еще 
две МТФ на шесть тысяч голов. Инвесторы для этих проектов уже 
найдены, выработаны программы их реализации. Кстати, по ито-
гам первого квартала в региональный агропром привлечено 2,6 
млрд внешних инвестиций, что более чем в два раза превышает 
уровень прошлого года и составляет восемнадцать процентов от 
общего объема краевого инвестпортфеля. 

На совещании также были подведены промежуточные итоги 
работы аграрной отрасли СКФО. Рост объемов сельхозпроизвод-
ства к уровню прошлого года составил более пяти процентов, что 
выше среднероссийского показателя. При этом наибольший рост 
продемонстрировали Ставропольский край и Дагестан - боль-
ше восьми процентов. По приросту в животноводстве лидиру-
ет Кабардино-Балкария - более девяти процентов. Как отметил 
Андрей Резников, такая динамика закладывает хорошие основы 
для активного выхода на новые рынки, в том числе центрального 
региона. Пока дефицит логистических мощностей в СКФО не по-
зволяет полноценно реализовывать возможности сбыта сельхоз-
продукции. Для решения этой проблемы Министерство по делам 
Северного Кавказа проводит активную работу по привлечению 
торговых ритейлеров в субъекты СКФО. Свое согласие на сотруд-
ничество дали еще две столичные компании. 

БОРЬБА ЗА ГРАНТЫ
Стартовал региональный конкурс в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Развитие семейных животновод-
ческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств 
Ставропольского края на 2015 - 2017 годы».

Из года в год он обретает все большую популярность у селян. 
Как сообщили вчера в министерстве сельского хозяйства СК, одно 
из условий участия в этом конкурсе – глава крестьянского (фер-
мерского) хозяйства должен иметь на руках план по созданию и 
развитию семейной животноводческой фермы с высокопродук-
тивным поголовьем и современным оборудованием. В том чис-
ле представить бизнес-план по развитию фермы со сроком оку-
паемости не более восьми лет. Еще одно обязательство - хозяй-
ство должно работать в течение пяти лет после получения гран-
та. Также руководитель КФХ обязан использовать грант в тече-
ние 24 месяцев со дня поступления средств на счет и исполь-
зовать имущество, закупаемое за счет данной финансовой под-
держки, исключительно на развитие семейной животноводческой 
фермы. По словам министра сельского хозяйства СК Александра 
Мартычева, общий объем финансирования этой программы бо-
лее 155 миллионов рублей. В нынешнем году на ее реализацию 
выделено 51,7 миллиона рублей. Как подчеркнули в региональ-
ном аграрном ведомстве, ставка делается на увеличение пого-
ловья и объемов животноводческой продукции в малом секторе 
аграрной экономики. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 

АВТОЛЕДИ СТАВРОПОЛЯ
Прошел очередной конкурс-сорев но ва-
ние среди женщин-авто любителей «Ав-
толеди Ставрополя». В мероприятии 
приняли участие женщины-водители 
со стажем вождения от года до 20 лет, 
рассказали в ОГИБДД управления МВД 
России по Ставрополю. Дамы показа-
ли знания правил дорожного движения, 
умения в фигурном вождении автомоби-
ля и оказании первой доврачебной по-
мощи. В конкурсе «Визитная карточка» 

конкурсантки представили стихи и пес-
ни собственного сочинения о безопасно-
сти дорожного движения. Победительни-
цей признана Эллина Соболева. В номи-
нации «Автоледи - знаток ПДД» лучшей 
стала Анастасия Сидельникова. Она да-
ла 20 правильных ответов на 20 вопро-
сов менее чем за две минуты. Мастер–
класс фигурного вождения автомобиля 
показали Ирина Юревич и Эллина Собо-
лева. А главный титул «Автоледи Ставро-
поля - 2015» выиграла А. Сидельникова. 

На втором месте Э. Соболева, на третьем 
- Т. Багринцева.

Т. ЧЕРНОВА.

ШКОЛЬНИКИ ПОЛУЧИЛИ 
ПАСПОРТА
Тринадцать школьников из Ставрополя по-
лучили из рук главы администрации крае-
вого центра А. Джатдоева свои первые па-
спорта. «Надеюсь, что сегодняшний день 
навсегда останется в вашей памяти. Этот 
год особенный для нашей страны: Рос-

сия отметила 70-летие Великой Победы! 
Сегодня мы мощное, сильное государ-
ство, - отметил в приветственном слове 
А. Джатдоев. - Российский паспорт дает 
вам не только права, но и к очень многому 
обязывает. Именно от вас зависит, каким 
будет наше государство через несколько 
лет». В ответном слове ребята пообещали 
достойно нести звание граждан Россий-
ской Федерации и своими делами укре-
плять авторитет родного города и края. 

Л. ВАРДАНЯН.



вает на происхождение и 
родственные отношения их 
друг с другом. Во втором 
разведывательном похо-
де Торнау собрал сведе-
ния о местности от Гагры 
до р. Сочи. Его проводни-
ками были ногайские кня-
зья Карамурзины. Сам же 
Торнау именовался в этом 

походе чеченцем Гассаном, 
не опасаясь быть узнанным, 

ибо встретить человека, зна-
ющего чеченский язык, на 

всем пути было исключено. По-
ход был успешным, и по резуль-

татам отчетов было высочайшее 
повеление впредь все исследо-
вания по правому флангу Кав-
казской линии поручать только 
Торнау.

Лето 1836 года Торнау про-
вел в Минеральных Водах, гото-
вясь к новой экспедиции: отрас-
тил бороду, без которой нельзя 
было показываться в горах, по-
лучил проводников... Но имен-
но в этом походе Торнау оказы-
вается в плену. Поскольку в плен 
он был взят не в прямом бою, то 
его содержали вначале почти как 
гостя. Но за два с лишним года 
довелось хлебнуть всех «преле-
стей» жизни кавказского пленни-
ка, особенно после попытки по-
бега. Однако и находясь в плену, 
он не оставлял занятий по сбо-
ру сведений о быте окружавших 
его горских народов. Разбира-
ясь сам, и нам дает он понятие 
об обычаях абазин, кабардин-
цев, абадзехов. (Абазех - адыг-
ская ветвь черкесской народно-
сти, вольнолюбивая, не призна-
ющая власть родовых старшин, 
как пояснял сам Торнау, написа-
ние слова далее дано по тексту 
воспоминаний.) Долгое время 
живя в ауле абазеха Даур-Алим-
Гирея, он общался не только с 
детьми, любопытство которых 
приводило их в общество плен-
ника. Как пишет в воспоминани-
ях, «от нечего делать» он «начал 
указывать абазехам разные до-
машние средства против про-
студы, испорченного желудка, 
ревматизма и других вседнев-
ных болезней». Научил их пить 
чай из ромашки, малины, зем-
ляники, употреблять разного 
рода припарки и даже сделал 
прививку от оспы детям Алим-
Гирея. Этими действиями сни-
скал себе славу, как бы сказа-
ли сейчас, целителя, «к которо-
му стали приезжать за советом 
из дальних мест». Вынужденное 
затворничество заставляло его 
обращаться «от вечной думы к 
какому-нибудь материальному 
развлечению». Добыв кусочек 
карандаша, он рисовал на став-
не и оструганных столбах, занял-
ся резьбой палок для хождения 
в горах из кизилового дерева, 
причем, к удовольствию мест-
ных жителей, еще и оригиналь-
но украшал такие изделия. 

У него сложились очень тро-
гательные отношения с дочерью 

НУЖНА ПОМОЩЬ
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М
ы продолжаем 
публиковать ин-
формацию о де-
тях Ставрополь-
ского края, нужда-

ющихся в помощи. Бла-
годаря Русфонду, нерав-
нодушным читателям га-
зеты «Ставропольская 
правда» и телезрителям 
«ГТРК Ставрополье» уже 
совершено немало до-
брых дел. В предыдущей 

публикации мы рассказа-
ли о девятилетней Мила-
не Юсуповой из Буденнов-
ского района. Она стра-
дает врожденным поро-
ком сердца и нуждается 
в операции, которая по-
зволит устранить дефект 
межпредсердной пере-
городки. Как сообщили в 
Русфонде, благодаря по-
жертвованиям удалось 
приобрести окклюдер, 

поэтому Милану проопе-
рируют уже в конце июня.  
В целом в мае жители 
Ставропольского края и 
телезрители Первого ка-
нала перевели в помощь 
детям более 400 тысяч 
рублей, благодаря чему 
также было оплачено ле-
чение Марике Абукаро-
вой. Девочку госпитали-
зируют в августе. Суще-
ственную материальную 

помощь получили Низам 
Мамедов (Калининград-
ская обл.), Дарья Андрее-
ва (Самарская обл.), Ольга 
Щербинина, Юлия Мюз-
лина (Москва), Александр 
Моисеев, Анна Михалюк, 
Владислав Соловьев, Ев-
гений Тимофеев, Раиса 
Микаелян, Юлия Алиева 
(Ставропольский край). 

Л. ВАРДАНЯН.

РУСФОНД. 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
КРАЙ. ПИСЬМА

Помогаем детям, объединив усилия!

Яна Гурьба, 4 года, 
врожденный порок сердца, 

спасет эндоваскулярная 
операция, требуется 

окклюдер. 

Стоимость окклюдера 
339 179 руб.

Федеральное бюро Русфонд 
соберет 189 179 руб. 

НЕ ХВАТАЕТ 150 000 руб.

Дочка много и тяжело болела простуда-
ми. На очередном обследовании осенью 
прошлого года врач услышала у Яны шумы 
в сердце и направила нас на УЗИ. Обследо-
вание показало, что у дочки врожденный по-
рок сердца – открытый артериальный про-
ток. Я обратилась за консультацией в Став-
ропольскую краевую клиническую больни-
цу, там подтвердили диагноз. Врачи гово-
рят, что необходима операция. Сделать ее 
можно щадящим эндоваскулярным спосо-
бом, с помощью специальной «заплаты» – 
окклюдера. Саму операцию проведут за 
счет бюджетных средств, но надо оплатить 
окклюдер. А мне не собрать нужную сумму, 
так как муж умер, одна воспитываю двух до-
черей, не работаю, живем на пособия. По-
могите нам, пожалуйста! 

Мария ГУРЬБА, Светлоград.

Рентген-хирург Ставропольской кра-
евой клинической больницы Александр 
Никифоров: «Порок сердца опасен разви-
тием осложнений, таких как нарушение кро-
вообращения, сердечная недостаточность. 
Девочке требуется провести эндоваскуляр-
ное закрытие дефекта окклюдером».

Ксюша Попова, 14 лет, 
требуются расходные 

материалы к инсулиновой 
помпе.

Стоимость расходных материалов 
258 626 руб. Федеральное бюро 

Русфонд соберет 108 626 руб. 

НЕ ХВАТАЕТ 150 000 руб.

Диабет у дочки выявили в начале янва-
ря 2012 года. Тогда Ксюша похудела на де-
сять килограммов за три недели, плохо себя 
чувствовала. Вызвали «скорую», которая до-
ставила дочку в детскую больницу Ставро-
поля. Ксюшу положили в реанимацию. Ана-
лизы показали, что у моей девочки уровень 
сахара в крови в пять раз выше нормы. Вра-
чи диагностировали сахарный диабет. Не-
смотря на то что мы соблюдаем все пред-
писания врачей, нормализовать сахар не 
удается, несколько раз в день он снижает-

ся до критического уровня. Осенью 2012 го-
да Ксюше установили инсулиновую помпу. 
И состояние дочки заметно улучшилось, ей 
стало легче учиться в школе, она вернулась 
к занятиям музыкой. Но сейчас заканчива-
ются расходные материалы, без них помпа 
не работает, нужны новые. Но оплатить их у 
меня нет возможности. Младшая наша дочь 
тоже страдает диабетом, жена не работает, 
занимается дочками, моей зарплаты и двух 
детских пенсий по инвалидности едва хва-
тает на жизнь. Помогите! 

Николай ПОПОВ, Изобильный.

Эндокринолог городской детской 
поликлиники № 3 Ставрополя Марина 
Костанова: «У Ксении болезнь протекает 
крайне нестабильно. Необходимо продол-
жать помповую инсулинотерапию. Учитывая 
особенности заболевания, девочке требу-
ется дополнительное количество сенсоров 
глюкозы».

Тима Албот, 2 года, 
детский церебральный 

паралич, требуется лечение.

ЦЕНА: 199 740 руб.

При рождении сын получил травму шей-
ного и грудного отделов позвоночника. Его 
положили в реанимацию, подключили к ап-
парату искусственной вентиляции легких. 
У Тимы начался отек мозга, следом прои-
зошел судорожный приступ, который никак 
не удавалось прервать. Сына искусственно 
ввели в кому, в этом состоянии он находил-
ся почти две недели. Из роддома нас пере-
вели в краевую детскую клиническую боль-
ницу. Здесь Тимуру поставили диагноз «тя-
желое органическое поражение централь-

ной нервной системы». С этого времени на-
чалась наша борьба за здоровье сына. Мы 
проходили реабилитацию в различных кли-
никах в стране и за рубежом. И постепенно 
появились улучшения: у Тимы восстановил-
ся сосательный рефлекс, он научился гло-
тать. Надо продолжать лечение. Я узнала 
про Московский институт медицинских тех-
нологий (ИМТ), там готовы помочь. Но опла-
тить лечение мы не можем, так как мужа не-
давно сократили, а я занимаюсь сыном, жи-
вем на наши пособия и Тимину пенсию по 
инвалидности. Помогите, пожалуйста! 

Светлана АЛБОТ, Железноводск.

Невролог ИМТ Елена Малахова: «Ти-
ме требуется госпитализация для прове-
дения восстановительного лечения, кото-
рое поможет снизить тонус мышц, обучить 
мальчика новым двигательным навыкам, 
развить речь».

Даня Даничкин, 5 лет, 
детский церебральный 

паралич, требуется лечение.

Цена лечения 199 740 руб. 
2093 рубля собрали наши 

читатели.  

НЕ ХВАТАЕТ 197 647 руб.

Сын родился раньше срока, совсем кро-
шечным, весил всего 1400 граммов. Даню 
сразу подключили к аппарату искусствен-
ной вентиляции легких. В больнице мы на-
ходились больше трех месяцев. Даня бес-
престанно плакал, плохо спал и мало ел. В 
шесть месяцев у сына заметно увеличился 
размер головы. Нас направили в Ставрополь 
в краевую детскую больницу, где диагности-
ровали гидроцефалию (водянку) и назначи-
ли лечение. Состояние Дани немного улуч-
шилось. Но сын отставал в развитии, не са-
дился, не переворачивался. В год Дане по-
ставили диагноз «детский церебральный 
паралич». Я активно занялась реабилита-
цией сына: курсы массажа, лечебной физ-
культуры, физиотерапии. И появились ре-
зультаты: Даня начал немного говорить, на-
учился считать до десяти. Но не стоит, не 
ходит. Я обратилась в Московский институт 
медицинских технологий (ИМТ), где помога-
ют детям с такими проблемами, там готовы 
помочь. Но оплатить лечение я не могу, так 
как одна воспитываю сына, живем на мое 
пособие и пенсию Дани по инвалидности. 
Прошу вас, помогите! 

Евгения МАСЛИКОВА, Пятигорск.

Невролог ИМТ Елена Малахова: «Да-
ниилу необходима госпитализация для 
проведения восстановительного лечения, 
которое позволит снизить тонус мышц, об-
учить мальчика новым двигательным на-
выкам». 

1. ЧЕРЕЗ БАНК
Прийти с реквизитами фонда в любой банк и сделать пе-

ревод. Внимание: Сбербанк не облагает переводы в Рус-
фонд комиссией. В строчке «назначение платежа» обяза-
тельно укажите, какому ребенку конкретно вы хотите по-
мочь (например: пожертвование на лечение - имя, фами-
лия ребенка в данной публикации СМИ). НДС не облагается.

2. ЧЕРЕЗ ТЕРМИНАЛ QIWI (КИВИ)
Выберите кнопку «Оплата услуг», затем «Другие», затем 

кнопку «Благотворительность» и Русфонд («Российский фонд 
помощи»). Введите свой номер телефона и внесите пожертво-
вание. Внимание: эта помощь безадресная. Если вы хотите, 
чтобы пожертвование поступило именно детям из Ставрополь-
ского края или конкретному ребенку, то после перевода сооб-

щите его имя и фамилию нам по телефону +7 (928) 328-02-09.

3. ЧЕРЕЗ БАНКОВСКУЮ КАРТУ
Зайдите на страничку Русфонда в Ставропольском крае 

http://rusfond.ru/stavropol, выберите раздел «Как помочь» и 
отправьте деньги с банковской карты Visa или MasterCard.

4. ДРУГИЕ СПОСОБЫ
На сайте rusfond.ru вы найдете и другие способы перечис-

ления пожертвования и сможете выбрать для себя наиболее 
удобный. Например, получить и распечатать счет для оплаты 
в любом салоне связи «Евросеть», «Связной», «МТС», «Мобил-
Элемент», «АльтТелеком», оплатить через кошелек Rbk Money, 
Webmoney, через систему «Яндекс.Деньги», Contact и «Лидер», 
получить квитанцию для перечисления через Почту России.

КАК ПОМОЧЬ

И 
ВОТ передо мной уже вось-
мой по счету номер альма-
наха, который редактирует 
Наталья Пелешенко, вы-
пускница Московского по-

лиграфического института. Он 
посвящен двум самым значи-
тельным событиям современ-
ности – 70-летию победы в Ве-
ликой Отечественной войне и Го-
ду литературы. 

Публикация «По следам пы-
лающих лет», в информативном 
плане представляющая военную 
прозу писателей-фронтовиков, – 
своего рода подсказка и одно-
временно настоятельная реко-
мендация читателю. Произве-
дения Константина Симонова, 
Юрия Бондарева, Бориса Ва-
сильева, Василя Быкова и дру-
гих летописцев великого подви-
га советского народа, конечно 
же, должен знать каждый. Очень 
интересна фрагментарно пред-
ставленная публикация Григория 
Бакланова «Последние письма 
немцев из Сталинграда». 

Невозможно пропустить стра-
ницу с изображением иконопис-
ных ликов. «Чудо иконы Казанской 
Божией Матери» Игоря Сидоро-
ва лично для меня стало откры-

тием. Оказывается, митрополит 
Илия, совершивший свой вели-
кий молитвенный подвиг за Рос-
сию в горах Ливана, открыл Ста-
лину повеления Богородицы, и ге-
нералиссимус до конца исполнил 
все, что передал ему митрополит. 
И вот как развивались события на 
исходе 1941 года. В то время нем-
цы, раскатывая на своих мотоци-
клах, уже беспрепятственно доез-
жали до окраин Москвы. «Но слу-
чилось чудо! Ударил небывалый 
мороз – 52 градуса. Немцы были 
в панике. Они действительно счи-
тали, что это Мадонна (так они на-
зывали Богородицу) спасла Мо-
скву. Немецкие солдаты утверж-
дали, что видели Ее в облаках над 
столицей с сонмом ангелов»...

Трогательны в своей непри-
тязательности воспоминания о 
детстве, застигнутом войной, 
Вадима Хачикова; о движении 
Сопротивления во Франции рас-
сказывает материал Зои Разу-
мовской, отец которой, Магомед 
Гаджиев, бежал из концлагеря и 
влился в партизанский отряд; 
рассказ Ольги Поляковой «Два 
лица войны» напоминает: анти-
под героического – трусость и 
предательство... 

Б
АРОН Федор Федорович 
Торнау - один из признан-
ных исследователей Кавка-
за XIX века. Изучать Кавказ 
было его служебной обя-

занностью офицера-разведчика. 
В его воспоминаниях представ-
лены этнографические матери-
алы о неведомых ранее широ-
кой публике народах. Написан-
ные просто и доступно, сведения 
эти отличаются чрезвычайной 
точностью, что вполне позволя-
ет назвать их научными наблю-
дениями. Торнау - личность, не-
сомненно, неординарная. Соб-
ственно, его вполне можно на-
зывать и известным писателем, 
ибо «Воспоминания кавказско-
го офицера» Торнау были весь-
ма популярны еще в XIX веке. 

Мы видим на портрете седо-
го, явно немало повидавшего 
человека с усталым взглядом. А 
уж повидать ему действительно 
довелось! Потомок прибалтий-
ских баронов Торнов (именно 
так правильно писалась фа-
милия, как заметил сам ба-
рон, до искажения ее «пи-
сарскою милостью разных 
военных канцелярий») ро-
дился в Полоцке в 1810 го-
ду. Дед и отец его были 
военными. Воспитывался 
Торнау в Царскосельском 
лицее, получив хорошее 
образование. С поступле-
нием на военную службу, 
как сам отмечал, «судьба 
переносила меня из конца 
в конец России, помещая в 
разных частях огромной рус-
ской армии, на моих глазах бо-
ровшейся в Турции, Польше и на 
Кавказе». Русско-турецкий театр 
военных действий, Польша, Пе-
тербург - таковым было начало. 
В 1832 году Торнау попросил пе-
ревести его на Кавказ, где и про-
служил 12 лет. Воспоминания о 
кавказских встречах, описание 
военных кампаний, мирных вре-
мен, дней, проведенных в плену, 
Федор Торнау позднее опубли-
ковал в журналах «Русский вест-
ник», «Исторический вестник». 
Отдельной книгой «Воспомина-
ния кавказского офицера» из-
даны посмертно стараниями его 
дочери и видного общественно-
го деятеля М. Семевского. Кни-
га имеется в фондах отдела ред-
кой книги Ставропольской крае-
вой библиотеки им. М.Ю. Лермон-
това. Примечательно, что один  
из экземпляров принадлежал во-
енной библиотеке дислоцировав-
шегося в Ставрополе 83-го пехот-
ного Самурского полка. 

До сих пор еще, несмотря на 
все известные факты, Кавказ не 
до конца понят и изучен.  Иссле-
дования Торнау стали ценной 
основой для книг нескольких 
авторов. Например, Н. Дубро-
вин ссылался на него при напи-
сании «Истории войны и влады-
чества русских на Кавказе». Сю-
жет более чем двухлетнего пре-
бывания в плену при написании 
«Кавказского пленника», похоже, 
заимствован Л. Толстым.

Особенно интересным пред-
ставляются круг общения Ф.  Тор-
нау и отношения с людьми. Ведь 
вольно или невольно его собе-
седниками становились и служи-
вые люди разных чинов и званий, 
и кавказские горцы. Замечатель-
но представляет автор впечатле-
ния от тифлисского своего окру-
жения 1832 - 1833 годов (Воспо-
минания о Кавказе и Грузии // 
Русский вестник.-1869.-январь 
- апрель). По обыкновению под-
робно останавливается на рас-
крытии нравов, грузинских ко-
стюмах, особенностях характе-
ров. И, конечно, не обходит вни-
манием семью Чавчавадзе, по-
сетителем дома которых был по-
стоянно. Звездами первой ве-
личины здесь выделялись Нина 
Грибоедова и ее сестра Катери-
на. Примкнув «скромным ору-
женосцем к многочисленной, 
не одними мундирами блистав-
шей фаланге ревностных обо-

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ 
кавказский пленник
Тема кавказского пленника в литературе раскрыта и А. Пушкиным, 
и М. Лермонтовым, и Л. Толстым. Но был среди русских писателей и тот, кто смог 
показать быт настоящего пленника, проведя и сам более двух лет в плену

жателей их красоты и душевных 
качеств», автор не ставил целью 
«осаждать их сердца вздохами». 
И потому, как полагает, был об-
ласкан благосклонным отноше-
нием и настоящей многолетней 
дружбой. «Я очень любил все се-
мейство; и по сию пору не могу 
дать себе полного отчета, кото-
рая из сестер мне больше нра-
вилась. Лучистые глаза Катери-
ны Александровны и ее чудная 
улыбка жгли мне сердце, том-
ная красота и ангельский нрав 
Нины Александровны обливали 
его целительным бальзамом; к 
одной стремились глаза и сер-
дечные чувства, к другой влек-
ло душу непреодолимою силой». 

Не однажды, по путевым ли 
делам, или по необходимости 
лечить ранения и травмы, посе-
щал Торнау и Ставрополь, и Пя-
тигорск. О первом он отзывал-
ся весьма иронично. Вот штрих 
описания Тифлисских ворот, 
достопримечательности горо-
да, утраченной и лишь недав-
но восстановленной: «Спустив-
шись под гору, улица упиралась 
в высокие каменные ворота, 
не то крепостные, не то триум-
фальные, красовавшиеся в чи-
стом поле и поэтому ничего не 
запиравшие. Никому не удава-
лось разрешить трудную загад-
ку, для чего поставлены эти во-
рота, - между тем нельзя было 
без них вообразить Ставрополь». 

О жизни в Пятигорске напи-
сано Торнау не много, но емко. 
Кроме лечения, избавившего от 
«дурных последствий» падения 
с лошади, было еще одно собы-
тие, имевшее «хорошую сторо-
ну, доставив мне знакомство и 
дружбу замечательного по сво-
ему уму доктора Майера, выве-
денного Лермонтовым в его «Ге-
рое нашего времени» в образе 
доктора Вернера. Николай Май-
ер, по свидетельству ссыльных 
декабристов, много помогал им, 
а по словам Торнау, «был другом 
всех кавказских страдальцев».

В литературе XIX века почти 
все, писавшие о Кавказе, гор-
цев именовали черкесами. А 
Торнау нам их представляет не 
только по именам, но и указы-

Алим-Гирея Аслан-Коз (Торнау 
дает перевод имени «Львиная 
груша»), принимавшей большое 
участие в его судьбе. Девушка 
явно влюбилась в Торнау, всяче-
ски выказывая ему свое распо-
ложение. Признавая сердечную 
невинность девушки, несмотря 
на ее кокетство «с видимою це-
лью запутать меня в свои сети», 
пленник общался с ней часто, 
«потому что любил ее душевно 
за искреннюю преданность». Де-
вушка принялась учить его сво-
ему языку и молитвам. Подчер-
кивая ее исключительность, Тор-
нау дает несколько штрихов к ее 
портрету: «Она умела, что у чер-
кесов встречается нечасто, чи-
тать и даже переводить Коран, а 
по-турецки писала не хуже дру-
гого эфенди». По-турецки, пояс-
няет автор, потому что «письме-
на не существуют для черкесско-
го языка»… Как говорят исследо-
ватели темы «кавказского плен-
ника», будь на месте Торнау тот 
же Печорин, неизвестно, каков 
был бы сюжет. Но Торнау тем и 
отличался, что, «не имея жела-
ния придавать нашим отноше-
ниям поэтическое значение», 
описывал лишь факты. Обща-
ясь с горцами, в чьих «словах и 
приемах всегда замечал много 
скромности и доброты», он со-
общает о множестве других по-
ложительных качеств, присущих 
адыгам, абхазам, кабардинцам, 
с которыми довелось встречать-
ся в кавказских поездках. К при-
меру, отсутствие самовосхвале-
ния и скромность в быту сочета-
лась у мужчин с невиданной вы-
носливостью и ловкостью в бою. 
Восхвалять же подвиги черкес-
ского воина позволялось лишь 
певцам, сами герои никогда не 
говорили о них. 

После освобождения из пле-
на Торнау лечился в Ставропо-
ле, с радостью встретив там ге-
нерала П. Граббе, о котором пи-
шет: «Мой первый военный на-
ставник в военном деле, люби-
мый и уважаемый мною, сколько 
можно любить и уважать челове-
ка его характера и военных до-
стоинств». Вообще, в воспоми-
наниях Торнау множество людей 
получают не только точные, но и 
очень доброжелательные опре-
деления.

«За исследование совершен-
но неизвестных до сих пор ча-
стей Кавказа» император щедро 
наградил Торнау и вызволивше-
го его из плена Т. Карамурзина. 
В последующем Торнау участво-
вал еще несколько лет в Кавказ-
ской войне. Затем, с окончани-
ем Крымской войны, где он так-
же принимал участие, в 1856 году 
был назначен военным атташе в 
Вене. В «Историческом вестни-
ке» 1897 года опубликованы его 
путевые заметки о Вене, Вене-
ции, городах Европы и встречен-
ных там людях… Умер Ф. Торнау 
на 80-м году жизни в австрий-
ском городке Эдлиц близ Вены. 

Читая труды Торнау, неволь-
но вспоминаешь народную му-
дрость, что человек проверяет-
ся не только физическими ис-
пытаниями, но и чинами и вла-
стью. Сумел же Торнау, пройдя 
путь от прапорщика до генерал-
лейтенанта, сохранить просто-
ту в общении, сберечь высокие 
нравственные качества русско-
го офицера. Смог, будучи в пле-
ну у не самых мирных из горцев, 
найти с ними общий язык. При-
влекает нас и его незаурядный 
дар наблюдательного литера-
тора, с тонким юмором описав-
шего и быт горцев, и нравы выс-
шей бюрократии, и свои много-
численные жизненные встречи. 
Высокое служебное положение, 
многолетнее пребывание в пра-
вительственных кругах, доволь-
но близкое общение с импера-
тором - ничто не помешало ему 
оставаться простым человеком, 
честно служившим Родине. 

АНТОНИНА АШИХМИНА.

• Карта с маршрутами 
 путешествий Ф. Торнау.

Голос, созвучный времени
В 2005 году Пятигорск отмечал свое 225-летие, 
и к юбилею города-курорта был приурочен выход 
в свет первого номера некоммерческого литературно-
публицистического и художественного альманаха 
«Голос Кавказа». Учредителем издания стал коллектив 
Северо-Кавказского института по проектированию 
водохозяйственного и мелиоративного строительства.

Точная, невыдуманная деталь 
в художественном произведе-
нии равноценна хорошему об-
разу. Вот почему так приковы-
вает к себе внимание повесть 
«Смерть победившие». Давно 
уже нет в живых ее автора Нико-
лая Масленникова. В 60-х годах 
мне довелось писать о нем, быв-
шем узнике Освенцима. Совер-
шив благодаря отважным спо-
движникам дерзкий побег и ока-
завшись безоружным в тяжелей-
ших обстоятельствах на оккупи-
рованной территории, он и тог-
да сражался с фашистами. Со 
страниц этой правдивой и тра-
гической повести смотрит он на 
меня, этот скромный, невысоко-
го роста человек, а на деле бо-
гатырь духа. И таких были тыся-
чи и тысячи!

О подвиге молодого бойца Ге-
роя Советского Союза Ханпаши 
Нурадилова, которому это зва-
ние присвоено посмертно, рас-
сказывает очерк Александра 
Олейника «Бесстрашный пуле-
метчик». По происхождению он, 
как сам Ханпаша говорит в очер-
ке, «аккынец – это маленький на-
род, чеченец называется. Род та-
кой чеченский. Горный люди». 
Да, «горные люди» сражались 
плечо к плечу рядом с сыновья-
ми рязанских равнин, казахских 
степей, сибирских лесов. Доку-
ментальное повествование Вла-
димира Гнеушева и Андрея По-
путько «Тайна Марухского ледни-
ка» давно ждет своего переизда-

ния, и хорошо, что «Голос Кавка-
за» обратился к этому первоис-
точнику знаний о малоисследо-
ванных страницах Великой Оте-
чественной. 

Не забыты в номере и юные 
авторы, победители конкурса 
среди общеобразовательных 
школ Пятигорска на тему «По-
беда... Великая. Народная. Моя».  

Год литературы обязывает 
обратиться лицом к мастерам 
художественного слова, их про-
изведениям. И создатели альма-
наха об этом не забывают. Этому 
отдан раздел «Из современной 
прозы и поэзии Северного Кав-
каза». В ноябре нынешнего года 
отметит юбилей поэт и прозаик 
Александр Мосиенко. О его судь-
бе и творческом пути рассказы-
вает Александр Горбунов в ста-
тье «Летописец Кавказа». А са-
мому писателю альманах пре-
доставляет довольно большую 
площадь – под публикацию по-
вести «Отречение».

Очень интересны содержа-
щие малоизвестные сведения 
статьи, посвященные жизни и 
творчеству классиков русской 
литературы – Сергея Есенина и 
Иосифа Бродского. Их авторы, 
соответственно, Николай Мар-
келов («Я северный ваш друг») 
и Александр Буров («Путь к по-
эту»). 

ЕЛЕНА ИВАНОВА.
Ведущий методист Став-

ропольского краевого лите-
ратурного центра.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ПРОФЕССИИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О некоторых 
вопросах погребения и похоронного дела 

в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах по-

гребения и похоронного дела в Ставропольском крае» и в соответ-
ствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края 
направить его Губернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
28 мая 2015 года
№ 1979-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О некоторых вопросах погребения и похоронного дела 
в Ставропольском крае

Статья 1. Предмет правового регулирования 
 настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 
12  января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (да-
лее – Федеральный закон) регулирует отдельные правоотношения, 
связанные с погребением и похоронным делом на территории Став-
ропольского края, а также определяет полномочия органов государ-
ственной власти Ставропольского края в указанной сфере.

Статья 2.  Полномочия органов государственной власти 
 Ставропольского края в сфере погребения 
 и похоронного дела

1. К полномочиям Думы Ставропольского края в сфере погребе-
ния и похоронного дела относятся:

1) принятие законов Ставропольского края в сфере погребения 
и похоронного дела;

2) осуществление наряду с другими уполномоченными на то ор-
ганами контроля за соблюдением и исполнением законов Ставро-
польского края в сфере погребения и похоронного дела;

3) иные полномочия в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.

2. К полномочиям Правительства Ставропольского края в сфере 
погребения и похоронного дела относятся:

1) определение органа исполнительной власти Ставропольского 
края, уполномоченного в сфере погребения и похоронного дела;

2) определение порядка предоставления участков земли на об-
щественных кладбищах для создания семейных (родовых) захоро-
нений;

3) определение порядка деятельности воинских кладбищ и воен-
ных мемориальных кладбищ, находящихся в государственной соб-
ственности Ставропольского края;

4) иные полномочия в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.

3. К полномочиям органа исполнительной власти Ставрополь-
ского края, уполномоченного в сфере погребения и похоронного де-
ла (далее – уполномоченный орган), относятся:

1) создание попечительского (наблюдательного) совета по во-
просам похоронного дела, определение порядка формирования и 
полномочий указанного совета;

2) формирование и ведение реестра кладбищ, расположенных на 
территории Ставропольского края, и реестра специализированных 
служб по вопросам похоронного дела;

3) иные полномочия в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.

Статья 3. Выплата социального пособия на погребение 
 за счет средств бюджета Ставропольского края

1. Социальное пособие на погребение (далее – социальное посо-
бие) выплачивается за счет средств бюджета Ставропольского края, 
если погребение осуществлялось за счет средств супруга, близ-
ких родственников, иных родственников, законного представителя 
умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуще-
ствить погребение умершего.

2. Социальное пособие выплачивается:
1) если умерший не подлежал обязательному социальному стра-

хованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством на день смерти и не являлся пенсионером;

2) в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней 
беременности.

3. Социальное пособие выплачивается супругу, близким род-
ственникам, иным родственникам, законному представителю умер-
шего и иному лицу, взявшему на себя обязанность за счет собствен-
ных средств осуществить погребение умершего.

4. Социальное пособие выплачивается в размере, установлен-
ном пунктом 1 статьи 10 Федерального закона.

5. Предоставление социального пособия осуществляется в по-
рядке, установленном Федеральным законом.

Статья 4. Расходы, возмещаемые специализированным
 службам по вопросам похоронного дела, 
 и порядок их возмещения

1. Специализированной службе по вопросам похоронного дела 
на погребение лиц, указанных в части 2 статьи 3 настоящего Закона, 
возмещается за счет средств бюджета Ставропольского края стои-
мость услуг, предоставляемых согласно гарантированному переч-
ню услуг по погребению, в размере, установленном Федеральным 
законом, в случае:

1) предоставления специализированной службой по вопросам 
похоронного дела услуг на безвозмездной основе супругу, близ-
ким родственникам, иным родственникам, законному представи-
телю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность осу-
ществить погребение умершего;

2) погребения специализированной службой по вопросам похо-
ронного дела умершего на дому, на улице или в ином месте после 
установления органами внутренних дел его личности при отсутствии 
супруга, близких родственников, иных родственников либо закон-
ного представителя умершего или при невозможности осуществить 
ими погребение, при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязан-
ность осуществить погребение.

2. Возмещение специализированной службе по вопросам похо-
ронного дела стоимости услуг по погребению осуществляется в со-
ответствии с Федеральным законом.

Статья 5. Места погребения

1. Места погребения, расположенные на территории Ставрополь-
ского края, могут быть государственными или муниципальными.

2. Земельные участки, на которых расположены места погребе-
ния, относятся к землям общего пользования.

3. Территории мест погребения должны соответствовать сани-
тарным и экологическим требованиям согласно законодательству 
Российской Федерации.

4. Вновь создаваемые, а также существующие места погребе-
ния не подлежат сносу и могут быть перенесены только по реше-
нию органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края (далее – органы местного самоуправле-
ния) в случае угрозы постоянных затоплений, оползней, после сти-
хийных бедствий.

Статья 6. Крематории 

1. Для предания тел (останков) умерших (погибших) огню (крема-
ции) с соблюдением того или иного обряда погребения на отведен-
ных в соответствии с Федеральным законом участках земли в Став-
ропольском крае сооружаются крематории. 

2. Крематории могут находиться в ведении органов местного са-
моуправления. 

3. Порядок деятельности крематориев определяется органами 
местного самоуправления.

Статья 7. Семейные (родовые) захоронения

1. Семейные (родовые) захоронения (далее – семейные захоро-
нения) – места погребения, предоставляемые на платной основе 
на общественных кладбищах для погребения двух и более умер-
ших родственников.

2. Места для создания семейных захоронений предоставляют-
ся как непосредственно при погребении умершего, так и под буду-
щие захоронения.

3. Перечень кладбищ, где предоставляются места для создания 
семейных захоронений, утверждается органами местного само-
управления.

4. Площадь зоны семейных захоронений не может превышать 1/3 
территории общественного кладбища.

5. Размер места для создания семейного захоронения опреде-
ляется органами местного самоуправления.

6. За резервирование места под семейное захоронение, превы-
шающего размер бесплатно предоставляемого в соответствии с Фе-
деральным законом места (далее – резервирование места под се-

мейное захоронение), взимается плата в размере, определяемом 
органом местного самоуправления в расчете за один квадратный 
метр резервируемого места под семейное захоронение. Плата за 
резервирование места под семейное захоронение является едино-
временной и осуществляется через кредитные организации.

7. Средства, полученные за резервирование места под семейное 
захоронение, учитываются в доходах бюджетов муниципальных об-
разований Ставропольского края.

8. Порядок предоставления участков земли на общественных 
кладбищах для создания семейных захоронений определяется Пра-
вительством Ставропольского края.

Статья 8. Почетные захоронения

1. Почетные захоронения – места погребения на общественных 
кладбищах, расположенные, как правило, вдоль главной аллеи, пре-
доставляемые на безвозмездной основе при погребении граждан, 
имеющих заслуги перед Российской Федерацией, Ставропольским 
краем, муниципальным образованием Ставропольского края.

2. На местах почетных захоронений подзахоронение (погребение 
умершего на предоставленном в установленном порядке месте за-
хоронения, на котором ранее были произведены захоронения умер-
ших родственников) не допускается.

Статья 9. Надгробия и ограды

1. Установка надгробий и оград на кладбищах допускается толь-
ко в границах предоставленных мест захоронения.

2. Устанавливаемые надгробия и ограды не должны иметь частей, 
выступающих за границы мест захоронений или нависающих над ни-
ми, высота склепа не должна превышать трех метров.

Статья 10. Регистрация (перерегистрация) захоронений 
 (перезахоронений)

1. Каждое захоронение (перезахоронение), произведенное на 
территории кладбища, регистрируется в книге регистрации захо-
ронений (перезахоронений), делается отметка на разбивочном чер-
теже квартала кладбища и выдается удостоверение установленного 
образца о регистрации захоронения (перезахоронения).

2. Образец книги регистрации захоронений (перезахоронений) 
утверждается уполномоченным органом.

3. Книги регистрации захоронений (перезахоронений) являют-
ся документами строгой отчетности и относятся к делам с посто-
янным сроком хранения.

Статья 11. Реестр кладбищ, расположенных 
 на территории Ставропольского края, 
 и реестр специализированных служб 
 по вопросам похоронного дела

1. В целях установления единого порядка учета перечня кладбищ, 
расположенных на территории Ставропольского края, специализи-
рованных служб по вопросам похоронного дела формируются и ве-
дутся реестр кладбищ, расположенных на территории Ставрополь-
ского края, и реестр специализированных служб по вопросам похо-
ронного дела (далее также – реестры).

2. В реестр специализированных служб по вопросам похоронно-
го дела включаются на добровольной основе сведения о специали-
зированных службах по вопросам похоронного дела.

3. В целях информирования населения Ставропольского края све-
дения, содержащиеся в реестрах, размещаются в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
уполномоченного органа.

4. Формирование и ведение реестров устанавливаются в поряд-
ке, определяемом Правительством Ставропольского края. 

Статья 12. Попечительские (наблюдательные) советы 
 по вопросам похоронного дела

1. Для осуществления общественного контроля за деятельностью 
в сфере погребения и похоронного дела при уполномоченном орга-
не и органах местного самоуправления могут создаваться попечи-
тельские (наблюдательные) советы по вопросам похоронного дела.

2. Порядок формирования и полномочия попечительских (наблю-
дательных) советов по вопросам похоронного дела определяются 
уполномоченным органом и органами местного самоуправления.

Статья 13.  Финансирование расходов, связанных 
 с реализацией настоящего Закона

Финансирование расходов, связанных с реализацией настояще-
го Закона, осуществляется за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края, предусмотренных законом Ставропольского края о бюд-
жете Ставропольского края на очередной финансовый год и плано-
вый период.

Статья 14. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
08 июня 2015 г.
№ 62-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации 

в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в 
Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края 
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
28 мая 2015 года
№ 1989-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации 
в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 16 марта 2006 г. № 14-кз  

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации в Ставропольском крае» сле-
дующие изменения: 

1) дополнить статьей 41 следующего содержания:
«Статья 41. Полномочия Губернатора Ставропольского края 
 в области сохранения, использования, популяризации 
 и государственной охраны объектов культурного 
 наследия

К полномочиям Губернатора Ставропольского края в области со-
хранения, использования, популяризации и государственной охра-
ны объектов культурного наследия относятся:

1) определение основных направлений деятельности Правитель-
ства Ставропольского края в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного на-
следия;

2) принятие решения об образовании органа исполнительной вла-
сти Ставропольского края, уполномоченного в области сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия (далее – уполномоченный орган), утвержде-
ние его штатной численности, а также принятие решений о его ре-
организации и упразднении;

3) организация деятельности по осуществлению полномочий Рос-
сийской Федерации в области сохранения, использования, популя-
ризации и государственной охраны объектов культурного наследия 
Российской Федерации (за исключением отдельных объектов куль-
турного наследия, перечень которых установлен Правительством 
Российской Федерации), переданных для осуществления органам 
государственной власти Ставропольского края в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

4) иные полномочия, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.»; 

2) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Полномочия Правительства Ставропольского края 
 в области сохранения, использования, популяризации 
 и государственной охраны объектов 
 культурного наследия

К полномочиям Правительства Ставропольского края в области 
сохра нения, использования, популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия относятся:

1) принятие нормативных правовых актов Ставропольского края 
в области сохранения, использования, популяризации и государ-
ственной охраны объектов культурного наследия и осуществление 
контроля за их исполнением в пределах своей компетенции;

2) утверждение государственных программ Ставропольского 
края и иных краевых программ сохранения, использования, популя-
ризации и государственной охраны объектов культурного наследия;

3) установление порядка организации и осуществления уполно-
моченным органом регионального государственного надзора за со-
стоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяри-
зацией и государственной охраной объектов культурного наследия 
регионального значения, объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения, выявленных объектов культурного на-
следия (далее – региональный государственный надзор в области 
охраны объектов культурного наследия);

4) установление порядка утверждения границ территории выяв-
ленного объекта культурного наследия;

5) определение порядка принятия уполномоченным органом ре-
шения о включении объекта культурного наследия регионального 
значения или объекта культурного наследия местного (муниципаль-
ного) значения в единый государственный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации (далее – реестр);

6) определение порядка организации историко-культурного за-
поведника регионального значения, его границ и режима его со-
держания;

7) утверждение перечня исторических поселений, имеющих осо-
бое значение для истории и культуры Ставропольского края (да-
лее – исторические поселения регионального значения), предме-
та охраны исторического поселения регионального значения, гра-
ниц территории исторического поселения регионального значения;

8) утверждение по согласованию с федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации в области сохранения, использования, популяри-
зации и государственной охраны объектов культурного наследия 
(далее – федеральный орган охраны объектов культурного насле-
дия), границ зон охраны объектов культурного наследия федераль-
ного значения (за исключением границ зон охраны особо ценных 
объектов культурного наследия народов Российской Федерации и 
объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного 
наследия), в том числе границ объединенной зоны охраны указан-
ных объектов культурного наследия, особого режима использова-
ния земель в границах территорий данных зон и требований к гра-
достроительным регламентам в границах территорий данных зон в 
порядке, установленном Федеральным законом;

9) определение порядка установления льготной арендной платы 
и ее размеров юридическим и физическим лицам, владеющим на 
праве аренды объектом культурного наследия, находящимся в го-
сударственной собственности Ставропольского края, вложившим 
свои средства в работы по его сохранению, предусмотренные ста-
тьями 40 – 45 Федерального закона, и обеспечившим выполнение 
этих работ;

10) принятие решения об ограничении или запрещении движе-
ния транспортных средств на территории объекта культурного на-
следия или в зонах его охраны;

11) согласование представления федерального органа охраны 
объектов культурного наследия о создании историко-культурного 
заповедника федерального значения, расположенного на террито-
рии Ставропольского края, об утверждении его границ и режима 
его содержания;

12) обращение в федеральный орган охраны объектов культурно-
го наследия об исключении из реестра объекта культурного насле-
дия регионального значения и объекта культурного наследия мест-
ного (муниципального) значения в соответствии со статьей 23 Фе-
дерального закона;

13) согласование представления федерального органа охраны 
объектов культурного наследия о воссоздании утраченного объек-
та культурного наследия за счет средств федерального бюджета;

14) иные полномочия, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.»;

3) статью 6 изложить в следующей редакции: 
«Статья 6. Полномочия уполномоченного органа

К полномочиям уполномоченного органа относятся:
1) государственная охрана объектов культурного наследия реги-

онального значения, выявленных объектов культурного наследия;
2) осуществление регионального государственного надзора в об-

ласти охраны объектов культурного наследия;
3) сохранение, использование и популяризация объектов куль-

турного наследия, находящихся в государственной собственности 
Ставропольского края;

4) принятие решения об изменении категории историко-куль тур-
ного значения объектов культурного наследия регионального зна-
чения и объектов культурного наследия местного (муниципально-
го) значения в случаях и порядке, установленных Федеральным за-
коном;

5) установление требований к осуществлению деятельности в 
границах территории достопримечательного места регионального 
значения, требования к градостроительному регламенту в границах 
территории достопримечательного места регионального значения;

6) организация работы по установлению историко-культурной 
ценности объекта, обладающего признаками объекта культурно-
го наследия, в том числе с привлечением специалистов в области 
охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном 
настоящим Законом;

7) организация проведения работ по выявлению и государствен-
ному учету объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, в порядке, установленном федеральным органом охраны 
объектов культурного наследия;

8) принятие решения о включении объекта в реестр в качестве 
объекта культурного наследия регионального значения или объек-
та культурного наследия местного (муниципального) значения или 
об отказе во включении объекта в реестр в порядке, определяемом 
Правительством Ставропольского края;

9) формирование и ведение перечня выявленных объектов куль-
турного наследия в порядке, установленном федеральным органом 
охраны объектов культурного наследия;

10) утверждение границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения и объекта культурного наследия мест-
ного (муниципального) значения, включаемых в реестр, в порядке, 
установленном Федеральным законом;

11) утверждение границ зон охраны объектов культурного насле-
дия регионального значения и объектов культурного наследия мест-
ного (муниципального) значения, в том числе границ объединенной 
зоны охраны указанных объектов культурного наследия, особого ре-
жима использования земель в границах территорий данных зон и 
требований к градостроительным регламентам в границах терри-
торий данных зон в порядке, установленном настоящим Законом;

12) утверждение границ территории выявленного объекта куль-
турного наследия в порядке, устанавливаемом Правительством 
Ставропольского края;

13) согласование проектов генеральных планов, подготовлен-
ных применительно к территориям исторических поселений реги-
онального значения, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти;

14) согласование проектов правил землепользования и застрой-
ки, подготовленных применительно к территориям исторических по-
селений регионального значения, в порядке, установленном насто-
ящим Законом;

15) установление требований к сохранению объектов культурно-
го наследия федерального значения, требований к содержанию и 
использованию объектов культурного наследия федерального зна-
чения в случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 473 Федераль-
ного закона, требований к обеспечению доступа к объектам куль-
турного наследия федерального значения (за исключением отдель-
ных объектов культурного наследия федерального значения, пере-
чень которых утверждается Правительством Российской Федера-
ции); требований к сохранению объектов культурного наследия ре-
гионального значения, требований к содержанию и использованию 
объектов культурного наследия регионального значения в случае, 
предусмотренном пунктом 4 статьи 473 Федерального закона, тре-
бований к обеспечению доступа к объектам культурного наследия 
регионального значения; требований к сохранению объектов куль-
турного наследия местного (муниципального) значения, требова-
ний к содержанию и использованию объектов культурного насле-
дия местного (муниципального) значения в случае, предусмотрен-
ном пунктом 4 статьи 473 Федерального закона, требований к обе-
спечению доступа к объектам культурного наследия местного (му-
ниципального) значения;

16) обеспечение проведения государственной историко-культур-
ной экспертизы в случаях и порядке, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

17) установление порядка определения размера оплаты государ-
ственной историко-культурной экспертизы в отношении объектов 
культурного наследия регионального значения, объектов культур-
ного наследия местного (муниципального) значения, выявленных 
объектов культурного наследия, объектов, представляющих собой 
историко-культурную ценность, объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, а также земельных участков, подле-
жащих хозяйственному освоению;

18) согласование решения федерального органа охраны объ-
ектов культурного наследия об изменении категории историко-
культурного значения объекта культурного наследия в случаях и 
порядке, установленных Федеральным законом;

(Окончание на 5-й стр.).

И
РИНА ШУРШКОВА (на 
сним ке) - инженер вто-
рой категории Невинно-
мыс ско го филиала ГУП 
СК «Ставкрайимуще-

ство». Филиал, в который вхо-
дят также два отдела, Кочубе-
евский и Андроповский, зани-
мается обследованием объек-
тов капитального строитель-
ства и постановкой их на учет, 
подготовкой техдокументации 
для последующей регистрации 
права собственности, прово-
дит также кадастровые рабо-
ты и т.д. 

Звучит, согласитесь, сухо-
вато, да и работа тридцати се-
ми сотрудников филиала, мож-
но сказать, не на виду. Но дело 
они выполняют очень важное. 

Так, за несколько лет работники 
филиала провели полный тех-
нический учет всех объектов 
недвижимости, расположен-
ных в черте Невинномысска. 
Это, в свою очередь, позволи-
ло повысить собираемость на-
логов в городе. 

- Я считаю, что работа у ме-
ня очень интересная, - говорит 
Ирина Вячеславовна. – Да и на 
месте сидеть не приходится. 
Не раз выезжала я, как и другие 
сотрудники филиала, в разные 
районы края на полевые рабо-
ты. Каждый день ставит перед 
нами новые задачи. И мы с ни-
ми справляемся!

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

Не на виду

П
РОЕКТОМ закона пред-
лагается исключить воз-
можность замещения ра-
бочих мест, квотируемых 
для трудоустройства ин-

валидов, другими категориями 
граждан, особо нуждающими-
ся в социальной защите.

Необходимость внесения 
изменений продиктована тем, 
что в настоящее время в крае 
из 10,2 тысячи заквотирован-
ных рабочих мест инвалида-
ми занято только 7,5 тысячи, а 
остальные - иными категория-
ми граждан. При этом на учете 
в органах занятости населения 
края состоят 2,82 тысячи тру-
доспособных инвалидов, ищу-
щих работу и готовых к ней при-
ступить.

Принятие поправок плани-
руется на осень текущего года. 

В целях исключения не-
гативных последствий неис-
полнения краевого законода-
тельства о квотировании ра-
бочих мест для инвалидов ми-
нистерство призывает работо-
дателей Ставрополья принять 
действенные меры, направлен-
ные на замещение инвалидами 
всех заквотированных для них 
рабочих мест, в том числе по-
средством взаимодействия с 
центрами занятости населе-
ния.

СПРАВОЧНО. В Ставрополь-
ском крае, где по состоянию 
на 1 мая 2015 года проживают 
62 тыс. граждан, имеющих ин-
валидность, вопрос квотирова-
ния рабочих мест урегулирован 
краевым Законом от 11  марта 
2004 г. № 14-кз «О  квотирова-
нии рабочих мест для инвали-
дов», согласно которому кво-
та, то есть минимальное коли-
чество рабочих мест для при-
ема на работу инвалидов, ко-
торых работодатель обязан 
трудоустроить в данной ор-

ганизации, включая количе-
ство рабочих мест, на кото-
рых уже работают инвалиды, 
устанавливается всем рабо-
тодателям, осуществляющим 
деятельность на территории 
края, численность работников 
которых составляет не менее 
35 человек, в следующих раз-
мерах:

от 35 до 100 человек – два 
процента от среднесписочной 
численности работников;

свыше 100 человек – четыре 
процента от среднесписочной 
численности работников, при 
этом выполнением квоты счи-
тается трудоустройство рабо-
тодателем на все созданные, 
выделенные в счет установ-
ленной квоты рабочие места 
инвалидов или граждан, осо-
бо нуждающихся в социальной 
защите, подтвержденное за-
ключением трудового догово-
ра, период работы по которо-
му в текущем месяце составил 
не менее пятнадцати календар-
ных дней.

От обязанности квотиро-
вать рабочие места для инва-
лидов освобождены только об-
щественные объединения ин-
валидов и образованные ими 
организации, в том числе хо-
зяйственные товарищества и 
общества, уставный (складоч-
ный) капитал которых состо-
ит из вклада общественного 
объединения инвалидов; юри-
дические лица (индивидуаль-
ные предприниматели), нахо-
дящиеся на любой стадии рас-
смотрения дела о банкротстве, 
а также находящиеся в стадии 
ликвидации, реорганизации 
или прекращения деятельно-
сти.

А. ФРОЛОВ.
По материалам министер-

ства труда и социальной 
защиты населения СК.

РАБОТА ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ
В целях совершенствования краевого законода-
тельства, направленного на расширение возможно-
стей для трудоустройства инвалидов и повышение 
уровня занятости этой категории граждан, 
министерством труда и социальной защиты населе-
ния края подготовлен проект закона о внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 
«О квотировании рабочих мест для инвалидов». 
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(Окончание. Начало на 4-й стр.).

19) согласование представления федерального органа охраны 
объектов культурного наследия о воссоздании утраченного объек-
та культурного наследия за счет средств федерального бюджета в 
случаях и порядке, установленных Федеральным законом;

20) согласование обязательных разделов об обеспечении сохран-
ности объектов культурного наследия федерального значения (за ис-
ключением отдельных объектов культурного наследия федерально-
го значения, перечень которых утверждается Правительством Рос-
сийской Федерации), включенных  в реестр, объектов культурного 
наследия регионального значения, включенных в реестр, в проек-
тах проведения изыскательских, проектных, земляных, строитель-
ных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 
Федерального закона, работ по использованию лесов и иных работ 
или проектов обеспечения сохранности указанных объектов куль-
турного наследия либо планов проведения спасательных археоло-
гических полевых работ;

21) выдача задания и разрешения на проведение работ по со-
хранению объектов культурного наследия федерального значения 
(за исключением отдельных объектов культурного наследия феде-
рального значения, перечень которых утверждается Правительством 
Российской Федерации), включенных в реестр, объектов культурно-
го наследия регионального значения, включенных в реестр, выявлен-
ных объектов культурного наследия, а также согласование проект-
ной документации на проведение работ по сохранению данных объ-
ектов культурного наследия в порядке, установленном федераль-
ным органом охраны объектов культурного наследия;

22) участие в соответствии со статьей 20 Федерального закона в 
документационном обеспечении реестра, осуществляемом феде-
ральным органом охраны объектов культурного наследия;

23) осуществление мониторинга данных об объектах культурно-
го наследия, включенных в реестр;

24) установление требований к информационным надписям и 
обозначениям на объектах культурного наследия регионального 
значения;

25) подготовка и утверждение охранных обязательств собствен-
ников или иных законных владельцев объектов культурного насле-
дия, включенных в реестр, и изменений в указанные охранные обяза-
тельства в соответствии с пунктом 7 статьи 476 Федерального закона;

26) установление запрета или ограничения распространения на-
ружной рекламы на объектах культурного наследия, а также требо-
ваний к ее распространению, в соответствии со статьей 351 Феде-
рального закона;

27) обеспечение условий доступности для инвалидов объектов 
культурного наследия, находящихся в государственной собствен-
ности Ставропольского края;

28) обращение в суд с иском об изъятии у собственника бесхозяй-
ственно содержимого объекта культурного наследия федерального 
значения, земельных участков, в границах которых располагаются 
объекты археологического наследия, включенные в реестр (за ис-
ключением отдельных объектов культурного наследия федерально-
го значения, перечень которых утверждается Правительством Рос-
сийской Федерации, земельных участков, в границах которых рас-
полагаются объекты археологического наследия, включенные в ука-
занный перечень), объектов культурного наследия регионального 
значения, объектов культурного наследия местного (муниципаль-
ного) значения, выявленных объектов культурного наследия в слу-
чаях, установленных Федеральным законом;

29) иные полномочия, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.»;

4) в статье 8:
а) в наименовании слова «Краевые программы» заменить сло-

вом «Программы»;
б) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для сохранения, использования, популяризации и государ-

ственной охраны объектов культурного наследия разрабатываются 
государственные программы Ставропольского края и иные краевые 
или ведомственные целевые программы сохранения, использова-
ния, популяризации и государственной охраны объектов культурно-
го наследия (далее – программы охраны объектов культурного на-
следия) в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Ставропольского края.»;

в) часть 3 после слов «Органы местного самоуправления» допол-
нить словами «муниципальных образований Ставропольского края 
(далее – орган местного самоуправления)»;

5) дополнить статьей 81 следующего содержания:
«Статья 81. Льготы, предоставляемые физическим 
 и юридическим лицам при передаче в аренду 
 объектов культурного наследия, находящихся 
 в неудовлетворительном состоянии, относящихся 
 к государственной собственности
 Ставропольского края или муниципальной 
 собственности муниципальных образований 
 Ставропольского края 

1. Неиспользуемые объекты культурного наследия, включенные 
в реестр, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, отно-
сящиеся к государственной собственности Ставропольского края 
или муниципальной собственности муниципальных образований 
Ставропольского края (далее – объект культурного наследия, на-
ходящийся в неудовлетворительном состоянии), по решению орга-
на исполнительной власти Ставропольского края, уполномоченного 
Правительством Ставропольского края, могут быть предоставлены 
физическим или юридическим лицам в аренду на срок до 49 лет с 
установлением льготной арендной платы при условии соблюдения 
требований, установленных настоящей статьей.

2. Льготная арендная плата устанавливается со дня заключения 
договора аренды объекта культурного наследия, находящегося в 
неудовлетворительном состоянии, по результатам проведения аук-
циона на право заключения такого договора.

3. Порядок предоставления в аренду объектов культурного на-
следия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, устанав-
ливается Правительством Ставропольского края. 

4. Существенным условием договора аренды объекта культур-
ного наследия, находящегося в неудовлетворительном состоянии, 
является обязанность арендатора провести работы по сохранению 
такого объекта культурного наследия в соответствии с охранным 
обязательством, предусмотренным статьей 476 Федерального за-
кона, в срок, не превышающий семи лет со дня передачи указанно-
го объекта культурного наследия в аренду, включая срок подготов-
ки и согласования проектной документации по сохранению данно-
го объекта культурного наследия, не превышающий двух лет со дня 
передачи его в аренду.

5. В случае неисполнения арендатором указанного условия дого-
вор подлежит расторжению в порядке, установленном Правитель-
ством Ставропольского края.

6. Сдача в субаренду объекта культурного наследия, находяще-

гося в неудовлетворительном состоянии, предоставленного арен-
датору по договору аренды, предусмотренному настоящей статьей, 
передача им своих прав и обязанностей по договору аренды дру-
гому лицу, предоставление указанного объекта культурного насле-
дия в безвозмездное пользование, залог арендных прав   и внесе-
ние их в качестве имущественного вклада в некоммерческие орга-
низации или паевого взноса в производственные кооперативы не 
допускаются.

7. Порядок установления льготной арендной платы и ее разме-
ров юридическим и физическим лицам, владеющим на праве арен-
ды объектом культурного наследия, находящимся в неудовлетвори-
тельном состоянии, устанавливается Правительством Ставрополь-
ского края.»;

6) дополнить статьей 101 следующего содержания:
«Статья 101. Порядок организации работы по установлению 
 историко-культурной ценности объекта, 
 обладающего признаками объекта 
 культурного наследия

1. Уполномоченный орган в соответствии с Федеральным законом 
организует проведение работ по установлению историко-культурной 
ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия, на основании поступившего в его адрес от федерального 
органа охраны объектов культурного наследия, органа местного са-
моуправления, уполномоченного в области сохранения, использова-
ния, популяризации и государственной охраны объектов культурного 
наследия, физического или юридического лица заявления о включе-
нии объекта, обладающего признаками объекта культурного насле-
дия, в реестр (далее – заявление) с приложением сведений о место-
нахождении объекта (адреса объекта или при его отсутствии описа-
ния местоположения объекта) и его историко-культурной ценности.

2. Уполномоченный орган в течение 30 рабочих дней с даты ре-
гистрации заявления издает приказ о проведении обследования 
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, 
с указанием лиц, производящих обследование, а также привлечен-
ных специалистов в области охраны объектов культурного наследия. 

3. По итогам обследования объекта, обладающего признаками 
объекта культурного наследия, составляется акт обследования, под-
писываемый должностными лицами уполномоченного органа, при-
влеченными специалистами  в области охраны объектов культурно-
го наследия, проводившими обследование, и утверждаемый руко-
водителем уполномоченного органа.

В акте обследования отражается факт выявления либо невыявле-
ния признаков историко-культурной ценности объекта, обладающе-
го признаками объекта культурного наследия, и указывается необ-
ходимость включения данного объекта в перечень выявленных объ-
ектов культурного наследия ли бо отсутствие такой необходимости.

4. Работа по установлению историко-культурной ценности объ-
екта, обладающего признаками объекта культурного наследия, за-
вершается в срок не более 90 рабочих дней со дня регистрации за-
явления.»;

7) статью 11 признать утратившей силу;
8) статью 12 признать утратившей силу;
9) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Порядок утверждения границ зон охраны объектов 
 культурного наследия регионального значения 
 и объектов культурного наследия местного 
 (муниципального) значения, в том числе границы 
 объединенной зоны охраны указанных объектов 
 культурного наследия, особого режима 
 использования земель в границах территорий 
 данных зон и требований к градостроительным 
 регламентам в границах территорий данных зон

1. Границы зон охраны объектов культурного наследия региональ-
ного значения и объектов культурного наследия местного (муници-
пального) значения, в том числе границы объединенной зоны охра-
ны указанных объектов культурного наследия, особые режимы ис-
пользования земель в границах территорий данных зон и требова-
ния к градостроительным регламентам в границах территорий дан-
ных зон утверждаются уполномоченным органом в срок  не позднее 
30 календарных дней со дня получения им проекта зон охраны ука-
занных объектов культурного наследия либо проекта объединен-
ной зоны охраны указанных объектов культурного наследия вместе 
с материалами по их обоснованию и положительным заключением 
государственной историко-культурной экспертизы от заинтересо-
ванных лиц.

2.  Уполномоченный орган в течение семи календарных дней с да-
ты  утверждения границ зон охраны объектов культурного наследия 
регионального значения и объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения, в том числе границы объединенной зо-
ны охраны указанных объектов культурного наследия, особых ре-
жимов использования земель в границах территорий данных зон и 
требований к градостроительным регламентам в границах терри-
торий данных зон направляет копию решения об их утверждении  в 
соответствующий орган местного самоуправления, на территории 
которого расположены зоны охраны объектов культурного наследия 
регионального значения и объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения, предусмотренные проектом зон охра-
ны указанных объектов культурного наследия, либо объединенная 
зона охраны указанных объектов культурного наследия, предусмо-
тренная проектом объединенной зоны охраны указанных объектов 
культурного наследия.»;

10) статью 14 признать утратившей силу;
11) статью 16 признать утратившей силу;
12) в части 2 статьи 182 слова «муниципальных образований Став-

ропольского края» исключить.

Статья 2
Признать утратившим силу Закон Ставропольского края от 14  ноя-

бря 2013 г. № 93-кз «О внесении изменения в статью 16 Закона Став-
ропольского края «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации в Ставрополь-
ском крае».

Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования, за исключением абзаца тридца-
того пункта 3 статьи 1 настоящего Закона.

2. Абзац тридцатый пункта 3 статьи 1 настоящего Закона вступа-
ет в силу с 1 января 2016 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
08 июня 2015 г.
№ 63-кз

В управлении 
Пенсионного 
фонда России 
по Кочубеевскому 
району состоялось 
торжественное 
вручение сертификата 
на материнский 
(семейный) капитал
О. Чотчаевой.

Р
ОЖДЕНИЕ ребенка – это 
знаменательное и радост-
ное событие в каждой се-
мье. А для Ольги и Миха-
ила Чотчаевых - это ра-

дость втройне, так как в сентя-
бре 2014 года в их семье роди-
лась сразу тройня – Екатерина, 
Дарья и Илья. Теперь, как сооб-
щили в пресс-службе управле-
ния ПФР по Кочубеевскому рай-
ону, вместе со старшими детьми, 
Романом и Анастасией, в семье 
Чотчаевых воспитываются пяте-
ро детей!

Заместитель начальника рай-
онного управления ПФР О. Ва-
щенко и руководитель клиент-
ской службы В. Фенева вручили 
О. Чотчаевой сертификат и па-
мятный подарок, пожелали мно-
годетной ячейке общества здо-
ровья, успехов и благополучия.

Отметим, с 2007 года в управ-
лении ПФР по Кочубеевско-
му району получили сертифи-
каты на материнский (семей-
ный) капитал более 3660 семей. 
И 2503 семьи уже распоряди-
лись средствами капитала. А с 
недавних пор на основании со-

ответствующего федерально-
го закона все обладатели госу-
дарственных сертификатов на 
материнский капитал могут по-
лучить единовременную выпла-
ту в размере 20000 рублей на по-
требительские нужды. Исключе-

ние – граждане, размер средств 
маткапитала которых в результа-
те его использования составля-
ет менее 20000 рублей. Отме-
тим, такие лица имеют право на 
единовременную выплату фак-
тического остатка средств мате-

ринского капитала на дату пода-
чи заявления о предоставлении 
такой выплаты. 

А. ИВАНОВ.
 Снимок предоставлен 

пресс-служой управления ПФР 
по Кочубеевскому району.

Два сыночка и три лапочки-дочки

1. Организатор конкурсного отбора - министерство сель-
ского хозяйства Ставропольского края (далее - министер-
ство).

2. Конкурсный отбор проводится по адресу: 355035, 
г. Ставрополь, ул. Мира, 337. Адрес электронной по-
чты - info@mshsk.ru. Официальный сайт министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
- www.mshsk.ru.

3. Контактные лица: Ткаченко Елена Васильевна, началь-
ник отдела по развитию малых форм хозяйствования в аг-
ропромышленном комплексе; Шевченко Ирина Васильев-
на, главный специалист отдела по развитию малых форм 
хозяйствования в агропромышленном комплексе; контакт-
ный телефон (8652) 75-21-25.

4. Предметом конкурсного отбора является отбор участ-
ников ведомственной целевой программы «Развитие семей-
ных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств Ставропольского края на 2015 -2017 годы» 
(далее - Программа).

5. Заявки на участие в конкурсном отборе участников 
Программы (далее - заявка) подаются заявителями по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, этаж 9-й, каб. 909.

6. Заявки подаются с 17 июня пo 16 июля 2015 года еже-
дневно с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, 
выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие празд-
ничные дни.

7. Заявитель вправе подать только одну заявку.

8. Приказом Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации от 22 марта 2012 г. № 198 «О реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 
28 февраля 2012 г. № 165» установлены следующие требо-
вания подачи заявителями заявок для признания их участ-
никами Программы:

1) главой и членами крестьянского (фермерского) хозяй-
ства являются граждане Российской Федерации (не менее 
двух), состоящие в родстве и совместно осуществляющие 
производственную деятельность, основанную на их личном 
участии;

2) срок деятельности крестьянского (фермерского) хозяй-
ства на дату подачи заявки на конкурс превышает 12 меся-
цев с даты регистрации;

3) крестьянское (фермерское) хозяйство зарегистриро-
вано на территории Ставропольского края;

4) глава и члены крестьянского (фермерского) хозяйства 
ранее не являлись получателями грантов на создание и раз-
витие крестьянского (фермерского) хозяйства, грантов на 
развитие семейных животноводческих ферм (далее - грант) 
либо с даты полного освоения гранта на создание и раз-
витие крестьянского (фермерского) хозяйства, единовре-
менной помощи на бытовое обустройство, гранта на раз-
витие семейных животноводческих ферм прошло не менее 
трех лет;

5) крестьянское (фермерское) хозяйство соответству-
ет критериям микропредприятия в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации»;

6) крестьянское (фермерское) хозяйство предусматри-
вает условия для создания собственной или совместно с 
другими сельскохозяйственными товаропроизводителя-
ми кормовой базы, либо готовит предложения по заклю-
чению договоров (предварительных договоров) на приоб-
ретение кормов;

7) крестьянское (фермерское) хозяйство планирует соз-
дание не более одной семейной животноводческой фер-
мы по одному направлению деятельности (одной отрасли) 
животноводства, которое предусмотрено региональной 
программой развития семейных животноводческих ферм 
с учетом балансов производства и потребления сельско-
хозяйственной продукции и противоэпизоотических меро-
приятий, или планирует реконструировать не более одной 
семейной животноводческой фермы.

При отсутствии в крестьянском (фермерском) хозяйстве 
собственной базы по переработке животноводческой про-
дукции и (или) в случае если крестьянское (фермерское) 
хозяйство не является членом сельскохозяйственного по-
требительского кооператива, то планируемое крестьянским 
(фермерским) хозяйством поголовье сельскохозяйственных 
животных к развитию семейной животноводческой фермы 
не должно превышать: крупного рогатого скота - 100 голов 
основного маточного стада молочного или мясного направ-
ления продуктивности, страусов, коз (овец) - 300 голов;

8) глава крестьянского (фермерского) хозяйства имеет 
план по созданию и развитию семейной животноводческой 
фермы с высокопродуктивным скотом и высокотехнологи-
ческим оборудованием по направлению деятельности (от-
расли) животноводства, определенной региональной про-
граммой, увеличению объема реализуемой животноводче-
ской продукции, обоснование строительства, реконструк-
ции или модернизации семейной животноводческой фер-
мы со сроком окупаемости не более 8 лет;

9) глава крестьянского (фермерского) хозяйства пред-
ставляет план расходов получателя по развитию семейной 
животноводческой фермы (далее - план) с указанием наи-
менований приобретаемого имущества, выполняемых ра-
бот, оказываемых услуг (далее - приобретения), их количе-
ства, цены, источников финансирования (средств гранта, 
собственных и заемных средств);

10) глава крестьянского (фермерского) хозяйства обязу-
ется оплачивать не менее 40 процентов стоимости каждо-
го наименования приобретений, указанных в плане, в том 
числе непосредственно за счет собственных средств не ме-
нее 10 процентов от стоимости каждого наименования при-
обретений;

11) глава крестьянского (фермерского) хозяйства обязу-
ется использовать грант в течение 24 месяцев со дня посту-
пления средств на счет главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства и использовать имущество, закупаемое за счет 
гранта, исключительно на развитие и деятельность семей-
ной животноводческой фермы;

12) создание крестьянским (фермерским) хозяйством 
условий для организации не менее трех постоянных рабо-
чих мест;

13) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется осу-
ществлять деятельность в течение не менее пяти лет после 
получения гранта;

14) строительство, реконструкция, модернизация и ре-

монт семейной животноводческой фермы, развитие кото-
рой предлагается крестьянским (фермерским) хозяйством, 
ранее не осуществлялось с использованием средств госу-
дарственной поддержки;

15) глава крестьянского (фермерского) хозяйства не яв-
ляется учредителем (участником) коммерческой организа-
ции за исключением крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, главой которого он является;

16) глава крестьянского (фермерского) хозяйства посто-
янно проживает или обязуется переехать на постоянное ме-
сто жительства в муниципальное образование по местона-
хождению и регистрации крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, которое является единственным местом трудоу-
стройства главы крестьянского (фермерского) хозяйства;

17) в крестьянском (фермерском) хозяйстве отсутствует 
просроченная задолженность по страховым взносам, пе-
ням, штрафам;

18) глава крестьянского (фермерского) хозяйства согла-
шается на передачу и обработку его персональных данных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Проверка заявителей на соответствие требованиям, 
указанным в пункте 8, осуществляется конкурсной комис-
сией по проведению конкурсного отбора участников Про-
граммы (далее - конкурсная комиссия).

Постановлением Правительства Ставропольского края от 
05 июня 2012 г. № 185-п «Об утверждении Порядка предо-
ставления за счет средств бюджета Ставропольского края 
грантов на развитие семейных животноводческих ферм» за-
явитель, претендующий на получение гранта, направляет в 
министерство в одном экземпляре следующие документы:

1) заявка на участие в конкурсном отборе, содержащая 
согласие участника конкурсного отбора, на осуществление 
министерством и органами государственного финансово-
го контроля проверок соблюдения заявителем условий, це-
лей и порядка предоставления гранта, по форме, согласно 
приложению 1 к настоящему порядку;

2) копия документа, удостоверяющего личность гражда-
нина Российской Федерации (представляется заявителем 
и членами крестьянского (фермерского) хозяйства);

3) документ, удостоверяющий полномочия представите-
ля (в случае обращения с заявкой представителя заявителя);

4) копия соглашения о создании крестьянского (фермер-
ского) хозяйства заявителя, заверенная заявителем;

5) бизнес-план по развитию семейной животноводческой 
фермы на базе крестьянского (фермерского) хозяйства со 
сроком окупаемости не более8 лет по форме согласно при-
ложению 2 к настоящему порядку (далее бизнес-план);

6) план расходов получателя на развитие семейной жи-
вотноводческой фермы по форме согласно приложению 3 
к настоящему порядку (далее - план расходов);

7) выписка из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц - для юридических лиц или выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей - для индивидуальных предпринимателей;

8) сведения о среднесписочной численности работников 
за предшествующий календарный год по форме (код фор-
мы по КНД 1110018), утвержденной Федеральной налого-
вой службой;

9) копия сведений о производстве продукции животно-
водства и поголовье скота по форме федерального стати-
стического наблюдения № 3-фермер, заверенная заявите-
лем;

10) выписка из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдель-
ного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого иму-
щества, содержащая сведения о правах на земельный уча-
сток (земельные участки) из земель сельскохозяйственного 
назначения;

11) копия сведений о сборе урожая сельскохозяйствен-
ных культур по форме федерального статистического на-
блюдения № 2-фермер и (или) копии договоров (предва-
рительных договоров) на приобретение кормов, заверен-
ные заявителем;

12) выписка из реестра членов перерабатывающего 
сельскохозяйственного потребительского кооператива, 
подтверждающая членство заявителя в перерабатываю-
щем сельскохозяйственном потребительском кооперати-
ве (представляется в случае вступления в перерабатываю-
щий сельскохозяйственный потребительский кооператив), 
и (или) копии договоров (предварительных договоров) с хо-
зяйствующими субъектами для переработки сельскохозяй-
ственной продукции, производимой семейной животновод-
ческой фермой, заверенные заявителем (при наличии);

13) выписка с банковского счета российской кредитной 
организации о наличии на данном счете средств, принад-
лежащих заявителю, в размере не менее 10 процентов соб-
ственных средств от стоимости каждого наименования при-
обретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых 
услуг, указанных в плане расходов, заверенная российской 
кредитной организацией, выданная заявителю не ранее чем 
за 30 календарных дней до дня подачи заявки;

14) положительное решение российской кредитной орга-
низации о предоставлении заемщику кредита для реализа-
ции бизнес-плана в размере не менее 30 процентов от сто-
имости каждого наименования приобретаемого имущества, 
выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в пла-
не расходов (представляется в случае привлечения заем-
ных средств), выданное заявителю не ранее чем за 30 ка-
лендарных дней до дня подачи заявки;

15) копия трудовой книжки заявителя, заверенная зая-
вителем;

16) справка об исполнении налогоплательщиком (пла-
тельщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по 
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по фор-
ме (код формы по КНД 1120101), утвержденной Федераль-
ной налоговой службой;

17) справка о состоянии расчетов по страховым взносам, 
пеням и штрафам.

10. Рассмотрение заявок осуществляется конкурсной ко-
миссией с 17 по 28 июля 2015 года по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Мира, 337, этаж 9-й, кабинет 910. 

11. Ознакомиться с порядком конкурсного отбора участ-
ников Про-граммы можно на официальном сайте мини-
стерства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» - www.mshsk.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора участников 

ведомственной целевой программы 
«Развитие семейных животноводческих ферм 
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств 

Ставропольского края на 2015 - 2017 годы»

ИГУАНА «ПРИШЛА В ГОСТИ»
Огромную диковинную ящерицу поймали на окраине Ставро-

поля. Необычная находка на одной из улиц привела в ступор мест-
ных жителей. Люди заметили большую зеленую ящерицу, удира-
ющую в сторону зарослей. Увидевшие странную картину вызвали 
спасателей, рассказали в пресс-службе ПАСС СК. Пока специали-
сты ехали, в толпе отыскались смельчаки, которые поймали реп-
тилию. К этому моменту подоспели спасатели и отвезли игуану в 
безопасное место. Животное оказалось около метра длиной.  Не-
смотря на то что сопротивления она не оказала, в ее силе сомне-
ваться не приходилось – цепкие лапки ни за что не хотели отпу-
скать руки пассовцев.

- Среди очевидцев не нашлось хозяев. Поэтому мы забрали ее 
и отвезли в Единую дежурно-диспетчерскую службу Ставрополя. 
Животное не сопротивлялось, вело себя тихо и смирно. Но на вся-
кий случай все меры безопасности были соблюдены, - рассказал 
спасатель ПАСС СК Евгений Кривцов.

Т. ЧЕРНОВА. 
Фото пресс-службы ПАСС СК.



ВОСЬМИКРАТНАЯ ЧЕМПИОНКА ЕВРОПЫ
В Санкт-Петербурге проходил открытый чемпионат Европы по па-

уэрлифтингу (версия AW/PC) и отдельно по жиму и становой тяге. 
Ставропольская спортсмен-
ка Наталья Крикунова уча-
ствовала в соревнованиях по 
всем трем номинациям в ве-
совой категории до 48 кг.  В 

сумме троеборья она набра-

ла  297 кг  и заняла первое ме-

сто в своем весе и так назы-

ваемой «абсолютке». На сле-
дующий день в отдельном ви-
де - жиме штанги лежа - На-
талья показала результат  
60 кг и стала первой. А еще 
через день в  становой тяге 
зафиксировала вес 127,5 кг и 
стала чемпионкой Европы в 
своем весе и  «абсолютке». С 
учетом трех предыдущих ев-
ропейских викторий  работа-
ющая инструктором и трени-
рующаяся в ставропольском 
спортклубе «Фреш-фитнес» 
спортсменка стала восьми-
кратной чемпионкой Старо-
го Света!

ФУТБОЛ ПАМЯТИ ЮРИЯ ГУРОВА
В селе Привольном Красногвардейского района прошел  фут-

больный турнир среди ветеранов, посвященный памяти уроженца 
села, солиста группы «Ласковый май» Юрия Гурова. В соревнованиях 
приняли участие шесть команд: из села Летник и станицы Егорлык-
ской (обе Ростовская область), «Космос» из  Ростова-на-Дону, «Го-
родовиковск» из Калмыкии, «Динамо»  (Ставрополь) и «Комон» (При-
вольное). Динамовские ветераны  первенствовали в своей группе. А 
из второй  группы в финал вышли  футболисты Привольного. В игре 
за третье место егорлыкские ветераны вырвали победу у городо-
виковских лишь по пенальти  и завоевали бронзовые медали. В фи-
нале опыт и мастерство ветеранов «Динамо»  оказались выше. Голы 
Пааты Беришвили и  Геннадия Федотова принесли им кубок и меда-
ли за первое место. По словам тренера Юрия Федотова, для дина-
мовцев этот турнир стал подготовительным для участия в первен-
стве ЮФО и СКФО среди ветеранов 45 лет и старше, которое прой-
дет в Азове  в начале августа.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НА ТАТАРСКОМ ГОРОДИЩЕ

В краевом центре прошел забег III этапа открытого личного пер-
венства города Ставрополя по спортивному ориентированию, в ко-
тором дистанцию пробежали более сотни спортсменов. Соревно-
вания были посвящены Дню независимости России. Трасса прохо-
дила по живописным местам Татарского леса, в котором находят-
ся три городища VIII-VII вв. до н.э. Но спортсменам было не до экс-
курсий. В своих возрастных группах первенствовали Варвара Скля-

рова и Наталья Котлярова (Армавир); Яна Теряева и Кристина Сте-
панова; Инна Лазаренко, Анастасия Радомская и Любовь Романен-
ко; Ярослав Веревкин, Вячеслав Шевяков и Владимир Петров (все 
- команда «Икар» из Ставрополя, тренеры Т. Демонова и А. Зайце-
ва); Валентина Маковкина (Лермонтов), Виталий и Дмитрий Забор-
ские (Пятигорск), Александр Харитонов, Евгений Панченко и Алек-
сандр Ефимович (все из Ставрополя).

С. ВИЗЕ.

ФУТБОЛ  
ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ - 2016
 Россия - Австрия - 0:1, Лихтенштейн 

- Молдавия - 1:1, Швеция - Черногория 
- 3:1.

Группа G

 В Н П М О
Австрия 5 1 0 11-2 16
Швеция 3 3 0 10-4 12
РОССИЯ 2 2 2 9-4 8
Черногория 1 2 3 4-8 5
Лихтенштейн 1 2 3 2-12 5
Молдавия 0 2 4 3-9 2

КУЗНЕЦОВ - 6-КРАТНЫЙ 
ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ

В немецком Ростоке ставропольча-
нин Евгений Кузнецов завоевал «сере-
бро» чемпионата Европы в прыжках в 
воду с трехметрового трамплина. Его 
результат - 467,6 балла. Третьим стал 
саратовец Илья Захаров (451,85), а по-
бедил француз Матье Россе  - 476,7 
балла. Вслед за индивидуальной про-
граммой прыгуны в воду начали испол-
нять синхронные прыжки с 3-метрово-
го трамплина. Теперь Кузнецов и Заха-
ров стали «командой» и уже в квалифи-
кации соревнований возглавили груп-
пу лидеров в борьбе за награды.  В по-
гоню за ними устремились украинская 
и немецкие пары. Финал эту расстанов-
ку не изменил: олимпийский чемпион  
И. Захаров и призер Игр Е. Кузнецов с 
суммой 462,96 балла стали победите-
лями.  «Серебро» завоевали украинцы  
И. Кваша и А. Горшковозов (430,89), 
«бронзу» - немцы П. Хаусдинг и Ш. Фек 
(419,73). Ставрополец Е. Кузнецов шестой 
раз стал лучшим на континенте. Прези-
дент Российской федерации прыжков в 
воду Алексей Власенко заявил: «Пусть ни-
кого  не смущают не такие большие ито-
говые суммы наших спортсменов на чем-
пионате Европы. Все идет свои путем, и 
мы планомерно приближаемся к домаш-
нему чемпионату мира в Казани».

ФНЛ СТАНОВИТСЯ 
НЕПОДЪЕМНОЙ

Результаты переходных матчей 
РФПЛ/ФНЛ: «Томь» - «Урал» -  0:1, 0:0, 
«Тосно» - «Ростов» - 0:1, 1:4. Ураль-
цы и ростовчане сохранили прописку 

в премьер-лиге, а «Тосно» и «Урал» - в 
ФНЛ. Ранее сообщалось, что  в ФНЛ не 
будет выступать победитель зоны «Юг» 
второго дивизиона - армавирское «Тор-
педо», которое станет фарм-клубом 
краснодарской «Кубани» и продолжит 
выступления во второй лиге под назва-
нием «Кубань-2». Иркутские власти так-
же из-за финансовых возможностей не 
склонны заявлять в ФНЛ лидера восточ-
ной зоны - ФК «Байкал». Из победителей 
зон ПФЛ пока подтвердили свое наме-
рение выступать на новом уровне «Фа-
кел», «КАМАЗ» и «Спартак-2». РФС на-
мечал в перспективе довести числен-
ность футбольной национальной лиги 
до 18 клубов. По-видимому, это может 
произойти уже в сезоне 2015/16.  Не у 
всех европейских клубов ФНЛ найдет-
ся возможность тратить по два милли-
она рублей, чтобы слетать на одну игру, 
скажем, с «Лучом». И столько же на об-
ратную дорогу.  А впереди еще матчи в 
Хабаровске, Новосибирске, Краснояр-
ске… Скорее всего, правы те, кто пред-
лагает разделить ФНЛ на три зоны. И 
еще. Уже пять бывших ставропольских 
игроков и тренеров встали у руля ко-
манд футбольной национальной лиги: 
«Балтику» возглавляет  С. Юран, «Тос-
но» - Е. Перевертайло, «СКА-Энергию» 
- А. Горбачев, «Сибирь» - Б. Стукалов, в 
«Арсенале»  Д. Аленичева сменил экс-
динамовец В. Булатов.

КЕРЛИНГИСТОВ 
ВОЗГЛАВИТ ШВЕД

В тренерском штабе мужской сбор-
ной России по керлингу произойдут 
изменения. Тренерский коллектив по-

полнит иностранный тренер - швед Со-
рен Грен. Знаменитый специалист воз-
главлял команды керлингистов Шот-
ландии на чемпионатах Европы и ми-
ра, а также Великобритании на Олим-
пийских играх.  Сорен Грен был до-
статочно известным игроком в кер-
линг. В составе сборной Швеции он в 
1982 году победил на чемпионате ми-
ра среди юниоров и дошел до полу-
финала взрослого чемпионата мира. 
В 90-х годах участвовал в Олимпий-
ских играх. На международных турни-
рах выступал до 2000 года, после чего 
начал тренерскую карьеру. Возглавлял 
в 2003-2006 годах  женскую сборную 
Норвегии, в 2007-2011 годах  мужскую 
сборную Швеции, с 2011 года  мужские 
сборные Шотландии (на чемпионатах 
Европы и мира) и Великобритании (на 
Олимпийских играх). С тремя нацио-
нальными командами выиграл 10 ме-
далей крупнейших официальных тур-
ниров. Канадский специалист Роджер 
Шмидт и Светлана Калалб будут тре-
нировать женскую сборную России. 

ЕСТЬ ПОВОД 
ЗАДУМАТЬСЯ

Как выглядела бы турнирная табли-
ца нашей футбольной премьер-лиги, 
если бы учитывались только мячи, за-
битые российскими футболистами? 
Доля их голов в премьер-лиге состав-
ляет 40 процентов от общего количе-
ства. Только один россиянин преодо-
лел планку в 10 мячей за сезон - Игорь 
Портнягин. «Рубин» финишировал бы 
на первом месте с рекордным отры-
вом от ближайшего преследователя - 
15 очков. Вторую путевку в Лигу чемпи-
онов получил бы «Ростов». Клубы, где 
за атаку отвечают россияне, в этом се-
зоне ничего не добились. ЦСКА и «Ку-
бань» отправились бы в ФНЛ напря-
мую. Впрочем, полюбуйтесь на аль-
тернативную таблицу премьер-лиги, 

где не учитывался вклад иностран-
цев. Есть повод задуматься.
 В Н П М О
Рубин 16 9 5 25-12 57
Ростов 10 12 8 20-18 42
Зенит 8 18 4 16-7 42
Краснодар 8 18 4 15-8 42
Динамо 9 12 9 19-20 39
Локомотив 7 18 5 11-7 39
Арсенал 8 14 8 17-15 38
Урал 8 13 9 21-22 37
Торпедо 7 16 7 15-16 37
Амкар 8 12 10 11-18 36
Мордовия 7 15 8 10-16 36
Спартак 6 18 6 15-14 36
Терек 5 17 8 9-14 32
Уфа 4 18 8 10-15 30
ЦСКА 4 15 11 10-16 27
Кубань 3 18 9 10-16 27

Такие таблицы составляют не толь-
ко в России. В испанском чемпионате 
на первом месте шел бы «Атлетик», а не 
«Барселона». Серебряный призер тур-
нира «Реал» финишировал бы  18-м. Это 
означает, что при такой системе подсче-
та он, как и наш ЦСКА,  вылетел бы из 
премьер-лиги.

«РОССИЯ-2» СДАЕТ 
ПОЛНОМОЧИЯ

Общенациональный спортивный ка-
нал, который «Газпром-медиа» создает 
на базе канала «Россия-2», начнет ве-
щание 1 сентября. Об этом сообщил 
министр спорта РФ Виталий Мутко. «В 
сентябре, надеюсь, прямо 1 сентября, 
с началом нового телевизионного се-
зона начнет вещание общенациональ-
ный круглосуточный спортивный ка-
нал, - сказал Виталий Мутко. - Там бу-
дут транслироваться все самые важ-
ные, самые интересные соревнования. 
А под главным каналом будут находить-
ся еще четыре-пять спутниковых. Таким 
образом, мы сможем охватить практи-
чески все виды спорта, все ответствен-
ные старты». Ожидается, что «послед-

ней гастролью» канала «Россия-2» ста-
нут спортивные трансляции Европей-
ских игр в Баку, чемпионата мира по 
водным видам спорта в июле, чемпио-
ната мира по легкой атлетике в августе. 
После чего, по словам штатного сотруд-
ника ВГТРК, спортивного комментато-
ра Владимира Стогниенко, телеканал 
«Россия-2» полностью «прекратит свое 
существование».

КРЫМЧАНЕ - 
В СБОРНОЙ РОССИИ

ВФЛА подписала договор с Федера-
цией легкой атлетики Украины, согласно 
которому семь крымских легкоатлетов, 
включая чемпионку Европы Веру Ребрик 
(на снимке) получили право выступать 
за сборную России. Известно, что кро-
ме Ребрик желание выступать за Рос-
сию выразили Рустем Дремджи (мета-
ние копья), Евгений Семененко (тройной 
прыжок), Алексей Сокирский (метание 
молота), Руслан Перестюк, Александр 
Тарадин, Ксения Савина, Анастасия 
Бондарь, Фуад Фаржани (бег на различ-
ные дистанции) и Валерия Мара (бег на  
3000 м с препятствиями). Условием 
досрочного перехода спортсменок в 
сборную России была выплата денеж-
ной компенсации. Предполагается, что 
украинская сторона оценила затраты 
на подготовку спортсменов в 170 ты-
сяч долларов. Половина из этой суммы 
была выплачена в начале апреля. Гене-
ральный секретарь Олимпийского ко-
митета России А. Давыдова сообщи-
ла, что украинская синхронистка Ма-
рина Голядкина также с августа будет 
выступать за сборную России.

По материалам 
информационных агентств 

и корр. «СП».

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
КОЛИЗЕЯ

Министр культуры Италии 
Дарио Франческини сообщил 
о запланированной рекон-
струкции Колизея, которая 
продлится пять лет и обойдет-
ся в 20 миллионов евро. 

Для ее проведения власти 
объявят международный кон-
курс, который позволит выявить 
лучшего исполнителя для осу-
ществления грандиозного про-
екта. И определят его в тече-
ние 2016 года. Из 20 миллионов 
шестнадцать предоставит глава 
компании Tod`S Диего дела Вал-

ле, сообщает Positime. Во время 
работ специалисты должны вос-
становить деревянный лифт, ко-
торый когда-то вел к внутрен-
ним помещениям, где содержа-
ли зверей для поединков с гла-
диаторами. Он был достаточно 
прочным, так как мог выдержи-
вать крупных животных, напри-
мер львов, медведей и леопар-
дов. По оценкам историков, на 
арене тогда погибли десятки ты-
сяч животных для удовлетворе-
ния потребностей зрителей. Уче-
ные подсчитали, что, когда вол-
ка помещали в деревянную клет-
ку, с помощью сложной системы 
шкивов, веревок и противовеса 
из свинца его поднимали на сце-
ну восемь человек, поворачива-
ющих деревянный вал в центре 
конструкции.

Спустя более чем полторы ты-
сячи лет эксперты смогли найти 
аналогичный сорт древесины на 
горах Сабина, который когда-то 
использовали для строитель-
ства римляне. Что касается по-
крытия арены амфитеатра, то 

оно будет базироваться на древ-
них фундаментальных сооруже-
ниях.

Фото© iStock

МУЗЫКА 
К ДЕНЬГАМ

Двухлетнее исследование 
показало, что слушание клас-
сической музыки способно 
сделать человека богатым и 
преуспевающим, сообщает 
Росбалт.

Ученые провели эксперимент, 
в котором приняли участие 500 
человек. Разделив респонден-
тов на три группы, исследова-
тели заставили одну из них слу-
шать произведения музыкаль-
ных классиков часто, другую - 
периодически, а третью - не слу-
шать таковую вовсе. В результа-
те приверженцы Баха и Моцар-
та оказались более успешными 
в ведении бизнес-дел и удачно 
устроили свою личную жизнь, 
в то время как остальные как в 

том, так и в другом не очень пре-
успели. Таким образом, заклю-
чают ученые, следует слушать 
классическую музыку чаще, по-
скольку она благотворно влияет 
на жизнь человека.

Фото© iStock

УЧЕНЫЕ ЗАЯВИЛИ, 
ЧТО ДОЛГОЛЕТИЕ 
ВРЕДИТ ЧЕЛОВЕКУ

В США ученые из Вашинг-
тонского университета Сиэтт-
ла определили, что чем доль-
ше люди живут, тем больше 
страдают от различных за-
болеваний. Исследовате-

ли пришли к такому выводу,  
изучив данные по 188 странам 
за период с 1990 по 2013 год.

Так, было установлено, что в 
1990 году население Земли про-
вело в состоянии болезни сум-
марно 537,6 миллиона лет. В 
2013 году этот показатель вырос 
на 43%, до 764,8 миллиона лет. 
Авторы исследования связыва-
ют это главным образом с ро-
стом числа населения и старе-
нием, передает Лента.ру. В де-
сятке главных недомоганий ли-
дируют депрессия и боли в пояс-
нице. Среди остальных распро-
страненных недугов, ухудшаю-
щих качество жизни, - кариес, 
головные боли, напряжения, же-
лезодефицитная анемия, потеря 
слуха и мигрень. Инфекционные 
заболевания стали реже беспо-
коить людей. Их вытеснили рас-
стройства, связанные с непра-
вильным образом жизни, пол-
нотой и старением. Так, количе-
ство людей, страдающих от ди-
абета, увеличилось по сравне-
нию с показателями 1990 года 

на 43%, но смертность от болез-
ни поднялась только на 9 процен-
тов. Тем не менее исследовате-
ли отметили тенденцию к умень-
шению числа болезней и недо-
моганий, связанных со старени-
ем. По их словам, это связано с 
появлением более качественных 
методов лечения и распростра-
нением практик здорового об-
раза жизни. В рецензии на ра-
боту отмечается, что для даль-
нейшего улучшения ситуации 
важно делать акцент не только 
на лечение самих болезней, но 
и на поддержание организма в 
здоровом состоянии.

MIGnews.com.ua
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Блиндаж. 5. Козерог. 9. Оленина. 10. Хе-
опс. 12. Спица. 14. Веха. 15. Тара. 16. Ковш. 17. Изба. 19. Ман-
то. 22. Кадык. 24. Парниша. 27. Торнадо. 28. Спонсор. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Безухов. 2. Икако. 3. Давос. 4. Желе. 5. 
Киви. 6. Запас. 7. Рокки. 8. Граната. 11. Планшет. 13. Пятница. 
16. Камелот. 18. Анкетер. 20. Напор. 21. Опера. 22. Карло. 23. 
Дефис. 25. Рено. 26. Ибис.

В продажу выходит книга-
фэнтези «Как красный ди-
плом и золотая медаль по-
могут тебе в жизни».

Хочешь понять, что хочет 
женщина? Заведи ее в ювелир-
ный магазин. Там понять будет 
значительно легче.

«Давай предадимся гре-
ху», - шепнула она мне на 
ушко... Я думал, она о грехе 
уныния - и приуныл. А оказа-
лось, она о чревоугодии - и 
ушла жрать.

Гладильные доски - это сноу-
борды, предавшие свою мечту 
и нашедшие «нормальную» ра-
боту.

Продаю надувную лодку. 
В комплекте надувное сиде-
нье, надувное весло и наду-
вной якорь.

Интересно, а во время се-
мейной ссоры муж английской 
королевы тоже кричит: «О чем 
я думал, когда я на тебе женил-
ся?»

Решением Арбитражного суда Ставропольского края по 

делу № А63-8075/2014 от 01 июня 2015 года в отношении 

общества с ограниченной ответственностью «Пантеон» 

введена процедура конкурсного производства, конкурс-

ным управляющим  утвержден Журавлев Дмитрий Серге-

евич (член НП СРО АУ «Северо-Запад». ИНН 7825489593, 

ОГРН 1027809209471, почтовый адрес: 193060, г. Санкт-

Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6.

В соответствии с п. 2 ст. 136 ФЗ РФ «О несостоятельно-

сти (банкротстве)» конкурсный управляющий ООО «Пан-

теон» Журавлев Дмитрий Сергеевич заявляет об отзыве 

доверенностей, выданных ООО «Пантеон» в лице дирек-

тора Димоева Константина Михайловича.

КРОССВОРД
Сестры делятся на два ти-

па: младшая и тиран.

Сезон переворачивания по-
душки холодной стороной объ-
является открытым!

Все, что ни делается, к 
лучшему. Просто не всегда 
к вашему.

Много будешь знать - вме-
сто жены будешь жить с хру-
стальной совой.

В верхнем ящике стола у 
меня всякий хлам, которым 
я не пользуюсь. Особенно 
бросаются в глаза трудовая, 
загранпаспорт и диплом.

- Как называется штука, ког-
да в кого-то влюбляешься, а те-
бя сразу любят в ответ?

- Воображение.

Зачем вообще жениться, 
если есть множество более 
гуманных способов испо-
ртить себе жизнь.

Сегодня по дороге на работу 
нашел купюру в 100 долларов. 
Кажется, народ начал сбрасы-
вать валюту.

Блондинка-экстрасенс 
силой мысли открывала две-
ри в торговый центр.

Нет денег обновлять свой 
гардероб - смени работу! Для 
нового коллектива все твои 
старые шмотки - новые.

Организатор торгов - ООО «ЛедСофт.ру» (ИНН 2632084584, 
пенс. 036-032-025664, почт. адрес: 357500, Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Московская, 63, стр.1, оф. 11, тел. 8 (8793) 
40-44-47, e-mail: ledsoft@ledsoft.ru), по поручению конкурсно-
го управляющего должника ООО «Полет» (ОГРН 1052604200461, 
ИНН 2636046734. Адрес: 355045, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 44, 
офис 11, процедура конкурсное производство назначена реше-
нием Арбитражного суда Ставропольского края от 18.09.2014 г. 
по делу А63-5169/2013),  Капленкова Дмитрия Андреевича (ИНН 
263514450021, СНИЛС 132-798-790-03, 355029, г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 343, оф. 4), член НП СРО АУ «Северо-Запада» 
(ИНН 785489593, ОГРН 1027809209471, почтовый адрес: 193060,  
г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, под. 6),  сообщает о ре-
зультатах торгов по лоту №1, назначенных на 01.06.2015 г., на  сай-
те www.bankrupt.CenterR.ru в форме публичного предложения. 
Торги по лоту № 1 признаны состоявшимися – победителем при-
знан Мазурова И. Ю. с ценой предложения 376766 руб. 78 коп. По-
бедитель не является заинтересованным лицом по отношению к 
должнику, кредиторам, арбитражному управляющему. Арбитраж-
ный управляющий Капленков Д. А. и НП СРО АУ «Северо-Запада» 
не участвуют в капитале победителя.

ИНФО-2015

«БРОНЗА» 
СПАСАТЕЛЕЙ
В Махачкале 
состоялось закрытие 
региональных 
соревнований  
поисково-
спасательных 
формирований на 
кубок начальника 
Северо-Кавказского 
регионального центра 
МЧС России. 

Как рассказали в пресс-
службе ГУ МЧС России по 
краю, ставропольские спаса-
тели привезли из Махачкалы 
несколько наград. В личном 
зачете отличился  спасатель 
Ставропольского ПСО Сергей 
Терещенко. Он занял второе 
место на дистанции «Кросс-
эстафета».  Кроме того, коман-
да Ставропольского поисково-
спасательного отряда МЧС 
России выиграла «бронзу» 
на одной из дистанций. А ко-
манда Противопожарной ава-
рийно-спасательной службы 
края стала лучшей в конкур-
се видеофильмов. В итоге в 
общекомандном зачете пер-
вое место среди поисково-
спасательных отрядов заняла 
команда Дагестана,  второе 
место у Карачаево-Черкесии, 
а на третьем Ставрополье. 

Т. ЧЕРНОВА. 

ПРОИСШЕСТВИЯ

Жертвы 
водной стихии

Очередная трагедия, свя-
занная с купанием, прои-
зошла на Новопятигорском 
озере. В 150 метрах от цен-
трального пирса есть остро-
вок, к которому многие пы-
таются подплыть,  выходя из 
зоны, предназначенной для 
купания. А это риск попасть 
под   катамараны, гидроци-
клы и катера. 

- Кроме того, часто быва-
ет и так, что люди  выбивают-
ся из сил, пытаясь добраться 
до островка.  Поэтому всякий 
раз, видя, что человек поки-
дает зону купания, мы тут же 
отправляемся к нему, - объ-
яснил спасатель ПАСС СК Ан-
дрей Алексанов. 

 В ПАСС СК рассказали, 
что в этот раз жертвой  во-
дной стихии стал 56-летний 
житель Пятигорска. Мужчина 
вместе с собакой отправился 
купаться на территорию, на-
ходящуюся за пляжем, в сто-
рону дамбы и, не рассчитав 
свои силы, утонул.  Предпо-
лагается, что из-за жары и ал-
когольного опьянения  у муж-
чины произошел сердечный 
приступ. Еще один утоплен-
ник был найден недавно на 
берегу реки Подкумок, не-
далеко от Георгиевска. 

Т. ЧЕРНОВА. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Подвод-
ная охота. 5. Сброс, захороне-
ние отходов в океанах и  морях. 
9. Самая маленькая отечествен-
ная легковушка. 11. Водка, насто-
янная на полыни и мяте. 12. Кав-
казская «горчица». 13. Американ-
ский хищник из отряда кошачьих. 
15. Усадьба помещика. 16. Инду-
стрия путешествий. 17. Предмет 
одежды. 22. Немецкий изобрета-
тель двигателя внутреннего сго-
рания. 24. Лучшее лекарство от 
лени. 26. Геометрическая  фи-
гура. 27. Горы на юге Турции. 28. 
Раб, придумавший басню. 29. По-
селение у татар. 34. Душистый, на 
котором сидит мохнатый шмель. 
37. Американский танк. 38. Назва-
ние места на Красной площади, с 
которого провозглашались цар-
ские указы. 39. Житель Польши. 
42. Семиструнка. 43. Избранник 
Бога на земле. 44. Столица Баш-
кирии. 45. Половое покрытие. 
46. «Тазобедренный» бразиль-
ский танец. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Напиток, 
уменьшающий симптомы опьяне-
ния или похмелья. 3. Предмет по-
суды для взбивания. 4. Ударный 
музыкальный инструмент. 5. Кар-
точная королева. 6. Способ под-
маслить чиновника. 7. Предчув-
ствие, навеянное интуицией. 8. 
Богиня моря из фильма «Пираты 
Карибского моря». 10. Бездель-
ник, живущий за чужой счет. 14. 
Прибор для разглаживания белья. 
18. Кабардинский суп. 19. Этот дя-
дюшка поведал нам о Братце Кро-
лике и Братце Лисе. 20. Европей-
ская чадра. 21. Стекляшка от Сва-
ровски. 23. Так бильярдисты назы-
вают шар, на котором стоит циф-

ра «1». 25. Волосы над губой. 28. 
Государственное запрещение вы-
воза из страны или ввоза в страну 
товаров, валюты. 30. Маленький, 
но хитрый путь. 31. Столица  Юж-
ной Кореи. 32. Рабочий инстру-

мент цирюльника. 33. Игра всле-
пую. 35. Углубленное хранилище. 
36. Брусья или кольца для гим-
наста. 40. Водоворот на реке. 41. 
Полуостров, недовольный своим 
размером. 


