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ЗЕРК А ЛО ДНЯ
ГОТОВЫ К ПОВЫШЕНИЮ СПРОСА
На сегодня проблем с продовольствием в
торговых точках нет, отметил вчера в ходе
краевого видеоселектора, посвященного
ситуации с коронавирусом, министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников. В
регионе уже создана группа, которая будет
осуществлять ежедневный мониторинг цен
на товары из «продуктовой корзины» в торговых сетях края. «Региональный агропром
должен быть готов к любой модели развития событий, - заметил глава регионального аграрного ведомства. - Мы не можем
допустить остановку работы ни одного социально значимого предприятия в связи с
введением карантина и должны быть готовы оперативно реагировать как на повышение спроса населения на продукцию, так и
на потребность в сырье нашей перерабатывающей промышленности». В ходе видеоселектора Владимир Ситников дал поручения руководителям муниципальных подразделений АПК по проведению в каждом районе и городском округе ежедневного анализа объемов продукции и их потребления,
формированию запасов, прежде всего товаров первой необходимости. Уже определена структура мониторинга запасов мукомольного зерна, овощей, плодов и сахара.
Кроме того, будет сформирована потребность оптово-распределительных центров
и торговых сетей для предотвращения продовольственного дефицита.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ЗНАЙ НАШИХ!

Моцарелла, буррата,
рикотта, страккино…
В январе выпуск новой продукции - мягких итальянских сыров начал СППК «Новокавказский» Александровского района.

У НАС КОРОНАВИРУСА НЕТ
Министр здравоохранения СК Виктор Мажаров ответил на вопросы журналистов, касающиеся коронавируса. По его словам, на
сегодняшний день эпидемиологическая обстановка в регионе спокойная: нет ни одного заразившегося. Те несколько человек, которые лежат в лечебных учреждениях края,
находятся на карантине. Их тесты на вирус
отрицательные. Однако они прибыли из-за
рубежа и поэтому должны пробыть в изоляции положенные 14 дней. Жителям края
министр здравоохранения рекомендовал ознакомиться с информацией о мерах
безопасности на сайте Управления Роспотребнадзора. Также властями ведется активная работа по насыщению аптек масками и дезинфицирующими средствами.
Е. АЛЕКСЕЕВА.

ЗЕМЛЯНИКА С ЕЖЕВИКОЙ
На Ставрополье побывала делегация представителей АПК Кабардино-Балкарии. В
рамках договора о сотрудничестве и обмена опытом между двумя регионами гости
побывали в Предгорном районе, где стартовал проект по выращиванию земляники в теплицах. Вместе с министром сельского хозяйства СК Владимиром Ситниковым соседи посетили ООО «Вкус Ставрополья», которое является крупнейшим в России производителем садовой земляники в
защищенном грунте. Тепличный комплекс
на шесть гектаров введен в эксплуатацию в
конце прошлого года. За сезон планируется собирать 840 тонн ягоды. По прогнозам
министерства сельского хозяйства края, в
ближайшее время тепличный клин в сельхозпредприятии будет увеличен в три раза.
Помимо земляники здесь будет выращиваться голубика, ежевика и малина.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

УЗНАЛИ ОТ АТАМАНА
В преддверии 75-летия Великой Победы казаки Левокумского районного казачьего общества организовали для школьников цикл
встреч с ветеранами. Ученикам четвертого казачьего класса средней школы № 4 села Правокумского и казачатам-третьеклассникам
школы № 7 села Величаевского о своем боевом пути рассказал участник войны в Афганистане Сергей Тютюнников. О партизанском
движении в военное время и роли казаков в
освобождении Левокумья поведала работник
Музея величаевских молодогвардейцев имени А. Скокова Елена Замулина. От атамана казачьего общества Александра Золотарева ребята узнали об участии казаков в освобождении сел района.
Л. НИКОЛАЕВА.

О ГЛАВНОМ В СТРАНЕ

О

Б этом молодой, очень быстро освоившийся в мире современного бизнеса и смело реализующий
свои идеи глава сельхозкооператива Владимир Дорошенко
(на снимке) мечтал еще с момента открытия своего небольшого
цеха по производству молочной
продукции.
«Ставропольская правда» третий год следит за его успехами
и предлагает вспомнить, с чего
начинались итальянские сыры в
Александровском районе.
...Владимир Дорошенко начал свое маленькое дело, когда
ему был 21 год и он учился в магистратуре в Ставрополе. Одного этого было достаточно, чтобы удивиться. А он говорил: магистратура фермерству не помеха. За плечами молодого фермера уже были два факультета
Ставропольского аграрного уни-

верситета – электроэнергетический и государственного и муниципального управления. Тогда поразил и вид современного александровского фермера –
интеллигент и по внешности, и по
одежде. Непривычно. Наверное,
не в костюме дело. Хотя он Владимиру Дорошенко к лицу и ломает все стереотипы о сельской
жизни и фермерстве.
Крутой поворот в его судьбе
случился внезапно. Как-то увидел, что там, где участок семейного сельхозпредприятия поручили наемному менеджеру, все приходит в упадок. Понял, что порядок может навести только тот, кто
кровно связан с хозяйством. Стал
думать и считать. Баз для коров
уже был, правда, полуразрушенный. Проштудировал условия программы «Поддержка начинающих
фермеров в Ставропольском крае
на 2015 - 2017 годы». По ней можно

получить грант до 3 миллионов рублей. Решился. Написал бизнесплан, план расходов.
В мае 2016 года к имевшимся
пяти коровам Владимир почти на
полтора миллиона рублей гранта
купил молодняк КРС – 28 красавиц
местной красной степной породы.
Еще «Газель» купил, доильный аппарат. На что не хватило грантовых денег, добавил свои: год Владимир проработал заместителем
генерального директора конезавода № 170. Коровы не подвели,
молоко стали давать сразу. В планах на будущее тогда было создание своей переработки.
А уже совсем скоро начинающий фермер начал наращивать
свое производство и перерабатывать молочную продукцию: из
фермеров стал кооператором,
создал законченный цикл производства, включая получение сырого молока, его транспортиров-

ку и, конечно же, выработку готовой продукции, в том числе и итальянских сыров.
…А на эти самые мягкие сыры
сегодня просто бум спроса. И не
только в далекой Италии. При том,
что цены на них либо около, либо
за тысячу рублей за килограмм.
Что, все повально становимся гурманами? В ответ Владимир
Дорошенко улыбается:
- С одной стороны - это наш ответ санкциям и решение проблемы импортозамещения. С другой
- сегодня мы понимаем важность
правильного питания и использования натуральных продуктов.
А мягкие сыры априори изготавливаются только из натурального
цельного молока и только вручную. К счастью, еще не придумали делать их с добавками: они тогда просто не получатся.
- А где сырье берете?
- Проблем с ним у нас нет. На
собственной ферме содержатся порядка ста голов коров красной степной породы. Также молоко поставляют из хозяйств других
членов кооператива. Очень жесткие требования к качеству, оно отслеживается начиная с этапа приемки. Наши сдатчики понимают
такие строгости, поскольку тоже
заинтересованы в конечном результате.
- Качество сырья или его пригодность зависят от очень многих
факторов, - продолжает разговор
технолог Светлана Ткачёва. – Для
производства мягких сыров очень
важно, чем питаются коровы, как
они содержатся, даже порода животного имеет значение. Например, зимой кормление только сеном и зерновыми, силос исключается. Общеизвестно, что классические итальянские сыры делаются из буйволиного молока. В
наших условиях наиболее подходящее сырье от красных степных
буренок.
Эти сыры вкусные, свежие, малосоленые, поэтому срок годности небольшой – всего 3 - 5 дней.
Но это тоже один из показателей,
что они изготовлены из настоящего молока. Поэтому и вкус имеют
мягкий, нежный, часто сладковатый и тонкий сливочный аромат,
что и ценится взыскательным покупателем.

Санкции как стимул
для экономики
Продолжается реализация проекта ТАСС «20 вопросов
Владимиру Путину». Это интервью главы государства
на самые актуальные темы общественно-политической
жизни в стране и мире. Опубликована его четырнадцатая
часть, в которой президент рассуждает о последствиях
западных санкций для экономики России.

П

О сути, по оценке Владимира Путина, санкции заставили экономику страны развиваться динамичнее. Страна потеряла около 50 млрд рублей, но и заработала немало. «Это заставило
нас мозги включить, - отметил Владимир Путин. - Мы истратили достаточно много денег на так называемое импортозамещение и начали производить такие продукты и такие технологии
использовать, которых раньше у нас не было либо мы их просто забыли и потеряли. Мы воссоздали это все. И это идет нам, безусловно, на пользу, это диверсифицирует нашу экономику… Контрсанкции помогли нам развивать сельское хозяйство». Что имеем в итоге? Объем сельхозпродукции вырос в в 2,6 раза. Из покупателя зерна Россия стала ведущим его экспортером. Страна теперь обеспечивает себя основными продуктами питания. Безусловных успехов
сумели добиться и в других отраслях экономики. В прошлом году
объем экспорта составил 25 миллиардов долларов. «В голову никому не могло прийти, что мы будем такими крупными экспортерами, - подчеркнул президент. - А мы доведем это еще до большего
объема. В том числе и с точки зрения развития высокотехнологичных производств».
Минус складывающейся ситуации, по мнению главы государства, в перекосе экономического мирового и европейского пространства, поскольку «конкуренция должна быть естественной, без
всяких внешних ограничений». В результате потери в этой санкционной войне несет не только Россия, но и страны Европы, и другие
ее участники.
По материалам ИТАР - ТАСС
подготовила Л. НИКОЛАЕВА.
Фото: kremlin.ru

АКТУАЛЬНО

Меры по профилактике
усилены
На территории Ставрополья по поручению губернатора
Владимира Владимирова вводится режим повышенной
готовности в связи с распространением коронавируса
в мире. Это прозвучало на первом совещании с участниками координационного совета по противодействию
инфекции, который возглавил глава региона.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Е. Васильевой.

ПОДРОБНОСТИ

Поклонимся великим тем годам
Как мы уже сообщали, министр внутренних дел Российской Федерации генерал
полиции РФ Владимир Колокольцев побывал на Ставрополье с рабочей поездкой.

ТАНЦЫ ПОБЕДЫ
Первый отборочный тур краевого фестиваляконкурса «Танцы Победы» прошел на базе Ессентукского городского Дома культуры. Балетмейстеры и хореографические коллективы городов Кавказских Минеральных Вод, а
также Предгорного, Курского муниципальных
районов, Кировского, Минераловодского городских округов представили авторские работы героико-патриотической тематики, посвященные подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. Следующие отборочные туры состоятся в домах культуры села Тугулук Грачевского района, города
Ипатово, сел Малые Ягуры Туркменского, Курсавка Андроповского районов, села Левокумского. Финальный гала-концерт фестиваляконкурса балетмейстерского искусства «Танцы Победы» намечен на 25 апреля во Дворце
культуры города Лермонтова.
Н. БЫКОВА.

ДЕНЬГИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
19 марта в министерстве труда и социальной защиты населения СК будет открыта телефонная линия «Социальной справочной».
Специалисты ответят на вопросы о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Звонить
можно по телефонам: 95-12-29, 95-12- 38,
95-12-31 с 9.00 до 18.00.
А. ФРОЛОВ.

ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА 50
Жители Ставрополья в возрасте старше
50 лет приглашаются на профессиональную переподготовку по профилю «Администрирование отеля». Обучение проводится бесплатно в рамках нацпроекта «Демография» и федерального проекта «Старшее поколение». Занятия будут проходить
в Ставропольском государственном аграрном университете. После итоговой аттестации слушателям выдадут диплом о профессиональной переподготовке. Записаться на
обучение можно до 24 марта по телефону
(8652) 24-77-23.
Е. АЛЕКСЕЕВА.

-Н

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
При содействии
пресс-службы Главного
управления МВД России
по Ставропольскому краю.

А Ставрополье не зарегистрированы случаи заболевания
коронавирусом. Однако ситуация в мире серьезная. И мы
должны выработать меры, которые помогут защититься от
этой угрозы, – отметил губернатор.
Принято решение увеличить объем краевого резервного
фонда примерно в пять раз. Теперь эта сумма превысит 700 миллионов рублей. Средства будут использоваться для противодействия
угрозе распространения вируса.
В крае уже отменены массовые мероприятия и поездки официальных делегаций. Аэропорты региона продолжают проверять
граждан, прибывающих из эпидемически опасных стран, на наличие симптомов ОРВИ. Кроме того, министерство здравоохранения
Ставрополья запустило круглосуточную «горячую линию» по вопросам коронавируса.
В садах, школах, лечебных учреждениях, организациях спорта
и культуры края усилят меры по профилактике заболевания, начнут проводить дезинфекции. Владимир Владимиров поручил ускорить процедуру закупки необходимых для этого препаратов и техники. Отдельный блок профилактических требований выдвинут кинотеатрам, организациям общественного питания и перевозчикам.
Тем не менее глава региона считает, что пока что нецелесообразно закрывать на карантин ставропольские образовательные учреждения. Но в этом вопросе учтено мнение родителей, переживающих за здоровье детей.
- Мы понимаем тревогу людей, поэтому вводим режим свободного посещения детских садов, школ и вузов. Родители сами решат,
будет ли их ребенок в этот период посещать школу или детский сад,
- подчеркнул Владимир Владимиров.
«Лично держу на контроле всю работу по профилактике», - добавил глава региона уже на своей странице в «Инстаграм».
Отдельно губернатор обратился к гражданам, переживающим
из-за якобы «пустых полок магазинов». Он подчеркнул, что такой ситуации не возникнет, поскольку край полностью обеспечивает собственную потребность в продуктах питания.
А пока ставропольцев просят доверять информации только из официальных источников. Достоверные данные об инфекции на территории региона будут сообщать сам губернатор и краевой минздрав.

Фото пресс-службы
ГУ МВД России по СК.

Фото пресс-службы губернатора СК.

О

Н посетил отделы МВД России по Минераловодскому
городскому округу и Пятигорску. В городе-курорте он
провел рабочее совещание
с руководством и личным составом отдела внутренних дел. Особое внимание министр акцентировал на охране общественного
порядка на мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне.
Позже В. Колокольцев осмотрел экспозицию ведомственного музея отдела, двери которого широко открыты не только для
сотрудников полиции, но и для
школьников, студентов, туристов.
Экскурсию для министра провел
методист – старший лейтенант
милиции в отставке Валерий Сабельников (на снимке), который
своими руками отреставрировал
многие реликвии военного времени. Глава МВД вручил ему почетную грамоту МВД России за многолетнюю работу и значительный
вклад в героико-патриотическое
воспитание молодых сотрудников. В. Колокольцев также возложил цветы к мемориалу «Огонь
Вечной Славы», где увековечено и
имя Героя Советского Союза гвардии старшего сержанта Еремея
Ивановича Данильянца. Участковый пятигорской милиции добро-

вольцем ушел на фронт и геройски погиб 29 октября 1943 года.
Особой в ходе рабочей поездки
стала встреча министра с ветераном Великой Отечественной войны капитаном милиции в отставке
Галиной Васильевной Новиковой.
Она вспоминала и свою службу в
милиции, и фронтовую судьбу.
В 1941 году 16-летие Галина
встретила в блокадном Ленинграде, где работала в эвакогоспитале. В 1942 году вернулась в
Пятигорск и окончила курсы радистов. С августа 1944-го до 9 мая
1945 года воевала: передавала

координаты вражеских самолетов офицерам, которые ориентировали наземную артиллерию. О
победе она узнала одной из первых: дежурила на коммутаторе в
ночь с 8 на 9 мая. Как-то все вдруг
затихло. А потом: «Победа, победа!». После демобилизации Галина Новикова поступила на службу
в милицию: работала в паспортном столе отдела внутренних дел
Пятигорска, позже перешла в оперативное подразделение. В общей сложности около 30 лет она
служила в органах внутренних
дел. Вышла в отставку в звании

капитана милиции. Сейчас ей 95
лет. Владимир Колокольцев поздравил Галину Новикову с приближающимся 75-летием Великой
Победы, поблагодарил за службу,
пожелал долгих лет жизни и вручил ветерану цветы и подарок.

Ю. ДМИТРИЕВА.
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На страже детских интересов
В этом году российскому институту уполномоченного
по правам ребенка исполняется десять лет.
на Ставрополье интересы детей все эти годы и по сей
день защищает Светлана Адаменко. на ее счету
не одна сотня несовершеннолетних, которым она
смогла помочь. Корреспондент «СП» расспросила
детскую правозащитницу о том, как, от чего и от кого
нужно защищать тех, кто в этом больше всех нуждается.

-С

веТлАНА викТОРОвНА,
в феврале 2020 года исполнилось десять лет
как вы исполняете обязанности уполномоченного по правам ребенка в Ставропольском крае. Что удалось
сделать за эти годы в сфере защиты наших маленьких граждан? Что самое главное в вашей
работе?
- За 10 лет правозащитный институт детских уполномоченных в
России не только укрепился, стал
значимым, но самое главное граждане стали понимать, что без
уполномоченного порой сложно разобраться в той или иной проблеме в связи с нарушением прав несовершеннолетних.
При этом уполномоченный по
правам ребенка не является органом исполнительной власти и не
подменяет ее, это дополнительный
механизм защиты прав и интересов
ребенка, семьи. и это закреплено
законодательно.
За эти годы совместно с моими помощниками при участии министерств, ведомств, общественных организаций рассмотрено более восьми тысяч обращений, больше 40% - с положительным решением. а это значит, что удалось помочь конкретному ребенку получить необходимое лечение, положенные алименты на содержание,
ребенку-инвалиду - лекарство, сироте - получить жилье, восстановиться родителям в своих правах,
спасти ребенка от насилия и жестокого обращения.
ежегодно уполномоченный готовит доклад о своей деятельности и о положении детей в Ставропольском крае, в котором отражается анализ ситуации с реализаци-

ей прав детей, семей с детьми во
всех сферах жизнедеятельности.
Доклад направляется губернатору Ставропольского края, депутатам в Думу Ставропольского края.
- иногда сообщения о том,
что дети гибнут, подвергаются
опасности, шокируют. как часто
вам приходится с этим сталкиваться?
- Действительно, есть печальная статистика о гибели и травмировании детей от внешних причин.
Мы анализируем каждый случай. К
примеру, только в 2019 году в крае
погиб 121 ребенок. Большая часть
(18 детей) погибли в результате
ДТП, 12 детишек утонули, 9 совершили суицид, 5 выпали из окон.
Двое были убиты. При этом один
ребенок был убит собственным
отцом.
есть другая статистика - оставление матерью новорожденного
ребенка в роддоме. В прошлом году таких случаев было 53. и хотя эта
цифра с каждым годом уменьшается, это кроме как жестокостью по
отношению к малышу не назвать.
Часто дети гибнут или травмируются из-за недосмотра со стороны
взрослых, родителей. Ведь в силу
своих возрастных и психологических особенностей дети сами себя
защитить не могут.
- как часто родители становятся угрозой для жизни ребенка? вам известны такие случаи?
- Как ни печально и странно сознавать, это действительно имеет
место. но не так часто. Все же абсолютное большинство детей живет в
любящих семьях.
а случаи, конечно, известны. Как
правило, они получают широкий общественный резонанс. Мы помним
убийство восьмимесячной малыш-

ки из села Бешпагир, которую зарезал свой отец. или, к примеру,
маленькую девочку из Буденновска, которая умерла от пневмонии:
родители не обратились в больницу, когда у нее несколько дней была высокая температура. До этого
девочку мама во время купания обварила кипятком.
В георгиевске мама, которую
раздражал плач ее ребенка, сильно его избила, в результате малыш
получил черепно-мозговую травму.
В Михайловске папа в пьяном виде обварил своего сына кипятком
и при этом не обратился к врачам.
ежегодно дети гибнут на пожарах. Только в этом году мы потеряли четверых детей. Часто это происходит по причине оставления детей без внимания, присмотра. Так, в
Ставрополе погибла девочка в результате пожара в доме, загорелся
отопительный прибор. Мама оставила дочь на ночь одну и уехала в
одно из развлекательных учреждений города.
нередко мы становимся свидетелями убийства матерями своих
новорожденных детей.
Страшно, когда дети подвергаются сексуальному насилию со
стороны близких людей, родителей, отцов.
Конечно, преступления против

детей на особом контроле у следственных органов, преступники наказываются, родители лишаются
прав. но ведь загубленную жизнь
ребенка уже не вернуть…
- Отобрание ребенка из семьи
- это всегда трагедия. и для ребенка, и для родителей. когда
органы опеки имеют на это право?
- В крае в последнее время мы
перестали бездумно и без основания входить в семью, принимаются
меры по восстановлению детскородительских отношений. Реализуется государственная программа
поддержки семей с детьми.
Тем не менее в прошлом году судами были лишены прав 255 родителей в отношении 360 детей. Это
в разы меньше, чем в предыдущие
годы.
однако и эта цифра остается
высокой. Такого быть не должно.
Ведь лишенный прав быть родителем гражданин не может быть полноценным членом общества, а ребенок без своей кровной семьи испытывает серьезный стресс.
В Семейном кодексе РФ четко
прописаны критерии, по которым
может быть изъят ребенок из семьи, а родители лишены родительских прав. Прежде всего это уклонение от родительских обязанностей, отказ забрать ребенка из роддома, медицинского учреждения,
из учреждения соцзащиты, злоупотребление своими правами, отказ лечить ребенка, если он в этом
нуждается, жестокое обращение и
насилие над ребенком, оставление
ребенка в опасности, асоциальный
образ жизни родителей - пьянство,
наркомания.
но для принудительного отобрания ребенка должны быть очень веские причины. и не тот случай, когда в холодильнике обнаружен просроченный сырок. или родители
без работы, или в доме не очень
чисто, или только прививки не сделаны. Сначала надо помочь семье,
поддержать ее в трудную минуту.
Для этого в крае немало служб.
лишить прав родителей может
только суд. никто больше не вправе это сделать. а если так произо-

шло, то государство обязано встать
на защиту ребенка.
- как родители могут исправить ситуацию?
- У родителей есть право восстановиться в родительских правах. опять же только через суд. Доказать, что они исправились и готовы воспитывать, развивать и любить своего ребенка. исключением
может быть уголовная статья за жестокое обращение с ребенком, сексуальное насилие.
- как обстоят дела с ситуацией с истощенной девочкой
из кисловодска, мать которой
- сторонница так называемой
«особой системы питания»?
- В настоящее время девочка находится в государственном учреждении. После проведенного лечения
состояние ее здоровья удовлетворительное. С девочкой занимаются
специалисты. органами опеки маме выдано разрешение видеться с
дочерью. Дальнейшую ее судьбу будет решать суд, который приступил
к рассмотрению иска о лишении мамы родительских прав.
- ваш совет оступившимся
родителям.
- Всегда надо помнить о том, что
забота о ребенке, его воспитание и
развитие - это право и одновременно обязанность родителей. Это закреплено в Конституции России. но
ребенок - не собственность родителей. он - субъект права. его проблема в том, что он не может себя сам защитить и заявить о своих правах. Тем более если он младенец. Родители должны это понимать и не злоупотреблять своими правами. если все же случилась
беда и к вам пришли органы опеки, помните, что семье всегда дается шанс доказать, что она в состоянии воспитывать своих детей.
и от предложенной помощи отказываться не надо. Сегодня у государства нет цели обязательно покарать родителей, которые оступились. главная цель - защитить детей, убедиться, что их жизни и здоровью ничто не угрожает.
Беседовала
елеНА АлекСеевА.

актуально

Учиться можно и онлайн
Детские сады и школы региона работают в штатном режиме.
Однако по заявлению родителей
школьники могут получать знания
онлайн, оставаясь дома. Об этом
сообщили во время селекторного
совещания по вопросу эпидемиологической обстановки на Ставрополье в краевом министерстве
образования.

П

РиЧин для переживаний у жителей региона нет - в крае не зарегистрировано ни одного случая заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Для того чтобы
и дальше статистика оставалась на нулевом уровне, власти принимают профилактические меры безопасности. одна
из них - усиление антибактериальной
обработки помещений детсадов и школ.
Такое поручение дал на координацион-

ном совете губернатор Владимир Владимиров. и обозначил: оснований для
отмены занятий в школах края нет. но
выбор есть.
- Дети продолжают учиться в обычном
режиме, - подчеркнула первый замминистра образования СК наталья лаврова.
- но предусмотрена возможность свободного посещения занятий. Этот вопрос оставлен на усмотрение родителей. По их заявлению школьник может
обучаться по индивидуальному плану
дома. В этом случае за образование ребенка ответственность несет родитель.
Каникулы планируются с 25 марта.
Школы прорабатывают возможность
электронного обучения, если это будет необходимо по их завершении. Для
этого в стране есть необходимые ресурсы. например, на сайте Российской
электронной школы в открытом доступе
размещен полный курс уроков по мно-
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На Ставрополье завершила работу группа специалистов
Фонда содействия реформированию ЖкХ, которые
оценивали реализацию в регионе кампании по капремонту
многоквартирного жилого фонда.

П

Уважаемый Виктор Григорьевич!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!
В этот знаменательный день от всей души желаем
Вам, чтобы тепло родных и близких, поддержка
друзей и коллег придавали Вам сил и энергии
для воплощения в жизнь всех Ваших замыслов
и начинаний. Желаем Вам крепкого здоровья
на многие годы, уверенности в настоящем и
будущем, душевного спокойствия и благополучия.
Пусть жизнь выводит Вас на новые высоты,
открывая новые возможности и создавая
благоприятные ситуации для их реализации!
Пусть с Вами по жизни всегда будут рядом идти
удача, радость и успех!
На правах рекламы

Моцарелла, буррата,
рикотта, страккино…

Т

о, как изготавливаются сыры
вручную, увидели своими глазами. Роман и наталья Стёпкины как раз работали с сырным тестом, разрывая жгуты
страчателлы на тонкие нити. Потом
также вручную формировался каждый сырный шарик моцареллы. Перед этим была закончена и отправлена в холодильную камеру партия
оригинального сыра «Буррата» - небольшие сырные мешочки с начинкой из натуральных сливок, кстати,
тоже собственного производства.
Весь процесс под пристальным

вниманием и контролем технолога.
В этом деле у С. Ткачёвой большой
практический опыт, что, как подчеркнул Владимир Дорошенко, ценно
и важно.
- надо понимать, что происходит при добавлении одного или
другого ингредиента, чтобы в молоке запустились нужные для сыра физико-химические, биологические процессы, - рассказывает
она. - Этому не учат в вузах. Это
каждодневный труд, опыт, понимание того, что нужно подкорректировать, ведь и от сезона, и от смены рациона кормления молоко меняется. Подстраиваемся каждый
раз.

После того как сырам придали
соответствующую форму, их отправляют в камеру созревания.
- В александровском районе таких сыров еще никто не производит. В настоящее время дорабатываем технологию итальянского
полутвердого сыра «Качотта» и в
форме мешочка - «Качокавалло», с гордостью рассказывает Владимир Дорошенко.
Резонный вопрос: где все это реализуется?
- Моцарелла, буррата, страчателла, халлуми для жарки с мятой
и без мяты, страккино поставляются в две открытые нами в городе Ставрополе торговые точки, на-

оЗаконеставропольскогокрая«овнесении
измененийвотдельныезаконодательныеакты
ставропольскогокрая»
ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизмененийв
отдельныезаконодательныеактыСтавропольскогокрая»ивсоответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольского
краянаправитьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписанияиобнародования.
ПредседательДумы
ставропольскогокрая
Г.в.ЯГубов.
г.Ставрополь
27февраля2020года
№1768-VIДСК

ЗаКон
ставропольскогокрая
овнесенииизмененийвотдельные
законодательныеактыставропольскогокрая
статья1
Внестивстатью6ЗаконаСтавропольскогокраяот31декабря
2004г.№120-кз«Онаделенииоргановместногосамоуправления
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском
крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихсябезпопеченияродителей»изменение,дополнивеечастью21
следующегосодержания:
«21.Общийобъемсубвенциидляосуществленияорганамиместногосамоуправленияотдельныхгосударственныхполномочийопределяетсяпоследующейформуле:
n

n

n

V=∑Ci+∑Oi+∑Ti,где
V – общий объем субвенции для осуществления органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий;
∑–знаксуммирования;
n–количествооргановместногосамоуправления,которымиосуществляютсяотдельныегосударственныеполномочия;
Ci–размерсубвенциинаочереднойфинансовыйгодиплановый
период,необходимойi-мумуниципальномурайонуилигородскому
округуСтавропольскогокраядляпредоставлениямерсоциальной
поддержкидетям-сиротамидетям,оставшимсябезпопеченияродителей,находящимсявприемныхсемьях;
Oi–размерсубвенциинаочереднойфинансовыйгодиплановый
период,необходимойi-мумуниципальномурайонуилигородскому
округуСтавропольскогокраядлявыплатыденежныхсредствнасодержаниеребенкаопекуну(попечителю);
Ti–размерсубвенциинаочереднойфинансовыйгодиплановыйпериод,необходимойi-мумуниципальномурайонуилигородскому округу Ставропольского края для обеспечения бесплатногопроездадетей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей,атакжелицизчисладетей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей,обучающихсязасчетсредств
местныхбюджетовпоосновнымобразовательнымпрограммам,
нагородском,пригородномтранспорте,всельскойместности
навнутрирайонномтранспорте(крометакси),атакжебесплатногопроездаодинразвгодкместужительстваиобратнокместуучебы.
Показателями (критериями) распределения общего объема
субвенциидляосуществленияорганамиместногосамоуправления
отдельныхгосударственныхполномочийявляются:
размерсубвенциинаочереднойфинансовыйгодиплановыйпериод,необходимойi-мумуниципальномурайонуилигородскомуокругуСтавропольскогокраядляпредоставлениямерсоциальнойподдержкидетям-сиротамидетям,оставшимсябезпопеченияродителей,находящимсявприемныхсемьях;
размерсубвенциинаочереднойфинансовыйгодиплановыйпериод,необходимойi-мумуниципальномурайонуилигородскомуокругуСтавропольскогокраядлявыплатыденежныхсредствнасодержаниеребенкаопекуну(попечителю);
размерсубвенциинаочереднойфинансовыйгодиплановый
период,необходимойi-мумуниципальномурайонуилигородскомуокругуСтавропольскогокраядляобеспечениябесплатногопроездадетей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей,атакжелицизчисладетей-сиротидетей,оставшихся
безпопеченияродителей,обучающихсязасчетсредствместныхбюджетовпоосновнымобразовательнымпрограммам,на
городском,пригородномтранспорте,всельскойместностина
внутрирайонномтранспорте(крометакси),атакжебесплатногопроездаодинразвгодкместужительстваиобратнокместуучебы.».
статья2
Внестивстатью6ЗаконаСтавропольскогокраяот10июля
2007г. № 35-кз «О наделении органов местного самоуправлениямуниципальныхрайоновигородскихокруговвСтавропольскомкраеотдельнымигосударственнымиполномочиямиСтавропольского края по выплате компенсации части платы, взимаемойсродителей(законныхпредставителей)заприсмотри
уходзадетьми,осваивающимиобразовательныепрограммыдошкольногообразованиявобразовательныхорганизациях»следующиеизменения:
1)дополнитьчастью11следующегосодержания:
На правах рекламы

знай наших!

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

елеНА АлекСеевА.
иллюстрация: instagram.com/
vladimirvladimirov5807

администрация и коллектив
Ставропольских парков культуры
и отдыха поздравляют
виктора Григорьевича Бондаренко своего руководителя
и члена президиума Всероссийской
общественной организации малого
и среднего бизнеса «опора России» с 60-летием!

ОТЧёТы ПРиНяТы. СРеДСТвА
СкОРО ПеРеЧиСляТ

оМиМо изучения документации регионального оператора, отвечающего за соответствующую программу, они проверили качество работ на отдельных объектах. Также внимание было уделено выполнению так называемого энергоэффективного капремонта, для чего собственники жилья имеют право привлекать
господдержку. В краевом министерстве ЖКХ напомнили, что с 2014
года на Ставрополье отремонтировано около 2,1 тысячи домов, из которых почти 900 – итог работы прошлого года. и в частности, капремонт с привлечением кредитных средств банка был выполнен в пяти многоквартирных домах в Пятигорске и в Ставрополе. В основном
средства направлены на замену лифтов. По всем объектам Фонд ЖКХ
одобрил итоговые отчеты, результатом чего стало перечисление в
край более 3,8 млн рублей на возмещение жильцам части процентной ставки по банковским займам. Вскоре средства будут перечислены в муниципалитеты.
Ю. ПлАТОНОвА.

гим дисциплинам: от алгебры и русского языка до технологии и физической
культуры.
Тем не менее школьная жизнь стала
немного другой уже сейчас. Так, заместитель министра образования СК галина Зубенко рассказала журналистам о
том, как начался день ее внучки:
- Мы, посовещавшись семьей, решили, что внучка будет посещать школу. еще при входе сотрудники ей обработали руки дезинфицирующим спреем. а мама заранее положила в портфель влажные салфетки и носовой платок. Каждые два часа проходит обработка помещений. В санузлах должно быть
мыло и дезинфицирующие средства, посуда в столовых тоже обрабатывается.
Так должны быть оснащены все школы
региона. Все предусмотрено. Средства
в бюджете на эти нужды есть.

Постановление
Думыставропольскогокрая

чинаем сотрудничать с ресторанами, - говорит он. - Спрос есть.
Планируем построить павильон в
александровском. Тогда здесь будет полный цикл - от производства
сырья до продажи готовой продукции. Что позволит четко контролировать сроки реализации (они, как
говорилось выше, небольшие) и
условия хранения.
Конечно, возник вопрос: на какие средства осуществлен проект? По словам В. Дорошенко, в
открытие цеха вложены уже собственные оборотные средства кооператива. а стартовым условием
его развития стал полученный в августе 2018 года грант на расширение материально-технической базы СППК по программе поддержки
сельхозкооперации, реализуемой в
рамках региональной госпрограммы «Развитие сельского хозяйства»
при поддержке губернатора Владимира Владимирова.
в. лезвиНА.
е. вАСилЬевА.

Ищете партнёров для бизнеса за рубежом?
Ваш бизнес вырос? Значит, пришла пора расширять границы – найти
покупателей за рубежом помогут в Ставропольском центре поддержки экспорта.

Р

егиональный центр поддержки экспорта является структурным подразделением некоммерческой организации «Фонд
поддержки предпринимательства
в Ставропольском крае». его цель помочь малым и средним предприятиям региона выйти на международный рынок. Только в 2019 году центр
экспорта поддержал более 400 компаний, помог заключить 66 экспортных контрактов на сумму более
11 миллионов долларов, организовал участие в 23
бизнес-миссиях, приемах иностранных делегаций
и международных выставках в России и за рубежом.
Центр помогает опытным экспортерам и тем бизнесменам, которые только пробуют выходить на международный рынок. По запросу предпринимателя
специалисты центра подберут потенциальных иностранных покупателей, окажут сопровождение переговорного процесса, включая ведение коммерческой корреспонденции, первичные телефонные переговоры, пересылку пробной продукции, помогут в
проведении деловых переговоров.
Как получить услугу? необходимо обратиться в

Центр поддержки экспорта Ставропольского края, предоставить полную информацию о вашем продукте: от прайс-листа до маркетинговых
материалов, чтобы Центр поддержки экспорта смог сформировать для
вас список потенциальных иностранных покупателей, проявивших интерес и готовых вступить в предметные переговоры. Что важно, бизнесменам - а именно субъектам малого и среднего предпринимательства - услуга предоставляется бесплатно!
Поддержка ставропольских экспортеров является
частью национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства в России. Поэтому центр работает по государственным программам, сотрудничает только с проверенными официальными представителями, что существенно повышает результат и степень доверия.

Подробности: Ставрополь,
центр «Мой бизнес», ул. Голенева, 73а,
(8652) 23-56-24
иРина БоСенКо.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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«11. Общий объем субвенции для осуществления органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий определяется по следующей формуле:
n

V = ∑ Ci, где
V – общий объем субвенции для осуществления органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий;
∑ – знак суммирования;
n – количество органов местного самоуправления, которыми осуществляются отдельные государственные полномочия;
Ci – годовой норматив финансовых средств, необходимых
органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной
финансовый год и плановый период (далее – годовой норматив финансовых средств).
Показателем (критерием) распределения общего объема
субвенции для осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий является годовой норматив финансовых средств.»;
2) абзац первый части 2 изложить в следующей редакции:
«2. Годовой норматив финансовых средств определяется по
следующей формуле:».
Статья 3
Внести в статью 6 Закона Ставропольского края от 28 февраля 2008 г. № 10-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в
Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» изменение, дополнив ее частью 11 следующего содержания:
«11. Общий объем субвенции для осуществления органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий определяется по следующей формуле:
n

n

V = ∑ Siд + ∑ Siн, где
V – общий объем субвенции для осуществления органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий;
∑ – знак суммирования;
n – количество органов местного самоуправления, которыми осуществляются отдельные государственные полномочия;
Siд – годовой норматив финансовых средств, необходимых
органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере образования в i-м
муниципальном районе или городском округе Ставропольского
края на очередной финансовый год и плановый период;
Siн – годовой норматив финансовых средств, необходимых
органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий в области здравоохранения в
i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период.
Показателями (критериями) распределения общего объема субвенции для осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий являются:
годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных
государственных полномочий в сфере образования в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского
края на очередной финансовый год и плановый период;
годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий в области здравоохранения в
i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период.».
Статья 4
Внести в статью 6 Закона Ставропольского края от
08 июля 2010 г. № 57-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в
Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по обучению детей-инвалидов
на дому» следующие изменения:
1) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Общий объем субвенции для осуществления органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий определяется по следующей формуле:
n

V = ∑ Оiд, где
V – общий объем субвенции для осуществления органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий;
∑ – знак суммирования;
n – количество органов местного самоуправления, которыми осуществляются отдельные государственные полномочия;
Оiд – годовой норматив финансовых средств, необходимых
органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной
финансовый год и плановый период (далее – годовой норматив финансовых средств).
Показателем (критерием) распределения общего объема
субвенции для осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий является годовой норматив финансовых средств.»;
2) в части 3:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. Годовой норматив финансовых средств определяется по
следующей формуле:»;
б) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Оiд – годовой норматив финансовых средств;».
Статья 5
Внести в статью 6 Закона Ставропольского края от 28 февраля 2011 г. № 14-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в
Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и
освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа)» следующие изменения:
1) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Общий объем субвенции для осуществления органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий определяется по следующей формуле:
n

V = ∑ Si, где
V – общий объем субвенции для осуществления органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий;
∑ – знак суммирования;
n – количество органов местного самоуправления, которыми осуществляются отдельные государственные полномочия;
Si – годовой норматив финансовых средств, необходимых
органам местного самоуправления для осуществления отдель-

ных государственных полномочий в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной
финансовый год и плановый период (далее – годовой норматив финансовых средств).
Показателем (критерием) распределения общего объема
субвенции для осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий является годовой норматив финансовых средств.»;
2) в части 3:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. Годовой норматив финансовых средств определяется по
следующей формуле:»;
б) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Si – годовой норматив финансовых средств;».
Статья 6
Внести в статью 6 Закона Ставропольского края от
13 июня 2013 г. № 51-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в
Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по назначению и выплате единовременного пособия усыновителям» следующие изменения:
1) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Общий объем субвенции для осуществления органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий определяется по следующей формуле:
n

V = ∑ Si, где
V – общий объем субвенции для осуществления органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий;
∑ – знак суммирования;
n – количество органов местного самоуправления, которыми осуществляются отдельные государственные полномочия;
Si – годовой норматив финансовых средств, необходимых
органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной
финансовый год и плановый период (далее – годовой норматив финансовых средств).
Показателем (критерием) распределения общего объема
субвенции для осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий является годовой норматив финансовых средств.»;
2) в части 3:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. Годовой норматив финансовых средств определяется по
следующей формуле:»;
б) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Si – годовой норматив финансовых средств;».
Статья 7
Внести в статью 6 Закона Ставропольского края от 07 ноября 2014 г. № 102-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в
Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по финансовому обеспечению
получения дошкольного образования в частных дошкольных
образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам»
изменение, дополнив ее частью 21 следующего содержания:
«21. Общий объем субвенции для осуществления органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий определяется по следующей формуле:
n

n

V = ∑ Oiд + ∑ Оiо, где
V – общий объем субвенции для осуществления органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий;
∑ – знак суммирования;
n – количество органов местного самоуправления, которыми осуществляются отдельные государственные полномочия;
Oiд – годовой норматив финансовых средств, необходимых
органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях и частных общеобразовательных организациях в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый
год и плановый период;
Оiо – годовой норматив финансовых средств, необходимых
органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период.
Показателями (критериями) распределения общего объема субвенции для осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий являются:
годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных
государственных полномочий по финансовому обеспечению
получения дошкольного образования в частных дошкольных
образовательных организациях и частных общеобразовательных организациях в i-м муниципальном районе или городском
округе Ставропольского края на очередной финансовый год и
плановый период;
годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период.».
Статья 8
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
16 марта 2020 г.
№ 36-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменения в Закон Ставропольского края
«О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в Закон Ставропольского края «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и в соответствии со статьей
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания
и обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
27 февраля 2020 года
№ 1769-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменения в Закон
Ставропольского края «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 16 марта 2006 г.
№ 7-кз «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
изменение, дополнив его статьей 72 следующего содержания:
«Статья 72. Дополнительная мера социальной поддержки
в виде социальной выплаты
1. Лицу, достигшему возраста 25 лет, включенному в список, в отношении которого отсутствуют обстоятельства, свидетельствующие о необходимости оказания ему содействия в
преодолении трудной жизненной ситуации, и в отношении которого вынесен судебный акт об обеспечении жилым помещением (далее – заявитель), предоставляется право на однократное получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность, удостоверяемой жилищным
сертификатом (далее соответственно – социальная выплата,
жилищный сертификат), форма которого утверждается Правительством Ставропольского края, при наличии вступившего в законную силу определения суда об утверждении мирового соглашения об урегулировании судебного спора об обеспечении жилым помещением (далее – мировое соглашение).
2. В целях получения жилищного сертификата заявитель
обращается в уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий государственное управление в сфере имущественных отношений, с заявлением о предоставлении жилищного сертификата (далее –
заявление).
3. Заявление подается с 10 января по 31 марта включительно текущего финансового года для получения жилищного сертификата в текущем финансовом году и с 1 апреля по 31 октября включительно текущего финансового года для получения жилищного сертификата в следующем финансовом году.
4. К заявлению прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность;
2) копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности, заверенные работодателем, либо справка образовательной организации об обучении по очной форме обучения;
3) документы, подтверждающие состав семьи заявителя
(при ее наличии):
а) копия свидетельства о рождении;
б) копия свидетельства о заключении (расторжении) брака;
в) копия свидетельства об усыновлении (удочерении);
г) копия решения суда о признании членом семьи;
4) характеристика с места работы или места обучения по
очной форме;
5) справка о наличии (об отсутствии) у заявителя судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;
6) справки из психоневрологического и наркологического
диспансеров о том, что заявитель не состоит на учете в связи
с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств;
7) письменное согласие заявителя на заключение мирового соглашения.
5. При обращении с заявлением копии документов, указанных в пунк тах 1 – 3 части 4 настоящей статьи, представляются заявителем вместе с подлинниками указанных документов.
6. Заявление регистрируется уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим государственное управление в сфере имущественных отношений, в день его подачи с указанием даты его поступления
в журнале регистрации заявлений. Листы журнала регистрации заявлений должны быть пронумерованы, прошнурованы
и скреплены печатью уполномоченного органа исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющего государственное управление в сфере имущественных отношений.
7. В случае если заявление подано заявителем, не достигшим возраста 25 лет, либо к заявлению приложены документы, не соответствующие требованиям части 4 настоящей статьи, уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий государственное управление в сфере имущественных отношений, возвращает документы заявителю в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления с указанием причин возврата.
8. В случае устранения причин, послуживших основанием
для возврата документов, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, заявитель вправе повторно обратиться с заявлением в порядке, установленном частями 2 – 5 настоящей статьи.
9. Уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий государственное управление в сфере имущественных отношений:
1) в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных частями 2 – 5 настоящей статьи,
направляет их копии в орган исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий государственное управление в сфере образования, для принятия решения об отсутствии либо о выявлении обстоятельств, свидетельствующих
о необходимости оказания заявителю содействия в преодолении трудной жизненной ситуации;
2) в течение пяти рабочих дней со дня поступления решения органа исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющего государственное управление в сфере образования, об отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания заявителю содействия в преодолении
трудной жизненной ситуации, принимает решение о возможности предоставления заявителю жилищного сертификата либо
в течение пяти рабочих дней со дня поступления решения органа исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющего государственное управление в сфере образования,
о выявлении обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания ему содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, принимает решение об отказе в предоставлении заявителю жилищного сертификата;
3) в течение пяти рабочих дней со дня подписания мирового соглашения заявителем, в отношении которого принято решение о возможности предоставления жилищного сертификата, обращается в суд с заявлением об утверждении мирового соглашения;
4) в течение пяти рабочих дней со дня представления заявителем заверенной судом копии вступившего в законную
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силу определения суда об утверждении мирового соглашения
принимает решение о предоставлении заявителю жилищного сертификата;
5) в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о
предоставлении заявителю жилищного сертификата направляет ему уведомление о необходимости прибытия для его получения.
10. Орган исполнительной власти Ставропольского края,
осуществляющий государственное управление в сфере образования:
1) в течение 30 рабочих дней со дня поступления от уполномоченного органа исполнительной власти Ставропольского
края, осуществляющего государственное управление в сфере
имущественных отношений, копий документов, предусмотренных частями 2 – 5 настоящей статьи, принимает решение об
отсутствии либо о выявлении обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания заявителю содействия в преодолении трудной жизненной ситуации;
2) в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения,
указанного в пункте 1 настоящей части, направляет в уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского
края, осуществляющий государственное управление в сфере
имущественных отношений, его заверенную копию.
11. Жилищный сертификат подписывает руководитель
уполномоченного органа исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющего государственное управление в
сфере имущественных отношений.
12. Жилищный сертификат является именным свидетельством, удостоверяющим право заявителя на получение за счет
средств бюджета Ставропольского края в пределах бюджетных ассигнований, установленных на текущий финансовый
год, социальной выплаты, и подтверждением того, что продавцу жилого помещения будут в установленном порядке перечислены денежные средства по договору купли-продажи жилого помещения.
13. Срок действия жилищного сертификата составляет четыре месяца с даты его выдачи. Датой выдачи жилищного сертификата является дата его подписания руководителем уполномоченного органа исполнительной власти Ставропольского
края, осуществляющего государственное управление в сфере
имущественных отношений.
14. Размер социальной выплаты рассчитывается исходя
из нормы предоставления и средней рыночной стоимости
1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам без учета населенных пунктов, являющихся
административными центрами муниципальных районов, населенным пунктам, являющимся административными центрами муниципальных районов, и городским округам Ставропольского края, устанавливаемой уполномоченным Правительством Ставропольского края органом исполнительной власти Ставропольского края, согласно месту жительства заявителя.
15. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи жилищного сертификата и является неизменным на весь
срок его действия.
16. Жилое помещение может быть приобретено заявителем на территории Ставропольского края по договору куплипродажи жилого помещения в течение срока действия жилищного сертификата в пределах средств социальной выплаты,
в том числе с использованием собственных и (или) заемных
(кредитных) средств, а также средств (части средств) материнского (семейного) капитала.
17. Общая площадь жилого помещения, приобретаемого заявителем, не может быть меньше нормы предоставления.
18. Приобретенное на средства социальной выплаты жилое
помещение оформляется в собственность заявителя.
19. В течение 10 рабочих дней со дня государственной регистрации возникновения или перехода прав на жилое помещение заявитель представляет договор купли-продажи жилого помещения и его копию, а также жилищный сертификат в
уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий государственное управление в
сфере имущественных отношений.
20. Уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий государственное управление в сфере имущественных отношений, в течение двух рабочих дней со дня представления заявителем документов, указанных в части 19 настоящей статьи, в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашивает в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю выписку из
Единого государственного реестра недвижимости, удостоверяющую государственную регистрацию возникновения или
перехода прав на жилое помещение (далее – выписка).
21. Заявитель вправе представить выписку самостоятельно. В этом случае уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий государственное
управление в сфере имущественных отношений, соответствующий запрос в рамках межведомственного информационного
взаимодействия не направляет.
22. Уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий государственное управление в сфере имущественных отношений, в течение 10 рабочих дней со дня получения выписки в соответствии с частью
20 настоящей статьи оплачивает договор купли-продажи жилого помещения, приобретаемого на средства социальной выплаты, путем перечисления средств на расчетный счет продавца жилого помещения, указанный в договоре купли-продажи
жилого помещения.
23. Если стоимость жилого помещения по представленному
договору купли-продажи жилого помещения превышает размер социальной выплаты, указанный в жилищном сертификате, средства социальной выплаты перечисляются в размере
социальной выплаты, указанном в жилищном сертификате.
24. Если стоимость жилого помещения по договору куплипродажи жилого помещения меньше размера социальной выплаты, указанного в жилищном сертификате, средства социальной выплаты перечисляются в размере стоимости жилого помещения, указанном в договоре купли-продажи жилого помещения.
25. В случае если в течение срока действия жилищного сертификата жилое помещение на территории Ставропольского
края по договору купли-продажи в собственность не приобретено, заявитель вправе повторно обратиться с заявлением
на получение социальной выплаты в порядке, предусмотренном частями 2 – 5 настоящей статьи, с представлением копии
вступившего в законную силу определения суда об утверждении мирового соглашения.
26. Жилищный сертификат, срок действия которого истек,
подлежит возврату заявителем в уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий государственное управление в сфере имущественных отношений.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
16 марта 2020 г.
№ 37-кз
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Недавнее заседание
общественного совета
при министерстве культуры
СК было целиком посвящено
деятельности библиотек.
В частности, рассмотрели
работу детских библиотек
в преддверии 75-летия
Победы и проведения
Года памяти и славы.

Библиотеки «Вдохновение»
в современном тренде объединило

ИБЛИОТЕКИ сегодня, пожалуй, наиболее точно вписываются в задачи национального проекта «Культура», - говорит председатель общественного
совета Владимир Лычагин. - Они
идут в авангарде информационной политики, на глазах меняется
их главная информационная функция, дополняемая развлекательновоспитательным акцентом. В библиотеках формируются новые
пространства, создаются масштабные развлекательные программы,
причем ничего плохого в употреблении здесь термина «развлекательные» видеть не стоит. Культура вообще тем и занимается, что
развлекает и отвлекает от сложных проблем.
Сегодня в крае действуют
62 детские библиотеки, у них более 230 тысяч читателей, из которых почти 190 тысяч - подростки до
14 лет. Как отмечалось на совете, к
проведению мероприятий Года памяти и славы библиотеки стараются подходить очень неординарно,
учитывая современные реалии в
обществе: люди устали от скорбнопатриотических шаблонов, постоянного варьирования одного хрестоматийного набора фактов. Это
становится неприемлемым в условиях, когда всевозможные противники исторической правды предпринимают все новые попытки ее
радикального искажения. И начи-

нают они как раз с юной аудитории. Задача библиотекарей - правильно сориентироваться в ситуации. И они это успешно делают.
Например, наряду с традиционным сотрудничеством с детскими
садами и школами стали активно
искать партнеров в архивах, музеях, творческих союзах. Более того,
они вышли за пределы края, нашли
единомышленников через онлайнпространство. Пример - ноу-хау
краевой детской библиотеки им.
А.Е. Екимцева: идея ее проекта «Читающая армия правнуков Победы»
поддержана целым рядом библиотек Северо-Кавказского федерального округа. И есть задумка пойти
дальше - сделать акцию всероссийской. Это принципиально новое
в библиотечном деле, отлично вписывающееся в современную жизнь.
С января 2020 года во всех детских библиотеках края прошло
уже 430 мероприятий Года памяти
и славы. Важно отметить, что все
акции библиотеки четко адресуют
конкретным возрастным категориям, адаптируя свою работу под
каждую аудиторию, будь то ребята
до 10 или 14 лет и старше. Памятуя
при этом, что теперь у каждого ребенка в кармане смартфон, а дома
компьютер. Сотрудники библиотек
активно выходят в социальные сети, дают свою интересную и разнообразную информацию, предполагающую дальнейшее обсуждение,
обмен мнениями. И реакция моло-

-Б

ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ

дых пользователей здесь достаточно позитивна, в отличие от более старших групп. Библиотечное
сообщество здесь выглядит грамотно и зрело.
- Этот опыт библиотек уникален, требует обобщения и распространения, ведь Год памяти и славы
только набирает силу, - подчеркивает В. Лычагин. - Совет рекомендовал министерству культуры СК
поощрить эту деятельность детских библиотек, она должна быть
замечена и оценена.
Членами совета рассмотрены
также ближайшие перспективы
внедрения модельных библиотек в
крае. Целесообразность этой формы организации библиотеки доказана открытием в 2019 году первых пяти на Ставрополье. Важно и
то, что они в основном сельские, и
то, что все в них рассчитано на современного ребенка. От интерьера
до формирования содержательной
начинки. Тут и игровая компьютеризация, и электронный книгопоиск,
и чтение на интернет-ресурсах. Но
чтобы модельные библиотеки прижились и стали необходимы, нужна
инициатива снизу - от глав поселений, муниципальных районов, поскольку условие вхождения в программу - ремонт помещений. Для
этого нужно изыскать средства, которые, впрочем, не столь обременительны в сравнении с суммами,
поступающими из краевого и федерального бюджетов. Концепцию

развития местным коллективам помогает составить проектный офис краевая библиотека им. М.Ю. Лермонтова. Однако, говорили специалисты, пока что интересных идей
явно недостаточно. Фактически некоторым приходится едва ли не навязывать предложения по вхождению в программу. А ведь на месте
лучше знают особенности своей
территории, ее потребности.
Опыт первых модельных библиотек показал, что процесс этот требует еще и соответствующего обучения кадров основам социального проектирования. Сейчас краевой Центр профессиональной переподготовки работников культуры набирает группу более 70 человек на соответствующие курсы,
прохождение которых даст возможность получения необходимых сертификатов. Вся эта работа четко
соответствует разделу «Цифровая
культура» национального проекта
«Культура». Совет считает необходимым собрать специальное краевое совещание заинтересованных
библиотечных специалистов и заместителей глав районов, курирующих это направление. Ну а процесс обмена опытом должен быть
непрерывным, поскольку он постоянно накапливается. То, что библиотеки края находятся в современном тренде, дает реальную надежду на их выживаемость и востребованность.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

ЭКО-ОКО

Наказание для цветочных
браконьеров
В крае зацвели первоцветы. Многие из них занесены
в Красные книги Российской Федерации и Ставрополья. Это гусиный лук, узколистный и кавказский подснежник, горицвет весенний и другие. В основном они
облюбовали Ставропольскую возвышенность, Прикалаусские высоты и регион Кавказских Минеральных
Вод, рассказали в министерстве природных ресурсов
и охраны окружающей среды СК. Государственные инспекторы министерства и егерская служба дирекции
особо охраняемых природных территорий края ежедневно проводят рейды по профилактике незаконного сбора и уничтожения редких и исчезающих растений, занесенных в Красную книгу. В минприроды напомнили, что нарушителей ждут серьезные штрафы
- до 100 тысяч рублей.

Акации и гледичии
Работники лесхозов региона приступили к высадке
деревьев и кустарников. Эта работа проводится в рам-

ках регионального проекта «Сохранение лесов Ставропольского края» национального проекта «Экология»,
пояснили в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды СК. На землях лесного фонда
будет высажено 54 гектара молодых деревьев. Более
160 тысяч акации белой, гледичии, сосны крымской и
других пород украсят восточные районы края, а также регион Кавказских Минеральных Вод.

Исчезающий подснежник
В Ставропольском ботаническом саду прошла экологическая конференция «Сохраним первоцветы». В
эти дни здесь наблюдается массовое цветение редких и исчезающих раноцветущих видов, среди которых морозник пурпурный, подснежник Воронова, пролеска сибирская и другие. Участники встречи, а это в
основном ученые и школьники, смогли полюбоваться цветущими полянами цикламена и примулы. В ходе конференции обсуждены пути сохранения редких
и исчезающих представителей флоры, роль Ставропольского ботанического сада в природоохранной деятельности региона.
Т. СЛИПЧЕНКО.

студентов

Творческая молодежь Северо-Кавказского федерального
университета отметила день рождения музыкальнопоэтического клуба «Вдохновение».

В

ОТ уже три года клуб объединяет самодеятельных поэтов, музыкантов, актеров, чтецов. Основная масса участников занимается прежде всего поэзией и инструментальным исполнением, но
ограничений по видам творчества здесь никаких нет. Клуб с каждым годом развивается и с удовольствием принимает в свои ряды новые таланты.

В детском саду:
- А сейчас Сенечка расскажет вам историю «Случай в
лесу», которую придумал сам.
Сенечка обиженно:
- Ничего я не придумал, они
и вправду голые были!
Адвокат подходит к подзащитному:
- Я старался изо всех сил и
сделал все возможное. Даже не
знаю, чем я еще смогу вам помочь.
- А может, возьмете все на себя?
- Скажите, у вас будет минутка поговорить о смысле
жизни, о трансценденции бытия?..
- Нет.
- Ладно, пойдем длинным
путем. Хотите выпить?
Есть только одно место, где
сила земного притяжения достигает максимальной величины - диван перед телевизором.

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09
Бухгалтерия - 94-05-95
Журналисты:
94-07-05, 94-15-39,
94-12-67

РЕКЛАМА - 945-945
- Инициатива объединить одаренных студентов в такое сообщество
родилась в управлении по воспитательной работе университета, - рассказывает руководитель клуба «Вдохновение» Елена Шамсутдинова.
- Сама жизнь продиктовала необходимость создания подобного формирования, где бы могли проявить себя ребята, занимающиеся исполнительским творчеством.
Начинали с малого: в достаточно ограниченном кругу устраивали
небольшие творческие вечера. Постепенно коллектив численно рос,
а музыкальные встречи стали собирать не только участников клуба,
но и многочисленных зрителей из числа сокурсников и просто знакомых. Стараниями активистов «Вдохновения» обрели популярность в
вузе конкурсы «Король поэтов. Король бардов», «Я люблю тебя, Россия», «Творческий дебют».
Сегодня «Вдохновение» организует масштабные мероприятия общевузовского характера, а в творческих конкурсах участвуют десятки поэтов, бардов, музыкантов. Причем это не только непосредственно члены клуба, но и привлеченные к творчеству студенты разных направлений подготовки. Таланты, взращенные «Вдохновением», не раз
успешно проявили себя на площадках краевого и российского уровней.
На их счету победа в номинации «Открытие года» направления «Театральное» в фестивале самодеятельного творчества «Студенческая
весна СКФУ - 2018». В октябре 2018 года вышла в финал Всероссийского фестиваля культуры и искусств «Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств» участница клуба Ситора Ниязова. В 2020-м инструментальная группа «Вдохновение» участвовала в организации комплекса мероприятий, приуроченных к празднованию 10-летия Северо-Кавказского федерального округа и Дня российского студенчества. В ближайших творческих планах клуба участие в Международном форумефестивале ТatarStars, который пройдет в мае в Казани.
Развитию творческого начала, по признанию ребят, здорово помогают регулярно организуемые на базе «Вдохновения» всевозможные
мастер-классы с участием профессиональных деятелей культуры Ставрополя. Кому-то возраст «Вдохновения» покажется совсем небольшим,
всего три года. Однако за столь непродолжительное время клуб стал
неотъемлемой частью культурной жизни университета, и сегодня его
двери всегда открыты для новых талантов.
АНАСТАСИЯ ЛАВРИНЕНКО.

А вы тоже, когда стоите в
очереди, больше радуетесь
не тому, как она уменьшается, а тому, как она растет позади вас?
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До четырех матчей продлили свою победную серию баскетболисты
ставропольского «Динамо». После двойного успеха в Курске, где нашими земляками были биты «Русичи», бело-голубые на своем паркете по
результатам двухраундового южного дерби одолели представителей
краснодарского коллектива «Локомотив-Кубань-ЦОП».
Первое рандеву в стенках спорткомплекса «Юг-Арена» прошло в
упорной борьбе. Но с каждой четвертью любимцы местной публики
пусть и понемногу, но увеличивали преимущество и к финальной сирене оторвались на 17 пунктов - 96:79. Слабым утешением для визитеров стали снайперские успехи Тимофея Герасимова, который набрал
чуть ли не половину очков своей команды - 30!
Весьма драматичным выдалось и повторное противостояние. Инициатива на протяжении всей встречи переходила из рук в руки, в результате в основное время выявить победителя соперникам не удалось - 77:77. Дело дошло до овертайма, по итогам которого успех отпраздновали хозяева - 88:86. И вновь гостям пришлось довольствоваться лишь подвигами Тимофея Герасимова. Краснодарский бомбардир опять был неудержим, в этот раз он «отгрузил» в ставропольскую корзину 37 мячей, но его команде эти рекорды снова не помогли.
Следующие поединки чемпионата России во втором дивизионе суперлиги динамовцы проведут 21 и 22 марта в Барнауле, где сразятся с
делегатами клуба «АлтайБаскет».
М. ВИКТОРОВ.

18 - 20 марта

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Территория

СПОРТ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 МАРТА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сотка. 5. Голкипер. 6. Алмаз. 8. Марево. 9.
Рикша. 12. Чертог. 15. Творог. 17. Уступка. 18. Подкоп. 19. Баобаб.
20. Перевал. 21. Цукини. 23. Обойма. 25. Скрип. 28. Артист. 29. Ямаха. 30. Чернозем. 31. Истра.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сектор. 2. Тепляк. 3. Аграба. 4. Тамбов. 5. Гердт.
7. Зверобой. 10. Историк. 11. Шиповки. 12. Чепец. 13. Редакция. 14.
Гуппи. 15. Табло. 16. Губка. 22. Наташа. 24. Опиум. 25. Скачки. 26.
Рекрут. 27. Патока.

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ
И РЕДАКЦИИ:
E-MAIL:

Фото автора.

ное подергивание мышц лица. 40.
Белорусская марка автомобилей.
41. Брат Чука.

ИЗДАТЕЛЬ:
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

gazeta@stapravda.ru

Южное дерби в пользу хозяев

Грызун, горбатый заяц. 30. Охраняет от бедствий. 32. Парагвайский
чай. 33. Мать жены. 38. Место работы дровосека. 39. Непроизволь-

Главный редактор
В.Н. БАКАНОВ

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

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Принудительная доставка в суд неявившихся по вызову. 4. Войлок, подкладываемый под лошадиное седло.
7. Глаз. 9. Здание легкой постройки для временного жилья. 11. Женщина за веретеном. 15. Сосед Гуфи
из мультсериала Уолта Диснея. 16.
Телеэкстрасенс, заряжающий воду.
17. Кошачье «слово». 18. Прыщи на
лице. 20. Часть сбруи. 22. Отдельная книга издания, сочинения. 24.
Ассирийский царь, приказавший
соорудить «висячие сады» для своей супруги Семирамиды. 26. Намолотивший водитель. 27. Мультипликационный котенок с нетрадиционным именем. 29. Роман Набокова.
31. Его имя означает «молчаливый».
33. Процесс ведения купли и продажи. 34. Лакомство Винни-пуха.
35. Японская мультипликация. 36.
Боевая зарядка китайцев. 37. Атака с воздуха. 40. Кубик бульона. 42.
Лиственное плакучее дерево. 43.
Фрукт, с которым сравнивают девушек. 44. Еда под выпивку (разг.).
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Джентльмен удачи. 3. Место для ремонта
судов. 4. Церковный служащий. 5.
Муравьиная «буренка». 6. Сладкое
блюдо из сваренных на воде фруктов. 8. Планета. 9. Смолистый полуфабрикат для рубероида. 10.
Сыщик Гудвин по имени. 12. Керамическая чаша для чайной церемонии. 13. Столица Иордании. 14.
Водная перевозка войск. 19. Река в Абхазии, впадает в Черное море. 21. Летное подразделение. 23.
Местоимение, употребляется при
обозначении лица женского пола.
25. Река в Индии, Пакистане, Китае. 27. Шекспировский герой, мучившийся сомнениями «быть или
не быть». 28. Знахарь, колдун. 29.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

Руководитель ставропольского
ООО «Бим-Нефтепродукт» задолжал более 54 миллионов рублей
налогов. По данным следствия, с
октября 2015 по сентябрь 2017 года он не платил НДС, представляя
в налоговую подложные декларации. Об этом рассказали в прессслужбе краевого следственного
управления СКР. За уклонение от
уплаты налогов возбудили уголовное дело.

ХАЛАТНОСТЬ
В БОЛЬНИЦЕ
По данным следствия, два года назад в Буденновске старшая
медсестра инфекционного отделения Краевого центра СВМП
№ 1 Виктория Назурова не проследила за средним медперсоналом, который должен был ухаживать за периферическими венозными катетерами. Один из таких
был от ВИЧ-больного. В результате ВИЧ-инфекцией заразились другие пациенты: трое детей четырех
и пяти лет и двое взрослых. За ха-

латность суд приговорил бывшую
медсестру к десяти месяцам исправительных работ с удержанием 10 процентов из зарплаты в доход государства, с лишением права занимать должности, связанные
с выполнением организационнораспорядительных функций в государственных или муниципальных учреждениях здравоохранения
полтора года, рассказали в прессслужбе краевого следственного
управления СКР.

НАШЛИ ТЕЛО
НОВОРОЖДЁННОГО
По предварительным данным,
днем 10 марта в поселке Иноземцево Железноводска нашли тело
новорожденного мальчика. Малыш
был завернут в пакет. Причина его
смерти пока не известна. Страшную находку обнаружили на тропинке неподалеку от берега местного пруда. За убийство матерью
новорожденного ребенка сразу же
после родов возбудили уголовное
дело, сообщили в пресс-службе
краевого следственного управления СКР.

ПРИСВОИЛА БОЛЕЕ
ДВУХ МИЛЛИОНОВ
В Пятигорске директор аптеки
заявил в полицию о краже денег.
Он рассказал, что в ходе инвентаризации была выявлена недостача
около 2,8 миллиона рублей. Злоумышленницей оказалась 31-летняя заведующая аптекой. Выручку от продажи лекарств она складывала в свой карман. За присвоение или растрату в особо крупном
размере возбудили уголовное дело. Женщина находится под подпиской о невыезде, рассказали в
пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.

ГАЗОВЫЙ ВОР
В БЛАГОДАРНОМ
На Ставрополье 42-летняя жительница города Благодарного без
разрешения подключилась к газопроводу возле дома и последние
9 месяцев незаконно пользовалась
услугами газоснабжающей организации. Сотрудники ОМВД России и
самой организации узнали об этом

в ходе проверки. Ущерб составил
более 80 тысяч рублей. Также женщина нарушила технику безопасности, врезав в газовую трубу гибкий
шланг и хомуты для крепления. За
кражу возбудили уголовное дело,
рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по
Ставропольскому краю.

УБИЙСТВО
ИЗ-ЗА ССОРЫ
По данным следствия, вечером
27 февраля 24-летний житель станицы Марьинской Кировского городского округа выпивал со своей
знакомой. Спустя время они поссорились, начался конфликт. Мужчина ударил женщину несколько раз
кулаком по голове, она потеряла
сознание. Убедившись, что у жертвы отсутствует пульс, злоумышленник отвез тело женщины на тачке за
пределы станицы. Там поджег его и
расчленил топором. Несколько сумок с частями тела выкинул в реку.
За убийство возбудили уголовное
дело, сообщили в пресс-службе
краевого следственного управления СКР.

«ПАССАЖИР»
В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ
ТАЗУ
На днях по улице Кирова в Пятигорске автохам проехал с металлическим тазом на багажнике. «Пассажиром» конструкции был молодой человек. Свою выходку авторы
опубликовали в соцсети, чем привлекли внимание Госавтоинспекции. Сотрудники ДПС нашли злоумышленников - 33-летнюю жительницу Георгиевского городского округа, которая была за рулем, и
ее 29-летнего приятеля, сидевшего
в металлическом «кресле». За перевоз пассажира вне кабины в нарушение ПДД автоледи привлекли
к административной ответственности. Кроме того, у женщины отсутствовал страховой полис ОСАГО.
Со слов нарушителей, они не знали, что такая перевозка запрещена
законом. А ролик сняли, чтобы прославиться, однако заработали они
только штраф, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД
России по Ставропольскому краю.
Е. ПЫШНАЯ.

