Цена 7 рублей

Суббота, 30 марта 2013 года


КАРТА КАК ПРОЕЗДНОЙ

В Ставрополе состоялось тестирование
новой услуги - оплаты проезда в общественном транспорте с использованием
универсальной электронной карты (УЭК).
Его провел первый заместитель председателя правительства края В. Шурупов.
Транспортное приложение стало первым
региональным сервисом, предложенным
обладателям карт на Ставрополье и позволяющим оплатить проезд в некоторых
пригородных маршрутных такси. В течение месяца система работала в тестовом режиме в машинах, которые ходят
из Ставрополя в Верхнюю и Нижнюю Татарку, село Красногвардейское. Серьезных нареканий к системе после тестов не
было, отметил В. Шурупов. Впрочем, массового внедрения транспортного приложения пока не ведется: нужно проверить,
все ли в программе действует корректно
и правильно ли идут транзакции платежей. Вместе с тем не исключено, что уже
в апреле терминалы для УЭК будут установлены в муниципальном транспорте,
в том числе и на дачных маршрутах. На
Ставрополье принято около 3,5 тысячи
заявлений на приобретение УЭК.
Ю. ЮТКИНА.



НАРУШИТЕЛЕЙ К ОТВЕТУ

Прошла совместная видеоконференция комитета СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию и межрегионального управления федеральной службы
по регулированию алкогольного рынка
по СКФО. Как прозвучало в ходе видеомоста, наш край является достойным
примером по выявлению нарушений розничной продажи алкогольной продукции
и привлечению к ответственности нарушителей. Сегодня в регионе более 1,8
тысячи организаций имеют лицензии на
розничную продажу алкогольной продукции в сфере торговли и общепита. Производство подакцизной алкогольной продукции в прошлом году увеличилось на
одну пятую, в краевой бюджет уплачено
акцизов почти на два миллиарда рублей.
Т. СЛИПЧЕНКО.



«ЗОЛОТОЕ УЗОРОЧЬЕ
СТАВРОПОЛЬЯ»

Так назвали праздник
народного костюма, который пройдет в воскресенье и понедельник в Ставрополе. Учредителями выступили министерства культуры РФ и СК, краевой Дом народного
творчества и академический театр драмы им. М. Ю. Лермонтова. Цель акции - популяризация народного костюма как уникальной этносоставляющей культурного наследия. В
программе - конкурс авторов традиционного народного, сословного, исторического, сценического костюмов, различные мастер-классы, а также театрализованное этноарт-шоу «Золотая нить».
Участвуют 26 коллективов края, а также
гости из Карачаево-Черкесии и Ростовской области: свыше 230 человек покажут свои коллекции и продемонстрируют мастерство в создании различных видов костюма.
Н. БЫКОВА.



И КОЛЕСА, И КРЫША

В Нефтекумском районе проводится
доследственная проверка, в числе фигурантов которой глава администрации района М. Товчигречко. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по краю,
в декабре 2006 года чиновник по устной просьбе экс-райпрокурора А. Степанова передал ему в безвозмездное
пользование принадлежавший администрации автомобиль ВАЗ-21104. На
этих «Жигулях» Степанов разъезжал
вплоть до 2012 года. Кроме того, по версии следствия, М. Товчигречко на основании заявления А. Степанова принял
незаконное решение о приобретении
ему служебного жилья - трехкомнатной квартиры - за счет бюджета муниципального района. Хотя в соответствии
с законом прокуроры, нуждающиеся в
улучшении жилищных условий, обеспечиваются крышей над головой из федеральной казны. Напомним, в отношении
А. Степанова за превышение служебных
полномочий несколько месяцев назад
было возбуждено уголовное дело, он
уволен из органов прокуратуры.
У. УЛЬЯШИНА.



ПОЗАБОТЬТЕСЬ
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

Неблагоприятные дни в апреле: 3, 7, 8, 9,
10, 14, 18, 20, 25, 26, 30.

№ 94-95 (25956-25957)

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ

ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ СЛЕЗ

Вопросов больше,
чем ответов

Краевая детская клиническая больница получила новейшее медоборудование,
которое должно значительно облегчить диагностику и лечение маленьких пациентов

В

ЧАСТНОСТИ, на днях онкогематологическому отделению были переданы
шприцевые насосы, позволяющие строго установленными дозами и с необходимыми промежутками времени вводить детишкам необходимые препараты, и пульсоксиметры – аппараты, обеспечивающие постоянный контроль ряда жизненно важных
параметров состояния пациента. А отделение челюстнолицевой хирургии, по словам
главного врача больницы Игоря Анисимова, теперь оснащено физиодиспенсерами, которые снижают травматичность
во время операций.
- Краевая детская больница
еще несколько месяцев назад
производила печальное впечатление, - говорит министр
здравоохранения Ставрополья Виктор Мажаров. - Но в
рамках программы модернизации отрасли здесь удалось
сделать многое: медучреждение было отремонтировано и серьезно переоборудовано. Тем не менее всех проблем решить не удалось, и помощь, предоставленная ВТБ
в рамках корпоративной благотворительной программы
«Мир без слез», пришлась как
нельзя кстати.
Аппаратура, закупленная
для краевой детской больницы, в общей сложности обошлась в 1,4 млн рублей. Деньги, подчеркивает член правления Банка ВТБ Чаба Зентаи,
выделялись для оплаты конкретного оборудования, в ко-
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 Тутта Ларсен, Виктор Кузьменко и Чаба Зентаи представляют проект «Мир без слез».
тором в данное время остро
нуждается медучреждение. По
его словам, не много больниц в
российских регионах находится в столь хорошем состоянии:
в некоторых регионах медики
просят приобрести лекарства
и расходные материалы, на которые у них просто не находится средств.

Состоявшееся вчера заседание совета по реализации
приоритетных национальных проектов и демографической
политике при губернаторе оказалось жарким

Значимость того, что кабинеты больницы в Ставрополе теперь оснащены на современном уровне, трудно переоценить и в связи с тем, что
возможность получить полноценную и квалифицированную
медицинскую помощь есть не
только у местной ребятни, добавил управляющий филиалом

ВТБ в СКФО Виктор Кузьменко.
Ведь общеизвестно, что в краевую больницу со своими бедами обращаются и семьи из всех
регионов Северного Кавказа.
Кстати, обязательной частью программы всегда являлись праздники и подарки для
маленьких пациентов. Вот и коридоры ставропольской боль-

ницы быстро наполнились детским смехом. Малыши, на некоторое время полностью забывая о своих болезнях, с
большим удовольствием участвовали в конкурсах, рассказывали стихи и беседовали с
приехавшими их навестить любимыми телевизионными персонажами Хрюшей, Степашкой
и Каркушей.
Отметим, что в 2013 году
в программу «Мир без слез»,
реализуемую десятый год
подряд, включены 15 российских регионов. Помощь помимо Ставрополя уже получили
детские лечебные учреждения в Ярославле и Новороссийске. В течение года оборудование будет передано больницам в Барнауле, Владивостоке, Красноярске, Курске и
других городах, рассказала
журналистам участвующая в
проекте известная телеведущая Тутта Ларсен.
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

АКТУАЛЬНО

ДЕВЯТЬ НАПРАВЛЕНИЙ
МОДЕРНИЗАЦИИ
Заседание межведомственного совета по
реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования на Ставрополье состоялось в министерстве образования СК. Вела его заместитель председателя правительства края Галина Ткачева. Она, в частности, сообщила, что в текущем году в крае будут реализовываться девять направлений модернизации общего образования. Среди них пополнение
фонда школьных библиотек: впервые на закупку учебников выделено более 200 млн
рублей. Немаловажно, что запланированы
замена оконных блоков в зданиях общеобразовательных учреждений, оборудование
благоустроенных туалетов в школах. Будет
продолжено приобретение компьютерного оборудования, школьного транспорта.

Планируется ликвидировать аварийность
24 школ. Руководители общеобразовательных учреждений, учителя получат новую
возможность повышать свою профессиональную квалификацию. Край продолжит
мероприятия по повышению заработной
платы педагогических работников. На заседании выступила министр образования
СК Валентина Солонина, рассказавшая о
конкретных механизмах реализации означенных мер в 2013 году.
Л. ЛАРИОНОВА.

О КАЗАЧЬИХ ДРУЖИНАХ
Законодательное обеспечение развития
государственной службы казачества на
территории Ставрополья обсуждалось
на совещании в комитете Думы края по
безопасности, межпарламентским связям, ветеранским организациям и каза-

честву. Разговор шел о концепции подготовленного проекта закона «О казачьих
дружинах в Ставропольском крае». Особо
подчеркивалось, что он должен регламентировать участие казачества в обеспечении охраны общественного порядка, мероприятиях по предупреждению и ликвидации последствий ЧС. Было отмечено,
что при разработке упомянутого проекта
закона учитывалась региональная практика, в том числе Краснодарского края и
Ростовской области. Предполагается, что
в документе можно будет предусмотреть
право муниципалитетов на финансирование казачьих дружин и законодательно
закрепить их взаимодействие с органами внутренних дел. Для дальнейшей работы по законопроекту будет сформирована рабочая группа, сообщили в прессслужбе Думы СК.
Ю. ПЛАТОНОВА.

ЦЕНТРЕ обсуждения был
жилищный вопрос. И в
этом плане на Ставрополье пока решены далеко не все проблемы.
Так, есть трудности с формированием земельных участков для жилищного строительства, медленно двигаются очереди некоторых льготников, имеющих право на получение
государственной
помощи для приобретения
крыши над головой, не хватает средств, чтобы в этом году обеспечить квартирами
всех ветеранов Великой Отечественной войны, и не так
интенсивно, как хотелось бы
властям, в регионе развивается ипотечное жилищное
кредитование. Эти и другие
проблемные моменты по поручению губернатора Валерия Зеренкова обозначил перед участниками заседания
и.о. вице-губернатора - председателя правительства Иван
Ковалев. И надо отметить, что
заданных им вопросов оказалось больше, чем ответов...
С одной стороны, край может похвастать неплохими
результатами реализации в
2012 году нацпроекта «Доступное и комфортное жилье
- гражданам России». С другой - довольно велик спектр
масштабных задач, которые
нужно оперативно решать.
С их учетом утверждена краевая целевая программа
«Жилище» на 2013-2015 годы. Объем инвестиций в эту
трехлетку должен составить
14,3 млрд рублей. Министр
строительства и архитектуры СК Виктор Карлов отметил, что в программе определены новые подходы и ориентиры в жилищной политике.

В частности, дефицит свободных земельных участков
в крупных городах побуждает на более активное сотрудничество с Фондом содействия жилищному строительству. Это позволяет надеяться, что можно будет использовать земли, находящиеся
в федеральной собственности, для возведения жилья и
объектов социальной инфраструктуры. Сейчас уже решается вопрос о передаче органам государственной власти
края в управление земельного участка в 32-м микрорайоне Ставрополя.
Так как по-прежнему далеко не все ставропольцы,
остро нуждающиеся в жилье,
имеют реальную возможность его приобрести, предприняты усилия по активизации взаимодействия с агентством ипотечного жилищного кредитования. Правда, на
счету его регионального оператора, работающего в крае с
прошлого года, пока не очень
много ставропольских семей,
получивших займы по ставкам
ниже тех, что предлагают банки. Связано это с небольшим
уставным капиталом компании, но в нынешнем году он
будет значительно увеличен.
И в связи с этим И. Ковалевым
дано поручение оператору
АИЖК работать не только напрямую с населением, а «наводить мосты» с застройщиками, которые могли бы предлагать своим клиентам выгодные условия покупки квартир.
Кроме того, в планах краевого минстроя создание
условий для инвесторов, готовых вкладываться в проекты строительной индустрии.
Работа в этом направлении

Демография
улучшается
Вчера состоялась пресс-конференция
заместителя председателя
правительства СК Галины Ткачевой,
где речь шла о социальной политике
в Ставропольском крае

В

ИЦЕ-ПРЕМЬЕР ПСК, курирующая образование,
здравоохранение, социальную защиту, трудоустройство и занятость
населения края, рассказала
о положении в этих отраслях,
успехах и задачах.
Напомнив, что по инициативе главы края Валерия Зеренкова 2013 год объявлен
Годом семьи и благополучия детей, Г. Ткачева подчеркнула, что повышение уровня
жизни населения Ставрополья, улучшение демографической ситуации, скорейшее
решение проблем, стоящих
перед образованием, медициной, соцзащитой, является
важнейшей целью правительства СК и делается для этого
немало.
Так, не секрет, что престиж профессий педагога,
медика в обществе пока невысок. Чтобы поднять статус
этих нужнейших специалистов, Президентом РФ В. Путиным был издан ряд указов.
В частности, заработную плату учителей требовалось поднять до средней в экономике региона. Невзирая на всю
напряженность краевого бюджета, задача эта была выпол-

нена. Средний заработок педагогических работников достиг 18092 рублей. Зарплата
же врачей сегодня составляет
23656 рублей, среднего медперсонала - 14423 рубля. С
1 апреля очередное повышение заработной платы ожидает всех работников бюджетной сферы.
Многое делается в крае
для увеличения доли молодежи среди бюджетников, особенно на селе. Это и определенные выплаты, и предоставление жилья за счет средств
муниципальных бюджетов, и
улучшение сельской инфраструктуры.
Заместитель председателя правительства СК остановилась на демографических
процессах, идущих в крае, отметив, что впервые за 20 лет
прирост населения превысил естественную убыль. Повышению рождаемости способствовало увеличение пособия на ребенка, индексация выплат многодетным семьям, предоставление им земельных участков. Землю получили в крае уже 200 семей,
а заявления подали около тысячи.
Улучшению демографиче-

осуществляется через организацию региональных индустриальных парков.
Среди других вопросов,
особо интересовавших и.о.
вице-губернатора - председателя правительства, - обеспечение квартирами фронтовиков. Как выяснилось, из
федерального бюджета на
эти цели получено почти 135
млн рублей. Это позволит решить жилищную проблему 158
ветеранов. Дефицит средств,
необходимых для того чтобы
заветные квадратные метры
приобрели все нуждающиеся, составляет 48 млн рублей. В. Карлов отметил, что
есть случаи повторного включения фронтовиков в очередь:
власти сейчас не вправе отказать тем старикам, кто уже
успел продать или отдать родственникам ранее полученное
жилье.
Ко всему прочему, есть
обеспокоенность «молчанием» муниципалитетов, от которых краевые власти ожидают комплексную документацию по формированию земельных участков, подходящих для возведения жилья
всех категорий и соответствующей «социалки». Министерству строительства как
координатору поручено разобраться, ведь дефицита
земли в сельских территориях нет, дело лишь в организации работы по оформлению
необходимых бумаг.
В ходе заседания также
обсуждался вопрос о реализации краевых адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
ЮЛИЯ ЮТКИНА.
ских процессов способствовала и реализация проекта
модернизации здравоохранения. Так, снизился процент
больных туберкулезом, онкологическими заболеваниями,
уменьшилось число умерших
в трудоспособном возрасте.
Отвечая на вопросы журналистов краевых СМИ, Галина Ткачева коснулась темы заполняемости детских
садов. Она сообщила, что на
Ставрополье будет введено
в строй 53 новых дошкольных учреждения. В результате этой и других мер понятие
«очередь в детсад» уйдет из
нашей жизни. И это тоже будет способствовать улучшению демографии.
Вице-премьера спрашивали и о проблемах в сфере опеки и попечительства.
Г. Ткачева отметила, что политика краевого правительства состоит в том, что дети должны воспитываться
в семье, а детские дома и
интернаты необходимы как
временные пристанища для
сирот, пока подходящую семью им подыскивают компетентные органы. Она подчеркнула, что нужно работать с
биологической семьей ребенка, даже если это социально неблагополучные родители. Поддержать людей
в трудной ситуации, помочь
им - более конструктивно,
чем с ходу лишать их родительских прав.
Г. Ткачева рассказала также о перспективах детской
летней
оздоровительной
кампании, региональном материнском капитале, ответила на другие вопросы.
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

ЗЛОБА ДНЯ
...Утром - деньги, вечером - стулья
или вечером - деньги,
а на другой день утром - стулья...
И. Ильф, Е. Петров.
«12 стульев»

Как известно, с 1 апреля
меняются правила игры
в сфере пассажирских и
грузовых перевозок. С этого
дня отдельным категориям
перевозчиков запрещается
выезжать на линию без
тахографа. Это контрольный
бортовой регистрирующий
прибор, предназначенный
для отслеживания таких
параметров, как скорость
движения, пробег
автомобиля, периоды труда
и отдыха экипажа.

Н

АКАНУНЕ вступления в силу нового требования состоялась
пресс-конференция, на которой представители краевых Госавтоинспекции, Ространснадзора и минтранса рассказали, каким
транспортным средствам возбраняется с понедельника выходить на линию без тахографов и какое наказа-

БОРТОВЫЕ САМОПИСЦЫ
ние ждет перевозчиков, проигнорировавших требования.
- Тахографами должны быть оснащены все пассажирские транспортные средства, осуществляющие междугородные перевозки на расстояние
более 50 километров и имеющие восемь и более пассажиро-мест. И все
грузовые авто, полная масса которых
превышает 3,5 тонны, - пояснил начальник УГИБДД ГУ МВД РФ по краю
А. Сафонов. - Ответственность за несоблюдение этого требования согласно КоАП РФ предусмотрена следующая: на водителя налагается штраф
в размере от одной до трех тысяч рублей, на должностных лиц автотранспортного предприятия - от 5 до 10
тысяч рублей. Кстати, хочу отметить,
что уже около 80 сотрудников ставропольской Госавтоинспекции прошли соответствующее обучение и получили карты контролеров и, значит,
уже с понедельника могут привлекать
к ответственности водителей и предприятия как за отсутствие тахометра,
так и за попытки «подкорректировать»
записи тахографа. Впрочем, хочу сра-

зу предупредить: сделать это практически невозможно - у прибора высочайшая степень защиты от внешнего
вмешательства.
Что и говорить, цели, которые государство собирается достигнуть с
помощью технической новинки, самые благие. Ведь ни для кого не секрет, что несоблюдение режима работы водителями приводит к тому, что
они устают, у них увеличивается время реакции. В результате люди за рулем не успевают своевременно реагировать на сложные дорожные ситуации. Как результат - ДТП с серьезными последствиями. Тахограф же призван помочь избежать подобных проблем. Но дальше начинаются сплошные вопросы, и ответов на некоторые
или нет, или они, ответы, вызывают откровенное недоумение.
Во-первых, коснемся денежного
вопроса. Сами тахографы - не такая
уж новинка в мире российских автопервозчиков. Их установка была рекомендована еще несколько лет назад и
давала автотранспортным предприятиям преимущество при участии в кон-

курсе на осуществление перевозок.
Поэтому многие из них уже позаботились об оснащении своих автобусовгрузовиков чудо-самописцами. Хоть и
стоило это немалых денег - около 2535 тысяч. Однако в начале этого месяца Минтранс РФ утвердил новые
требования, предъявляемые к прибору. Теперь «правильный» тахограф
должен быть оснащен криптовальношифровальным блоком и системой
ГЛОНАСС, все же самописцы, не
имеющие этих девайсов, мягко говоря, негодны, их нужно менять. Однако
стоимость «правильного» тахографа
поражает воображение: вместе с работой по его установке придется выложить около 60 тысяч рублей. Многие
ли перевозчики российских глубинок
«потянут» такую сумму? Особенно индивидуальные предприниматели. Которым и так родное государство в начале года сделало «подарок» в виде
двукратного увеличения годовой суммы взносов в ПФР. И все мы прекрасно знаем, чем это закончилось - массовым закрытием ИП и уходом частного бизнеса в тень. И не приведет

ли «обязаловка» по установке дорогущего прибора к еще более массовому оттоку частного бизнеса из «света»
в «тень»? Не уверена, что нет.
- Сейчас рассматривается вопрос
о предоставлении ИП и АТП субсидий
для частичной компенсации затрат по
приобретению тахографов, - заверил
журналистов заместитель министра
транспорта СК Виталий Тальницкий.
Однако все мы знаем, что «рассматривать» такие вопросы можно сколь
угодно долго. И итоги рассмотрения
могут быть совершенно разными:
будет принято решение либо помочь
бизнесу, либо оставить его наедине
со своими финансовыми проблемами. Все по Ильфу и Петрову: сначала
деньги, потом стулья. Вернее, сначала купите тахограф, а субсидию получите позже. Может быть.
Вторая проблема - наличие тех самых «правильных» тахографов. Вернее, их отсутствие. Дело в том, что в
массовое производство они не запущены, имеются только опытные образцы российских производителей:
то ли трех, то ли четырех фирм, при-

званных тем не менее оснастить тахографами автопарк всей страны.
Когда новинка будет поставлена на
поток, история умалчивает. Но оснастить ею надо машины не позже, чем
в грядущий понедельник. Впрочем,
здесь есть небольшое поле для маневра: можно купить и установить тахограф старого образца - их использование разрешено до 2015 года. А
вот через два года, будьте любезны,
без всяких экивоков устанавливайте новый, «правильный» прибор. Хотя срок годности «старого», «неправильного», не ограничен и при бережной эксплуатации такой тахометр может служить десятилетия. А ГЛОНАСС
и отдельно купить-установить можно. Зачем велосипед «два в одном»
изобретать?
Все это наводит на нехорошие
мысли: о некой заботе на самом верху, чтобы на российском рынке господствовали именно те самые тричетыре фирмы - производители «правильных» тахографов.
Третья проблема в том, что на сегодняшний день в регионе только
11 организаций занимаются установкой и калибровкой тахографов. Учитывая, что в крае только пассажироперевозчиков около четырех тысяч, можно представить, какие дикие очере-

ди выстроятся на установку и обслуживание тахографов в этих авторизованных сервисных центрах.
В общем, впечатление от всего
этого такое: государство в очередной раз поставило бизнесменов перед непростым выбором либо основательно раскошелиться, либо «покинуть помещение». Думаю, многие
предприниматели «закроются» или
уйдут в тень, другие поднатужатся и
изыщут деньги. Чай, не впервой. Да и
рынок труда не блещет привлекательными вакансиями.
А вот здесь мы подбираемся к самой сути вопроса: за чей счет будет этот «банкет»? И что-то мне подсказывает, что именно за наш с вами, уважаемые читатели. Потому
что, как водится, все расходы бизнес будет компенсировать увеличением стоимости оказываемых услуг,
то есть ростом цен на билеты и грузоперевозки.
И еще вот что интересно: не ожидает ли нас 1 апреля транспортный коллапс? Ведь из-за грозящих штрафов
многие перевозчики могут просто не
выйти на линию. Поживем - увидим.
Тем более что ждать осталось совсем
недолго.
ЮЛИЯ ФИЛЬ.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ДЕРЖАТЬ ОТВЕТ ЗА ВОЛОКИТУ
Губернатор В. Зеренков провел очередной личный
прием граждан. Рассмотрены обращения семи
ставропольцев.
В их числе - Герой труда Ставропольского края, почетный гражданин Невинномысска Иван Карагодин. Он предложил губернатору провести встречу со ставропольцами - доверенными лицами Президента РФ В. Путина, чтобы обсудить план взаимодействия в работе по развитию края. Определено, что она состоится
в ближайшее время. Среди других просьб заявителей - улучшение жилищных условий, предоставление субсидий и иной помощи со стороны властей края. В. Зеренков поручил профильным
краевым ведомствам и муниципалитетам разобраться по каждому вопросу. Для решения некоторых из них глава Ставрополья во
время приема связался по телефону с ответственными руководителями, сообщает пресс-служба губернатора.
- Все главы территорий и краевые министры предупреждены,
чтобы они всегда были готовы к моему звонку в то время, когда
я веду прием граждан. Заявители приходят с конкретными проблемами - порой уже столкнувшись с волокитой, непониманием,
черствостью в каких-то официальных структурах. Я хочу, чтобы
краевые начальники знали: за нерадивость или нерасторопность
подчиненных они ответят передо мной лично. И чтобы люди были уверены: в лице государства они получат поддержку, - отметил Валерий Зеренков.

ДАВНИЕ СВЯЗИ
На Ставрополье побывала делегация
представителей бизнес-сообщества Турции.
На встрече в краевом минэкономразвития они обсудили с
представителями органов власти вопросы увеличения взаимных
поставок продукции, перспективы создания совместных производств с использованием современных технологий, возможность
строительства на территории края инновационных комплексов
по переработке животноводческой продукции. Отмечалось, что
с Турцией наш край связывают давние торговые отношения. Кроме того, на Ставрополье успешно реализован ряд инвестиционных проектов – среди прочего в Шпаковском, Андроповском и
Грачевском районах края смонтированы турецкие мельничные
комплексы, продукция которых пользуется спросом на местном
рынке, а также в соседних российских регионах и в Азербайджане. Устойчивые связи с турецкими партнерами имеют несколько
сотен ставропольских предприятий.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы участия края в
этом году в международном форуме «Мост внешней торговли»
в Стамбуле. Ставропольские бизнесмены принимают активное
участие в этом мероприятии на протяжении последних семи лет,
что открывает перед ними новые возможности для расширения
деловых контактов, изучения зарубежного опыта организации
как крупного, так и малого бизнеса, рассказали в минэкономразвития СК.
Ю. ПЛАТОНОВА.

ТРУДОУСТРОЙСТВО «В ЗАКОНЕ»
В Ставропольском государственном медицинском
университете состоялась встреча студентов
и преподавателей с депутатом Государственной
Думы России Ольгой Казаковой.
Участие в мероприятии приняла ректор СтГМУ профессор Валентина Муравьева. Присутствующие задавали вопросы депутату, высказывали мнение о некоторых принятых законах. Студенты, как выяснилось, более всего хотят, чтобы государство по закону оказывало помощь молодым семьям, занималось трудоустройством специалистов. Спрашивали о том, насколько, по мнению О. Казаковой, общество готово к введению закона о табакокурении и т. д. Депутат подробно ответила на все вопросы, а поступившие во время встречи предложения пообещала донести
до сведения коллег в Думе.
Л. ЛАРИОНОВА.

ЧИНОВНИКИ ДОЛЖНЫ
ОТЧИТАТЬСЯ
В Думе края прошло заседание комитета
по законодательству, государственному
строительству и местному самоуправлению.
В нем принял участие председатель парламента Ю. Белый.
В числе прочего рассматривался вопрос о внесении изменений
в краевое законодательство, устанавливающее контроль над
расходами ряда должностных лиц. Предполагается, что чиновникам нужно будет отчитываться также и о расходах супругов и
несовершеннолетних детей. Члены комитета также проголосовали за принятие положительного отзыва на федеральный законопроект, вносящий ряд изменений в избирательное законодательство. В частности, предлагается вернуться к ранее существовавшей «смешанной» системе выборов депутатов Госдумы
России, когда половина от числа законодателей избирается по
одномандатным округам.

АГРАРНАЯ ПОПРАВКА
В центре обсуждения на заседании комитета Думы
края по бюджету, налогам и финансово-кредитной
политике стал законопроект о внесении поправок
в Закон «О бюджете Ставропольского края на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов».
В заседании приняли участие депутаты краевого парламента, члены правительства СК, представители контрольных органов. Так, в окончательную редакцию документа внесена поправка депутатов комитета по аграрным вопросам, продовольствию,
земельным отношениям и землеустройству, в соответствии с которой на поддержку сельхозтоваропроизводителей из краевого
бюджета выделяется более 45 млн рублей.

РЕМОНТ ДЛЯ ОБЩЕЖИТИЯ
На заседании комитета краевой Думы
по образованию и науке рекомендован
к принятию проект закона, вносящий изменения
в региональный бюджет на 2013 год.
Депутатов особо интересовало финансирование ремонта
школ, также внимание было уделено повышению заработной
платы педагогическим работникам образовательных учреждений. Законодатели обратили внимание органов исполнительной
власти на необходимость проведения ремонта в корпусе общежития казачьего кадетского корпуса в Буденновске, что позволит
увеличить количество обучающихся ребят из восточных районов
Ставрополья. На заседании была заслушана информация представителей администраций Курского и Предгорного районов о
ходе исполнения краевого Закона «Об образовании» в части организации работы малокомплектных школ. Они наряду с другими
школами принимают участие в программе модернизации, благодаря которой обеспечены автобусами для перевозки учащихся,
пожарной сигнализацией и оборудованием, подключением к сети Интернет и компьютерами. Уровень обучения детей на высоте.
Однако по-прежнему остро ощущается нехватка кадров. Молодые специалисты неохотно едут работать в небольшие сельские
школы, несмотря на серьезные меры социальной поддержки. Депутаты призвали органы исполнительной власти с пониманием
относиться к проблемам каждой школы.

НЕ ТОЛЬКО О ПРОБЛЕМАХ
В комитете Думы края по культуре, молодежной
политике, физической культуре и средствам
массовой информации прошла встреча,
посвященная Дню работника культуры.
В ходе встречи было отмечено, что в целом учреждения культуры края развиваются в позитивном направлении. Из федерального бюджета удалось привлечь более 40 млн рублей на ремонтнореставрационные работы на объектах культурного наследия. Также нашлось решение многолетней проблемы с помещением для
краевого театра кукол. Кроме этого в рамках реализации программы «Культура Ставрополья на 2012 - 2015 годы» на реконструкцию краевой библиотеки имени М.Ю. Лермонтова выделяется 30 млн рублей. Говорили и о проблемах отрасли. В частности, о нехватке специалистов на селе, укреплении материальнотехнической базы учреждений культуры. Депутаты также отметили, что в настоящее время парламент работает над поправками к
бюджету 2013 года. Они предусматривают выделение дополнительных средств для повышения зарплаты отдельным категориям бюджетников, в том числе работникам культуры. На эти цели
планируется направить более 278 млн рублей. Также с июля 2013
года запланирована индексация мер социальной поддержки по
оплате жилья, коммунальных услуг работников государственных
учреждений, работающих и проживающих в сельской местности.
Завершилась встреча вручением грамот и благодарственных писем Думы края.
Ю. ПЛАТОНОВА.
По сообщениям пресс-службы ДСК.

О том, какие меры
по регулированию цен
сегодня предпринимаются
на уровне губернатора
и правительства края,
мы попросили рассказать
заместителя председателя
ПСК Николая ВЕЛИКДАНЯ.
- Николай Тимофеевич, в
последнее время в некоторых средствах массовой информации появилась информация о том, что на Ставрополье заметно выросли цены на
некоторую продовольственную продукцию, особенно на
овощи. Насколько это соответствует действительности?
-Я бы сказал, что это, по большому счету, не так. Ситуация постоянно находится под контролем у губернатора края и правительства Ставрополья и на сегодняшний день остается стабильной. Комитет СК по пищевой
и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию еженедельно мониторит цены на социально значимые продукты питания. Индекс
цен по итогам прошлого года на
продовольственные товары составил 107 процентов. В феврале нынешнего - 100,7. Для сравнения: в это же время прошлого
года - 101,3 процента. Напомню,
что при формировании цен большую роль играет сезонный фактор. Так, например, в нынешнем
году отмечен незначительный
рост цен на овощи и картофель.
Одна из причин – недостаточный
их валовый сбор на Ставрополье. Эту нишу на краевом рынке
восполняют соседние регионы,
так или иначе влияющие на ценовой расклад. Не последнюю роль
играет рост затрат на хранение и
реализацию овощей.
Подорожал и рис, что связано с особенностями производства: в нашем крае эта культура не возделывается. Расценки
на продукт зависят от предприятий, расположенных за пределами Ставрополья, в основном
в Краснодарском крае, а также
странах-импортерах.
Тем не менее я бы сказал, что
наш регион выглядит доволь-

ОБУЗДАТЬ ЦЕНЫ
Одна из злободневных проблем сегодня на потребительском рынке края, как,
впрочем, и других регионов страны, - ценообразование на основные продукты питания

но успешно на фоне соседей,
где индекс цен на один-полтора
процента выше, нежели у нас.
Из всех субъектов Южного федерального округа Ставрополье занимает первое место по
самым низким ценам на молоко
и второе – по хлебу.
- За счет чего этого удалось
достичь?
- В крае предпринимаются
меры по стабилизации ценовой политики на социально значимые продукты питания. Так,
распоряжением правительства
СК рекомендовано устанавливать предельные размеры торговых надбавок в розничной сети на одиннадцать наименований социально значимых продовольственных товаров - не более десяти процентов к оптовоотпускной цене. В этом списке, к
примеру, хлеб пшеничный из муки первого сорта, молоко, творог, кефир, сметана, масло растительное подсолнечное и сливочное, сыр, яйца, соль, сахар.
По результатам сравнительного анализа цен в предприятиях
розничной торговли можно гово-

рить о соблюдении рекомендуемой торговой надбавки на товары, указанные в перечне. В большинстве торговых предприятий,
особенно в сетевых структурах,
широко используется система
скидок посредством дисконтных карт - от пяти до пятнадцати процентов.
- Николай Тимофеевич, вы
сказали, что ставропольский
хлеб – один из самых дешевых по федеральному округу.
В чем здесь секрет?
- Да, это действительно так.
Все это благодаря поддержке региональных производителей за счет краевого бюджета.
Раньше на Ставрополье существовала косвенная поддержка предприятий хлебной индустрии, выражавшаяся в форме
субсидий на закупку оборудования, внедрение современных инновационных технологий, а также на некоторые другие цели. В
последнее время ситуация кардинально изменилась. Хлебопекам оказана существенная поддержка. Впервые за счет краевой
казны просубсидировано производство хлеба из пшеничной муки первого сорта в размере трех
рублей за один килограмм. Сумма выплаченных субсидий превысила 25 миллионов рублей.
Принятые правительством
СК меры позволили не допустить резкого повышения цены
на хлеб, которая в результате
ниже, нежели в Краснодарском
крае, Волгоградской и Астраханской областях.
- Какие еще механизмы по
сдерживанию цен на потребительском рынке работают
в крае, что делается для максимального насыщения рынка продукцией местных производителей?
- В этом плане мы работаем
сразу по нескольким направлениям. Это ярмарки выходного

дня, выездная торговля на внутридомовых площадках «Овощи к подъезду», где продукция продается самими производителями без посредников.
Для насыщения регионального рынка качественной местной
продукцией по доступным ценам в прошлом году организовано более 4600 ярмарок. Только на ярмарках выходного дня
реализовано различной продукции более чем на 115 миллионов рублей. Особое внимание уделяется информационномаркетинговому проекту «Покупай ставропольское!», в рамках
которого в минувшем году значительно расширилась фирменная сеть предприятий, выпускающих продукты и напитки. В крае
более полутора тысяч фирменных магазинов и торговых точек.
С каждым годом их количество
растет.
Большой популярностью у населения пользуется акция «Овощи к подъезду». В прошлом году по краю было определено 477
площадок, в том числе 222 – в городских округах. Реализовано
более восьми с половиной тысяч тонн овощей и фруктов.
Должен отметить, что комитет
СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию проводит
планомерную работу по выработке обоюдовыгодных предложений с сетевыми структурами
в части открытия объектов торговли, обеспечения населения
качественными товарами, расширения их ассортимента, повышения конкурентоспособности продукции краевых предприятий. В частности, в соглашениях
о взаимодействии и социальноэкономическом сотрудничестве,
заключаемых между комитетом
и крупными торговыми организациями, предусматривается

увеличение объема реализации
местной продукции и ограничение торговых надбавок до десяти
процентов на основные социально значимые продукты, а также
увеличение поступления налоговых платежей в краевой бюджет.
- В конечном счете цена во
многом напрямую зависит и
от уровня производства. Всем
известен нехитрый секрет:
чем больше товара на рынке
и в магазинах, тем он дешевле. Насколько наш край в этом
отношении обеспечен основными продуктами питания?
- Отмечу, что в прошлом году индекс промышленного производства в регионе достиг 109
процентов. По данному показателю Ставропольский край опережает Ростовскую область и
Краснодарский край, соответственно 102,2 и 105,1 процента.
Выпуск мяса и субпродуктов,
растительного масла, крахмала,
круп, сухих продуктов детского
питания увеличился от десяти
до сорока процентов. Производство цельномолочной продукции
выросло на двенадцать процентов, сыра и сырных продуктов –
более чем на 23 процента.
Более того, среднегодовой
выпуск в расчете на одного жителя края, например, по растительному маслу, превышает рекомендуемые нормы потребления в два раза, хлебопродуктам
- в 1,3 раза. Полностью закрывает краевые нужды макаронная промышленность, кроме
того, поставляя солидные объемы продукции в другие регионы.
Ежегодно на Ставрополье растет
потребление мясных и молочных
продуктов, которое сегодня, по
данным государственной статистики по СК, составляет соответственно 67 и 206 килограммов.
Рациональная же норма потребления, установленная медика-

АКТУАЛЬНО
Законодательное
обеспечение
поддержки социально
ориентированных
некоммерческих
организаций (НКО)
обсуждали
в краевой Думе.

П

ОД
председательством
главы комитета по социальной политике В. Коваленко прошел круглый
стол, участие в котором помимо парламентариев приняли
представители правительства
края, органов местного самоуправления и общественных организаций.
Поводом к обсуждению стал
так называемый модельный законопроект о господдержке таких
организаций, предложенный регионам федеральным министерством экономического развития.
Он представляет собой готовый
шаблон, который депутаты на ме-

В поддержку НКО
стах имеют возможность принять без изменений, лишь вписав наименование субъекта Федерации. А можно пойти иным
путем – проработать текст документа, внести изменения, связанные с особенностями территории, и принять закон в адаптированном к потребностям региона виде.
Законопроект предусматривает всестороннюю поддержку
со стороны государства социально ориентированным НКО по
19 направлениям, среди которых
деятельность в области здравоохранения, образования, культуры, искусства и спорта, содействие духовному развитию, защита окружающей среды. Список не исчерпывающий – регион также может его дополнить.
Как отметил В. Коваленко, уже
половина субъектов страны при-

няла законы, поддерживающие
деятельность НКО, в том числе и наши соседи – Краснодарский край, Ростовская и Волгоградская области, КарачаевоЧеркесия.
Из 2300 официально зарегистрированных на Ставрополье
организаций и объединений
1235 являются социально ориентированными. Некоторые в том
или ином виде в последние годы получают помощь со стороны государства. Однако это содействие, как говорится, остается каплей в море.
- Государственная поддержка социально ориентированных
НКО четко обозначена в стратегии социально-экономического
развития края до 2020 года и на
период до 2025 года, - подчеркнул В. Коваленко. - Законодательство позволяет оказывать

различные виды поддержки, поэтому нам надо решить, нужен
ли новый краевой закон и в каком виде он должен быть принят.
Первый заместитель министра социальной защиты населения СК С. Фролов привел пример работы ведомства в этом
направлении. Оказывается поддержка общественным организациям, занимающимся реабилитацией инвалидов, что позволило, например, организовать краевой пункт проката технических
средств реабилитации инвалидов, создать интерактивную карту района проживания для лиц,
страдающих рассеянным атеросклерозом, оснастить межэтажными подъемниками пятерых
инвалидов-колясочников.
За принятие регионального
закона высказались единогласно
все собравшиеся. Как пообещал

В

РАБОТЕ коллегии принял
участие заместитель председателя правительства
СК, руководитель аппарата ПСК Юрий Эм, который
вручил медали «За доблестный
труд» и почетные грамоты губернатора наиболее отличившимся работникам предприятий промышленности, энергетики и связи.
Основной целью заседания
коллегии было подведение итогов работы отраслей, курируемых министерством, за 2012 год
и обсуждение задач по реализации среднесрочных планов развития в 2013 году.
Судя по основным показателям, все отрасли в прошлом го-

ду сработали успешно. Так, индекс промышленного производства составил 102,7 процента. И это невзирая на то, что такой промышленный гигант, как
ООО «Ставролен», в 2012 году
практически не работал и, соответственно, в казну края не поступили отчисления от него. Как
же промышленность Ставрополья удержалась на достигнутом
уровне и даже увеличила объем
производства?
- Благодаря тому что мы запустили механизмы поддержки
малых и средних предприятий, пояснил Дмитрий Саматов. - Начали работать индустриальные
парки, и мы стали менее привязаны к вертикально интегрированным промышленным структурам. А это и было основной целью нашей стратегии.
На «пятерку» оценил министр и
работу энергетиков, хотя на оптовый рынок генерирующие предприятия в минувшем году поставили чуть меньше электроэнергии, чем в 2011-м. Самое главное,
энергетики очень надежно сработали в осенне-зимний период

2012 - 2013 годов. В крае не было
ни серьезных сбоев, ни чрезвычайных ситуаций. Успешно внедряют на Ставрополье и информационные технологии:
- По плану в 2012 году мы
должны были перевести в электронный вид 46 государственных
услуг, - рассказал Дмитрий Саматов. - Фактически же перевели 76
услуг. Была создана инфраструктура для межведомственного
электронного взаимодействия.
В этом году и остальные услуги
переведем в электронный вид.
На коллегии обсудили перспективы ряда инновационных
проектов. В прошлом году на
Ставрополье завершились тестовые испытания электромобилей «Автоваза». В этом году первую партию электромобилейтакси уже доставили в Кисловодск. В апреле-мае поступят
остальные.
Еще более значимый инновационный проект – строительство первой в России промышленной солнечной электростанции (СЭС). Под нее уже отве-

ли 86 гектаров на южной окраине Кисловодска. Строительство
СЭС обойдется в 3,6 миллиарда
рублей. Зато, по расчетам специалистов, за нормативные 30
лет эксплуатации этой электростанции будет исключено накопление в атмосфере более 1089
тысяч тонн вредных выбросов,
сохранено более 709 тысяч тонн
атмосферного кислорода.
Как сообщил Дмитрий Саматов, неделю назад Ставрополье
посетили представители корейской компании, которая является
партнером в строительстве Кисловодской СЭС.
- Единственная причина задержки реализации проекта была
связана с выработкой механизма финансовой поддержки возобновляемых источников энергии. Недавно его приняли на федеральном уровне. В сентябре, я
думаю, начнутся «вливания» денег, - обнадежил министр.
Важным событием в энергетике Ставрополья станет установка первого трансформатора на строящейся Кисловод-

Эффективный муниципалитет
В министерстве финансов края состоялось
заседание конкурсной комиссии по вопросам
повышения эффективности бюджетных
расходов муниципальных образований.

В

НЕМ приняли участие зампредседателя правительства края - министр финансов Л. Калинченко, замминистра финансов СК
И. Маркасьян, представители
краевого управления Федеральной налоговой службы, глава администрации Петровского района А. Захарченко. Они подвели

итоги реализации второго этапа
муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов.
Как прозвучало, правительство Ставропольского края
уже более пяти лет использует различные формы поощрения муниципальных образований по результатам работы ор-

ганов местного самоуправления
в области социально-экономического развития и управления финансами. Так, в 2011 году
был объявлен конкурс по отбору муниципальных образований
на право получения субсидий из
краевого Фонда софинансирования расходов на реализацию
муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов в 2012 и 2013
годах. Главная задача конкурса
– повышение эффективности
бюджетных расходов путем стимулирования муниципалитетов-

новаторов, готовых применять
на практике новые методы бюджетного планирования и повышения качества предоставления бюджетных услуг населению.
По итогам конкурса первоочередное право на получение
субсидии на реализацию муниципальных программ повышения
эффективности бюджетных расходов присвоено Георгиевскому,
Кировскому районам и Ставрополю. Новоселицкий район также стал победителем конкурса,
но без первоочередного права

В. Коваленко, в соответствующую
рабочую группу войдут все участники круглого стола. А начать решено с составления реестра социально ориентированных НКО с
анализом их финансовой и экономической деятельности.
Кстати, некоторые из участников круглого стола тут же озвучили свои предложения по новому закону. Так, руководитель
комитета края по делам национальностей и казачества А. Якушев попросил внести в перечень
сфер деятельности, по которым
будет оказана государственная
поддержка, охрану общественного порядка и патриотическое
воспитание. Этой работой уже
много лет успешно занимаются
казачьи общества, которые также являются НКО. Кроме того,
по мнению А. Якушева, государственную поддержку надо оказывать национально-культурным
объединениям.
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

ской подстанции. Продолжится
развитие сети широкополосного доступа к Интернету для населения края. Будет в этом году
реализовано и несколько инвестиционных проектов по Невинномысскому индустриальному
парку, войдет в строй мощное
металлургическое
производство – завод «Ставсталь», вторая
очередь завода по производству
вентиляционного оборудования,
сэндвич-панелей, строительных
смесей и многое другое.
По итогам заседания был
принят ряд решений, в частности, о начале работы по внедрению электроавтобусов на маршрутах внутригородских пассажирских перевозок. К тому же
члены коллегии рекомендовали ускорить строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций и
пунктов по переводу автомобилей на природный газ.

получения субсидии. По итогам
реализации второго этапа муниципальных программ повышения
эффективности бюджетных расходов условия предоставления
субсидий из краевого Фонда софинансирования выполнены Георгиевским и Кировским районами. Они заслужили право на
получение субсидий из краевого Фонда софинансирования
расходов на реализацию муниципальных программ повышения
эффективности бюджетных расходов в 2013 году.
ЮЛИЯ ЮТКИНА.
При содействии прессслужбы минфина СК.

П

РЕДСЕДАТЕЛЬ комитета
Е. Бондаренко проинформировала депутатов о том,
что 5 апреля в Ставрополе
состоится фестиваль реги-

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ ЛИГИ «КАВКАЗ»
ональной лиги Клуба веселых и
находчивых «Кавказ».
Эта лига, объединившая
команды Северо-Кавказского
федерального округа год назад,
сегодня обретает второе дыхание. Инициаторы ее создания звезды сборной Пятигорска Семен Слепаков и Павел Козмопулос, который является директо-

ром лиги. Редакторами лиги станут ведущие игроки команд КВН
«Чеченская сборная», «Пирамида», Владикавказ, «Нарты из Абхазии».
- И губернатор края, и депутатский корпус активно поддерживают КВН-движение на Ставрополье, - подчеркнула Е. Бондаренко. - На фестиваль уже

заявилось много участников: из
Ставропольского края около 20
команд, в т.ч. от Невинномысска,
Георгиевска, Пятигорска, а также команды, представляющие
все республики СКФО.
Как сообщает пресс-служба
Думы края, в рамках совещания рабочая группа приступила
к разработке изменений в крае-

ОБ ОБОРОТЕ
ЗЕМЕЛЬ
В Левокумском районе
прошло выездное
заседание коллегии
министерства
сельского хозяйства СК
с участием заместителя
председателя
правительства СК
Николая Великданя
и главы регионального
аграрного ведомства
Александра Мартычева.
Обсуждены вопросы регулирования отношений в
сфере оборота земель сельскохозяйственного назначения. Речь также шла о состоянии и развитии мелиоративного комплекса, предоставлении за счет средств
краевого бюджета субсидий
на оказание так называемой несвязанной поддержки аграриям в области растениеводства.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ПОЛЕЗНЫЙ ДАР
Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл на встрече с
министром образования
края Валентиной Солониной и ректором Северо-Кавказского федерального университета
Алиной Левитской передал в дар министерству
образования СК 3500 экземпляров книг Нового
Завета и Псалтыри для
детей, изучающих предмет «Основы православной культуры», и 500 экземпляров - библиотеке СКФУ.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
В комитете
Думы Ставропольского
края по культуре,
молодежной политике,
физической культуре
и средствам масссовой
коммуникации
состоялось совещание.

Беседовала
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

ИНФО-2013

Солнечной электростанции быть!
Об этом сообщил
министр энергетики,
промышленности и
связи Ставропольского
края Дмитрий Саматов
на выездной коллегии
министерства, которая
прошла в Кисловодске.

ми для полноценного питания,
- 75 и 392 килограмма соответственно. Как видим, нам есть
еще над чем работать.
- Недавно на сайтах информагентств появилась информация со ссылкой на доклад продовольственной и
сельскохозяйственной организации ООН - ФАО о том, что
в последние месяцы мировые цены на продукты питания поднялись до рекордного
уровня. На ваш взгляд, отразится ли это каким-то образом
на продовольственных ценах
в России, в нашем регионе в
частности, ведь рядовой покупатель нередко все это связывает воедино?
- Действительно, проблема роста цен в мире достаточно остра. Как правило, это происходит периодически и по разным причинам, в том числе из-за
глобального изменения климата.
В то же время считаю, что это, по
большому счету, никоим образом не отразится на формировании цен на продукты питания
в нашей стране, поскольку зависимость от импорта по разным
категориям продовольствия не
так уж и велика. Основную часть
продуктов питания мы производим самостоятельно.
Хочу также напомнить, что
рост цен в нашем крае, как и в
любом другом российском регионе, зависит не только от действий предприятий и торговых
сетей, но и от тарифной политики в целом по России. Я имею
в виду расценки на газ, электроэнергию, тепло, а также
рост закупочных цен на сырье, тароупаковочные материалы, транспортные услуги, логистику и другое.
Как бы то ни было, отмечу, что
на уровне правительства Ставрополья сегодня продолжается
работа по сдерживанию необоснованного роста цен на социально значимые продукты питания и стабилизации ситуации на
потребительском рынке нашего
региона.

вой закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Ставропольском крае». Законопроект разрабатывается в целях приведения краевого законодательства
в соответствие с федеральным.
А. ФРОЛОВ.

Издательство Московской
патриархии выпустило недавно 100-тысячный тираж Нового Завета и Псалтыри для
миссионерской деятельности.
Н. БЫКОВА.
При содействии прессслужбы движения
«Соборяне».

О ВОСПИТАНИИ
И ПОДВИГАХ
Вышел из печати
очередной номер
«Вестника»
Ставропольской
краевой организации
ветеранов.
Как всегда, основные публикации этого периодического издания посвящены
проблемам патриотического
воспитания молодежи, а также опыту работы ветеранских
организаций в городах и районах края. Кроме этого читатели могут узнать о доме милосердия, который создан в
селе Высоцком, и о подвиге нашего земляка Героя Советского Союза Владимира
Ткачева.
А. ФРОЛОВ.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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НЕ сейчас довольно часто задают
этот вопрос. Инициатива повышения статуса исходила от нас. Состоялся ученый совет СтГМА, на
котором было решено обратиться к учредителю - Министерству здравоохранения Российской Федерации с просьбой разрешить нашему вузу подать заявление о присвоении статуса медицинского университета. Ученый совет исходил из многих
оснований.
Мы, в частности, успешно прошли государственную аккредитацию на подтверждение статуса медицинской академии. Во
время работы аккредитационной комиссии
было отмечено, что основные показатели
СтГМА выше, чем требуется для академии.
После подачи в Минздрав РФ заявления о
присвоении вузу университетского статуса к
нам приехала большая комиссия Рособрнадзора. Необходимо было продемонстрировать соответствие серьезному перечню университетских показателей. Среди главных соответствие учебных программ, их содержания, реализации в учебном процессе. Все
наши программы были подвергнуты экспертами Рособрнадзора детальному анализу.
Проверяли также качество знаний студентов;
смотрели, естественно, «остепененность»
преподавателей, их учебную нагрузку.
Мы доказали, что имеем достаточную
клиническую базу. Важную роль сыграло наличие в академии центра практических навыков, состоящего из специализированных
блоков – общего ухода, сердечно-легочной
реанимации; акушерско-гинекологического
и стоматологического кластеров. Комиссия
констатировала, что в вузе ведется инновационная работа, ее формы развиваются. В
центре инновационной работы, на базе которого создано 7 экспериментальных лабораторий, уже приступили к исследованиям
в области экспериментальной хирургии, патогенетическим, патоморфологическим; открыта фармакогенетическая лаборатория,
что сейчас очень актуально в свете персонализации медицины. К слову, в прошлом году Министерство здравоохранения РФ учредило впервые на это деньги из федерального бюджета - на 6 ставок.
Научная деятельность является одним
из главных критериальных показателей работы вуза. Что касается научных публикаций, защит докторских и кандидатских диссертаций, непосредственных научных достижений, мы выглядим вполне благополучно. Бывая у нас, вы, наверное, замечали и то, что регулярно проводятся научные,
научно-практические конференции, многие
- на международном уровне с привлечением
известных специалистов... А вот с финансированием науки недотягиваем. Расходы на
каждое научное направление должны составлять не менее трех миллионов рублей
на одну укрупненную группу специальностей. Однако из федерального бюджета на
эти цели выделяются минимальные средства, и мы прилагаем максимум усилий для
улучшения финансирования за счет внебюджетной деятельности и участия в инновационных программах.
Кроме вышеперечисленного эксперты
Рособрнадзора анализировали воспитательную работу. Проверяли также обеспеченность вуза учебными площадями, учебниками, компьютерной техникой и другим
оборудованием, спортивными объектами,
общежитиями, столовыми. Среди прочего
мы продемонстрировали современный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, хороший спортзал, где проводятся
межвузовские студенческие соревнования
международного уровня. Построена прекрасная столовая для студентов и преподавателей, а две другие реконструированы.
- И в результате...
- В результате работы комиссии 29 декабря 2012 года был издан приказ Рособрнадзора о присвоении нашему вузу статуса государственного медицинского университета. Мы теперь называемся «Государственное бюджетное образовательное учрежде-

ПЕРЕМЕНА УЧАСТИ
Сегодня гость нашей газеты - ректор Ставропольского государственного медицинского университета,
доктор медицинских наук профессор Валентина Муравьева. Не так давно в жизни возглавляемого ею
вуза произошло примечательное событие: из медакадемии он стал медицинским университетом. Наш
корреспондент поинтересовалась, с чем связана такая перемена статуса. Вот что ответила В. Муравьева:

ние высшего профессионального образования «Ставропольский государственный медицинский университет». С этого года будем выдавать выпускникам соответствующие дипломы.
- Что изменится в деятельности вуза с присвоением ему университетского статуса?
- Это предполагает, в частности, подготовку по укрупненным группам направлений (специальностей). Мы шли к этому долго. Сейчас в СтГМУ уже учатся будущие био-

технологи, соцработники, дефектологи; экономисты для медучреждений. Открыта также подготовка по специальностям «адаптивная физкультура», «биология». Вышеперечисленные специалисты нужны в лечебных учреждениях, клинических лабораториях, НИИ, страховых компаниях. На подготовку дефектологов с нами заключила договор
Смоленская область - востребованы логопеды именно с медицинским образованием
в области оториноларингологии. Задумываемся над открытием других специальностей.

В силу всего этого к имеющимся в СтГМУ
факультетам - лечебному, педиатрическому,
стоматологическому - сегодня добавился
медико-гуманитарный.
Перемены ожидают в нашем вузе высшее
сестринское образование. Сейчас мы возрождаем бакалавриат в этой области. Хотим
его сделать с уклоном в менеджмент здравоохранения. Главные медсестры в больницах должны быть помощниками главврачей,
знать, как и где закупить оборудование, как
составить бизнес-план по платным услугам
и т.д.
На недавнем ученом совете университета, где в числе других рассматривался вопрос довузовской подготовки, прозвучало
предложение на базе Ессентукского медколледжа, являющегося нашим филиалом,
создать институт высшего сестринского образования при СтГМУ. Тенденция создавать
институты как структурные подразделения
университетов, на мой взгляд, верная, и это
доказывает работа института постдипломной подготовки, который функционирует с
2011 года. Кроме того, рассматриваем вопрос открытия в колледже новых специальностей СПО - техников по медоборудованию
например.
Если говорить о перспективах развития
нашего вуза как медицинского университета, то это, конечно, расширение базы клинических практик.
Да, у каждой нашей кафедры есть свои
учебные комнаты в больницах Ставрополя, и
мы очень благодарны за это органам здравоохранения края и города, главврачам лечебных учреждений, которые принимают наших
студентов на практику. Но... Когда-то существовало положение: ложась в клиническую
больницу, пациент знал, что его будут осматривать практиканты, проводить простейшие манипуляции. Сегодня такого положения нет, больной вправе отказаться. И пациенты порой так и поступают, не думая, что
студент станет врачом и они к нему же придут
за помощью. К тому же учить современного
врача нужно по современным стандартам.
Сейчас мы пытаемся обзавестись собственными высокотехнологичными клиниками. Построили и оборудуем клинику малоинвазивной эндоскопической хирургии - большую, современную, светлую. Там один аппарат в операционной стоит 67 млн рублей! Думаю, ни в СКФО, ни в ЮФО ничего подобного
пока нет... Заканчиваем ремонт стоматполиклиники - также с новейшим оборудованием
и новейшими технологиями.
Мечтаем о собственной клинической
больнице по разным лечебным направлениям. Ректорат обратился по этому вопросу к
губернатору В. Зеренкову, министру здравоохранения России В. Скворцовой.
В 2014 году мы откроем свою виртуальную клинику для постдипломного обучения.
Решение о создании такой клиники в каждом
федеральном округе принято на федеральном же уровне, из центра пойдет и финансирование, оборудование. И тогда мы сможем
обучать врачей края и СКФО новым методикам, новейшим технологиям.
- Не могу не задать вам вопрос о проблемах, с которыми сегодня сталкивается высшая школа. Об этом сейчас много
говорят. Как их видите вы?
- Прежде всего, на мой взгляд, это проблемы набора. Я не против приема в вуз по
результатам ЕГЭ. Но, во-первых, эти резуль-

таты должны быть честными. А во-вторых,
они не должны быть единственным инструментом для поступления. В консерваторию,
театральный или художественный вуз не
примут человека без определенных талантов, только по баллам ЕГЭ. Он еще должен
сдать специальность.
Но и для обучения в медицинском вузе
характерна своя специфика. Недостаточно только иметь хорошие знания по химии,
биологии, русскому языку. Знаете, сколько,
к примеру, латинских названий нужно запомнить, изучая анатомию? Больше тысячи. Объем знаний, которые должен впитать
студент-медик, огромен. Исходя из них, он,
став врачом, будет принимать решения, цена
которых - здоровье и жизнь человека.
Вот приходят ко мне родители неуспевающего первокурсника. Я им говорю: «Ну не
может он учиться в нашем вузе, для него это
слишком сложно. Не портите ему жизнь, не
заставляйте!» Увы, не все понимают. Мы двоечников отчисляем - они через год пытаются
восстановиться. Но в большинстве случаев
все равно не тянут.
Второе. За что сейчас больше всего медиков ругают, самые резонансные жалобы
на что? На грубость, невнимание, нежелание качественно выполнять профессиональные обязанности... Врач может состояться,
только если обладает определенными человеческими качествами: способностью испытывать сострадание, быть милосердным. У
него должно быть большое чувство ответственности.
Я при наборе в вузы проводила бы федеральное тестирование. И чтобы там был обязательный блок психологических тестов на
профпригодность.
Далее. В медицине за последние годы
очень многое изменилось. В здравоохранение приходят стандарты, маршрутизация
оказания помощи и т.д. Меняется и медицинское образование.
По новому закону об образовании с 2016
года не будет интернатуры. Совсем другой
станет ординатура. Сегодняшние третьекурсники после окончания нашего университета пойдут сразу в первичное звено. Мы
их должны подготовить так, чтобы они смогли работать. Значит, нужна большая клиническая практика во время учебы, врачам в
больницах их потом учить некогда будет.
Недавно мы создали управление по учебной и производственной практике, дабы она
проходила организованно и была контролируема.
О проблемах практики студентов я говорила выше, они в основном связаны с тем,
что у нас пока нет своей многопрофильной
клиники. Тем не менее наши ассистенты и
доценты, совмещающие преподавание с работой в больницах, стараются дать студентам как можно больше знаний и умений.
Многие студенты после окончания третьего курса сдают экзамены вузовской комиссии, получают соответствующий диплом
и идут подрабатывать в больницу медсестрами и медбратьями. Это также бесценный опыт. У нас очередь на получение этих
дипломов стоит!
Очень выручает центр практических навыков, который мы создали. Как говорится, дай
бог здоровья тому, кто это изобрел! Студенты выполняют медицинские манипуляции на
манекенах. Как сделать внутривенную инъекцию, как поставить катетер и многое дру-

гое. Манекены уже затрепаны, нужно новые
покупать, каждый два-три миллиона рублей
стоит! Но я счастлива, что такая возможность
практиковаться у ребят есть
Что мы сделали еще? В операционных
трех больниц Ставрополя поставили плазму, камеры, провели волокно. Теперь (с согласия пациента, разумеется) можно увидеть
«прямую трансляцию с операционного стола». Хирург, выполняя оперативное вмешательство, поясняет студентам, что он делает, и они все это видят на мониторе. Мы эти
операции записываем на видео, можем потом показывать.
...Студенты в университете разные, как
и везде. Я их условно делю на три группы.
Есть звезды - они возьмут все, что вуз им
даст, и по программе, и сверх нее. Есть (и
всегда, впрочем, были) те, кто хочет получить основательные профессиональные знания. Сверх того им ничего не нужно, доклады пишут, только чтоб преподаватель отстал
или чтоб оценку получить. Но из них выходят
крепкие специалисты, которые нужны практической медицине.
И наконец, третья группа - балласт; увы,
иначе не скажешь. И это тоже проблема.
Мы для них и дополнительные занятия
устраиваем, чтоб они нагоняли то, что не
усвоили!.. Не ходят. Я считаю, такие студенты в университете не нужны.
Почему сейчас в СтГМУ стало больше
двоек и в то же время прибавилось отметок «хорошо» и «отлично»? Готовиться стали лучше. Не секрет, что некоторые обучающиеся надеются на «договорные отношения». Встречаясь со студентами, я им говорю: «Допустим, вы заплатили за то, что недоучили. Но ведь это вам потом аукнется в
практической деятельности, когда на вас будет вся ответственность за здоровье пациента! Кого вы обманываете?»
И ходатаев стало меньше. Мам, пап, тетушек, которые просят за родное чадо во
время экзаменационной сессии. Более того, случались и небескорыстные «просители». Ходит такой гражданин по другой стороне улицы, ловит студентов. Мол, я и этого
преподавателя знаю, и того, могу устроить.
А если глупый «мученик науки» ему заплатил
и не сдал, утешает: все под контролем, с третьего раза сдашь... Ну с третьего-то раза, если готовиться, можно сдать. И ведь, бывает,
верят и студенты, и их родители.
Мы стремимся к открытости. Экзаменационные оценки можно посмотреть на сайте.
Есть балльно-рейтинговая система успеваемости, итоги ее ежемесячно вывешиваются
на каждой кафедре, в журнал потом ничего
подставить нельзя. Если балл меньше двух
с половиной, студент к сессии не будет допущен. После третьей неудачной пересдачи
экзамена отчисляем. Хочется, чтобы ничто
не могло бросить тень на наш университет.
- Валентина Николаевна, грядет
75-летие СтГМУ. Как праздновать будете?
- Действительно, 20 сентября 2013 года
нашему вузу исполняется 75 лет. Сейчас идет
подготовка к празднованию юбилея.
На днях утвердили на ученом совете положение о флаге, гербе, другой символике
университета. Попечительский совет, возглавляемый профессором Б.Д. Минаевым,
который долго возглавлял Ставропольскую
государственную медакадемию, разослал
по случаю юбилея письма. Уже получили первый отклик из Карачаево-Черкесии: университету дарят компьютерный класс с сервером, интерактивной доской.
Учредим награды для лучших преподавателей и студентов, издадим книги о тех, кто
работал и работает в СтГМУ, их сейчас пишут
на кафедрах. Надеемся, что к юбилею оформим университетский сквер, в создании которого нам помогает администрация Ленинского района краевого центра.
А праздновать будем, как и положено:
красиво, торжественно - всем коллективом,
в кругу друзей...
Беседовала ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

ОДОЛЕВШИЕ СУДЬБУ
Если кто-то заводит
разговор о нашем
жестоком времени,
когда трудно
дождаться поддержки
со стороны, знаю
одно: протянутая
в нужный момент рука
помощи становится
спасением далеко
не для всех.
Ее нужно еще и
уметь принять.
Думала об этом,
когда беседовала
со специалистами
Государственного
учреждения Ставропольского
регионального
отделения Фонда
социального
страхования
РФ, много лет
проработавшими
с людьми,
пострадавшими
на производстве.
Часто, став
инвалидами, люди
уходят в глубокую
депрессию, другие
спиваются,
а то и решаются
на самоубийство.
Не таков житель
г. Благодарного
Игорь ТИХЕНКО,
поэт, художник,
исполнитель
авторской песни.

ВРЕМЯ
ДЕЙСТВИЯ
Две крохотные комнаты в домишке на окраине г. Благодарного так тесны, что остается удивляться, как хозяину, прикованному к коляске, удается, маневрировать между поставленной впритык мебелью. Он привозил нам то очередную картину,
то книгу… Я спросила, как у Игоря рождаются поэтические строки. Оказалось, по-разному. Одни сюжеты подсказывает жизнь,
а другие ему… снятся.

Сегодняшний день обмену
и возврату не подлежит
- Как-то приснилось: разговариваю с незнакомым человеком
и начинаю читать стихотворение.
Дочитываю и во сне еще понимаю, что стих надо записать.
Он записал все - с первого до
последнего слова, назвал стихотворение «Царь-птица». Во
время беседы обратила внимание на сборник стихов поэтов
Северного Кавказа «Кавказские рукописи», который лежал
на столе. Игорь открыл книгу и
показал свои стихотворения.
Рядом я увидела тетрадь, в которую он записывает свои стихи, с автографом Е. Евтушенко:
«Это хорошо может лечь на музыку…» - написал один из величайших поэтов современности. Так в основном и происходит. Тихенко пишет стихи, музыку и сам исполняет песни; он неоднократный лауреат фестивалей авторской песни, номинант
международного
творчества
инвалидов «Филантроп-2000»
в Москве.
Встреча с Евтушенко произошла на творческом вечере в
г. Зеленокумске, тот одобрил
поэзию Игоря и воодушевил на
дальнейшее творчество.
- Вспоминаются строки из
песни Ю. Визбора: «Нас гений
издали заметил, и, разглядев,
кивком отметил и даль иную показал», - не без веселой иронии
прокомментировал Тихенко.
Когда Игорь читал свои стихи, остро почувствовала его особое ощущение времени как мерила ценности жизни. На вопрос,
давно ли он пишет стихи, услышала ответ: «После того как сел
в коляску».
Как выяснилось, вплотную
Игорь занялся творчеством после случившегося с ним несчастья. Тот момент жестко разделил его жизнь на «до» и «после» полученной травмы. Первая часть – когда после окончания Черкесского художественнографического института он приехал в Благодарный учителем
рисования и черчения. Женился. За общительный характер,
остроумие, умение поднять то-

нус любой компании его приняли и полюбили.
Из рассказа О.П. Бондаревой,
главного специалиста - уполномоченного филиала № 3 отделения фонда по Благодарненскому
району: «Я была шестиклассницей, когда к нам пришел молодой учитель. Игорь Федорович
открыл нам мир линий, геометрических фигур и перспектив.
Тихенко основал в Благодарном
станцию юных туристов. Его ученики стали участниками всероссийских соревнований по горному туризму, заняли престижное
третье место и горели желанием
выйти в абсолютные призеры…
Наверное, так бы все и было, не
случись беды».
24 сентября 1994 года И.Ф. Тихенко, педагог дополнительного
образования отдела туристскокраеведческой работы при отделе образования Благодарненского района, проводил учебные сборы в ущелье реки Березовки, что невдалеке от Кисловодска. В последний день, снимая страховочные веревки, сорвался с 15-метровой высоты.
Дети привезли его в больницу с
травмами головы и позвоночника. Скитания по больничным койкам длились долгих три месяца.
Из беседы с О.П. Бондаревой,
главным специалистом – уполномоченным филиала № 3 отделения фонда по Благодарненскому
району: «22 декабря 1994 года
И.Ф. Тихенко был освидетельствован в Буденновской ВТЭК
и признан «инвалидом первой
группы по трудовому увечью»
со 100-процентной утратой
профессиональной трудоспособности, постоянно нуждающимся в медицинской реабилитации».
Как только Игорь пришел в
себя, он стал яростно бороться
за возможность жить дальше.
Времени, для того чтобы выйти
из «пике», сам он отвел для себя минимум. Объясняет это просто: «У меня было двое маленьких детей. Один пошел в первый

класс, другой - в детском саду.
Когда сознание прояснилось и я
понял, что парализован, первая
мысль была: как они без меня
останутся? Это, главным образом, и держало. Конечно, не мог
не думать о том, почему так случилось. К тому, что ты стал другим, человеком с ограниченными возможностями, можно относиться двояко. С одной стороны,
утрачиваешь массу возможностей, а с другой – приобретаешь
ВРЕМЯ, которого раньше никогда не хватало. Для чего? Может,
для того, чтобы остановиться и
подумать: так ли живу или на бегу
пролетаю мимо самого важного.
Только сидя в коляске, стал всерьез задумываться о Боге, предназначении человека, десяти заповедях, которые для каждого из
нас важны в той же мере, что и
для всего человеческого сообщества. Ведь это еще и принципы, удерживающие нас от самоуничтожения и взаимоуничтожения. Для меня церковь – это умение смирить себя и настроиться
на диалог, в котором ты не только
умеешь формулировать вопросы, но и способен находить ответы. Мои картины, стихи и песни – это и есть размышления о
том, как жить дальше, зачем.
В 2011 году Тихенко приняли в Союз художников России;
по итогам участия в фестивале российского дизайна «Живопись, графика, скульптура» его
работа «Горный пейзаж» вошла в
каталог. А в 2006 г. на заседании
городской Думы, подводя итоги
конкурса на лучший проект герба города Благодарного, из десятков других депутаты выбрали
предложение Игоря. Так Тихенко стал автором герба г. Благодарного.

ЖИТЬ
ИНВАЛИДОМ,
НО НЕ БЫТЬ ИМ
Герб в Благодарном можно
увидеть везде: на административных зданиях, плакатах, улич-

ных растяжках. Так что Тихенко уже увековечил свое имя в
истории малой родины. Однако
самый первый экземпляр проекта хранится не в музее, его
Игорь подарил тем, кто в трудный момент первым пришел на
помощь, – специалистам филиала № 3 Ставропольского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.
- Все что положено получить
от фонда, я имею. Это и коляски, и транспорт, и технические
средства реабилитации; лечение. Каждый год мне предлагают путевку в санаторий.
Несмотря на все испытания,
Игорь вернулся к любимым занятиям, он продолжает работать, старается не пропустить
ни одного фестиваля авторской песни. Такая возможность
появилась в 2005 году: отделение фонда обеспечило его автомашиной.
- В свой аппарат «Мечта» забираюсь исключительно самостоятельно, - говорит Игорь,
ловко открывает дверцу «Оки»
и резким движением перекидывает себя на сиденье. Машина выруливает на проезжую
часть, объезжает вокруг дома
и, паркуясь, четко «вписывается» в ворота.
- Домашняя коляска остается здесь, а прогулочная, я ее называю походной (тоже выданная филиалом отделения фонда), всегда в багажнике, - поясняет он. - Ручное управление –
система своеобразная, но освоить ее вполне можно. У моего авто номер начинается с букв МУР:
МУРочка меня возит, носит, помогает в любых жизненных ситуациях.
К сказанному добавлю, что в
этом году Тихенко получает от
отделения фонда новый автомобиль, более мощный и, хочется
верить, не менее надежный.

Комментарий
О.П. БОНДАРЕВОЙ,
главного специалиста уполномоченного

филиала № 3
отделения фонда
по Благодарненскому
району:
- Сегодня Игорь Федорович – состоявшийся человек.
Он прекрасный отец. Воспитал двух сыновей, помог им
получить высшее образование, оба работают, внуку
уже четыре года, а недавно и
младший сын преподнес отцу
драгоценный сюрприз - внучку. Казалось бы, можно дать
себе передышку. Но он попрежнему работает как педагог и инструктор по туризму;
участвует в соревнованиях
для людей с ограниченными
возможностями, организует
для них поездки по стране и
краю. Когда речь идет об Игоре Федоровиче, я готова поверить в любое чудо. Бывая
по путевке в пятигорском санатории «Лесная поляна», он
дважды в одиночку совершил
«кругосветку» вокруг Машука
на коляске. А однажды на той
же коляске под удивленными взглядами проезжающих
мимо автомобилистов отправился в гости к другу, так проехал почти 20 км.
Недавно вместе с друзьями по туристическим маршрутам он летал на дельтаплане. Когда Игорь строит планы,
забываешь, что он прикован к
коляске.
Я слушала рассказ Ольги Петровны и думала: может, это не
Тихенко, а мы ПРИКОВАНЫ к своим мелким и малозначимым проблемам, которые мешают жить
полно и радостно. Ни разу за
время общения Игорь не пожаловался на отсутствие средств,
ни разу не заикнулся о бытовых
проблемах. Казалось бы, знаешь человека давно, сложил о
нем мнение как о надежном и
достойном… Но получил этот
«счастливчик» высокую должность или свой бизнес открыл и вот уже на улице тебя не узна-

ет; мизерную зарплату выдает подчиненным раз в квартал.
Задумаешься тут: кто у нас инвалид – тот, кому ампутировали
ногу, или тот, кто, отравившись
избытком денег или власти, живет с ампутированной совестью.
«Ограниченные» в передвижении возможности Тихенко, как
выяснилось, компенсируются, а
вот атрофированную совесть не
вылечишь никаким лекарством.
- У меня есть семья, родители, друзья, ученики. Разве этого мало? Ведь вы смотрите, что
с нами сегодня происходит, - говорил Игорь. - С кем ни заговори,
у всех финансовые проблемы,
прямо как в зарубежном шлягере: «Деньги крутят шар земной
летом и зимой». Без них, конечно, никуда, но, если это стано-

вится главным, жизнь превращается в вечную погоню за призраками. И чем больше денег имеешь, тем больше их не хватает.
Когда мы расставались, Игорь
прочитал стихи:
Там, где смешались снега
с облаками,
Где под ногами
ломается камень,
Там я усвоил – не все
продается.
Не продается
за баксы и марки
То, что дороже любого
подарка:
Рукопожатье и доброе слово,
Просто возможность
увидеться снова.
Научиться управлять своим
телом, разумом, волей, эмоциями – дело непростое. Но если
хоть в малой мере это удается,
значит, в жизни твоей практически нет проходных дней. Мне
кажется, именно так старается жить Игорь Тихенко, который
понял простую вещь: сегодняшний день обмену и возврату не
подлежит.

В качестве финального - комментарий главного
специалиста филиала № 3 отделения фонда
по Благодарненскому району В.Д. ЖУКОВСКОЙ:
- Любой человек уникален. Но если ему, как Игорю Тихенко,
пришлось пережить тяжелейшие испытания и он не сломался, а преумножил свои жизненные успехи – это для нас, работников филиала № 3 отделения фонда, большая радость.
Когда такое происходит, в очередной раз убеждаешься: работа, которую проводит фонд, имеет глубокий и серьезный
смысл. В филиале № 3 государственного учреждения - Ставропольского регионального отделения Фонда социального
страхования РФ по состоянию на 1 января 2013 г. на учете состоят 545 пострадавших на производстве от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Ста сорока одному учреждениями МСЭ рекомендована медицинская, социальная и профессиональная реабилитация. В 2012 году на эти цели использованы очень большие средства: 5229,8 тысячи рублей. За счет средств фонда пролечено 9 человек, причем у
всех восстановлена трудоспособность. Ежемесячно получают
различные виды ухода (специальный медицинский, посторонний бытовой) 31 человек; 56 пользуются лекарствами и изделиями медицинского назначения. Протезами верхних, нижних
конечностей, сложной ортопедической обувью, приспособлениями, необходимыми для трудовой деятельности, обеспечены 28 человек; санаторно-курортным лечением воспользовались 69 пострадавших на производстве, в том числе трое с последствиями травм спинного мозга. Двое пострадавших обеспечены автомобилями необходимой модификации. Хочется
верить, что усилия филиала помогут людям, пострадавшим
на производстве или получившим профессиональные заболевания, вернуться к активной жизни, как это с успехом делает Игорь Тихенко.
ТАМАРА КУЛИКОВА.
Журналист, член СЖ РФ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
22 марта 2013 г.

30  2013 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

г. Ставрополь

№ 99-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Ставропольского края
от 19 августа 2009 г. № 210-п «Об утверждении
Порядка переоформления лицензий на пользование
участками недр, содержащими месторождения
общераспространенных полезных ископаемых,
или участками недр местного значения, участками
недр местного значения для строительства
и эксплуатации подземных сооружений местного
значения, не связанных с добычей полезных
ископаемых на территории Ставропольского края»
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского края от 19 августа 2009 г.
№ 210-п «Об утверждении Порядка переоформления лицензий на
пользование участками недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участками недр местного значения, участками недр местного значения для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного значения, не
связанных с добычей полезных ископаемых на территории Ставропольского края».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Великданя Н.Т.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 22 марта 2013 г. № 99-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского
края от 19 августа 2009 г. № 210-п «Об утверждении Порядка переоформления лицензий на пользование участками недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых,
или участками недр местного значения, участками недр местного
значения для строительства и эксплуатации подземных сооружений
местного значения, не связанных с добычей полезных ископаемых
на территории Ставропольского края»
1. В заголовке слова «, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участками недр местного
значения, участками недр местного значения для строительства и
эксплуатации подземных сооружений местного значения, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории Ставропольского края» заменить словами «местного значения».
2. Преамбулу после слов «Закона Российской Федерации «О недрах» дополнить словами «и части 3 статьи 13 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования отношений недропользования на территории Ставропольского края».
3. В пункте 1 слова «, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участками недр местного
значения, участками недр местного значения для строительства и
эксплуатации подземных сооружений местного значения, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории Ставропольского края» заменить словами «местного значения».
4. В Порядке переоформления лицензий на пользование участками недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участками недр местного значения, участками недр местного значения для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного значения, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории Ставропольского края:
4.1. В заголовке слова «, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участками недр местного
значения, участками недр местного значения для строительства и
эксплуатации подземных сооружений местного значения, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории Ставропольского края» заменить словами «местного значения».
4.2. В пункте 1 слова «, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участками недр местного
значения, участками недр местного значения для строительства и
эксплуатации подземных сооружений местного значения, не связанных с добычей полезных ископаемых» заменить словами «местного значения».
4.3. В пункте 2:
4.3.1. В подпунктах «5» и «6» слова «лицензионного участка» заменить словами «участка недр».
4.3.2. Дополнить подпунктом «71» следующего содержания:
«71) заключение концессионного соглашения, договора аренды
и иных договоров в отношении централизованных систем горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения,
отдельных объектов таких систем, предусмотренных Федеральным
законом «О водоснабжении и водоотведении»;».
4.4. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Переоформление лицензии на пользование участком недр
осуществляется министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края (далее - министерство)
на основании следующих документов:
1) заявка субъекта предпринимательской деятельности, претендующего на переоформление лицензии на пользование участком недр (далее соответственно - заявка, претендент), по форме,
утвержденной министерством;
2) копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке;
3) документ, подтверждающий факт внесения записи о претенденте в Единый государственный реестр юридических лиц
или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
4) документы, подтверждающие соответствие претендента требованиям, предъявляемым к пользователям участками недр;
5) документы, подтверждающие наличие у претендента необходимых финансовых и технических средств для безопасного проведения работ, связанных с пользованием участком недр;
6) документы, подтверждающие наличие у претендента квалифицированных специалистов;
7) документ, подтверждающий согласие владельца лицензии на
пользование участком недр на переоформление лицензии на пользование участком недр на претендента с указанием основания для
ее переоформления, если на момент подачи заявки владелец лицензии на пользование участком недр, являющийся юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем, сохраняет правоспособность.
Документы, предусмотренные подпунктом 3 настоящего пункта,
запрашиваются министерством в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявки в Управлении Федеральной налоговой службы по
Ставропольскому краю в рамках межведомственного информационного взаимодействия. Претендент вправе представить указанные
документы в министерство самостоятельно.».
4.5. Пункт 5 признать утратившим силу.
4.6. В пункте 6:
4.6.1. В абзаце первом слова «и сведениям, указанным в пунктах
4 и 5» заменить словами «, указанным в пункте 4».
4.6.2. В подпункте «3» слова «лицензионного участка» заменить
словами «участка недр».
4.6.3. В подпункте «4» слова «, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц» исключить.
4.6.4. Дополнить подпунктом «6» следующего содержания:
«6) в случаях, предусмотренных подпунктом «71» пункта 2 настоящего Порядка, - копия концессионного соглашения, договора аренды и иных договоров в отношении централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения,
отдельных объектов таких систем, предусмотренных Федеральным
законом «О водоснабжении и водоотведении».».
4.7. Дополнить пунктом «61» следующего содержания:
«61. Заявка и прилагаемые к ней документы могут быть направлены в министерство в форме электронного документа в порядке,
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов.».
4.8. В пункте 8 цифру «, 5» исключить.
4.9. Пункт 10 признать утратившим силу.
4.10. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Министерство рассматривает документы, представленные
на переоформление лицензии на пользование участком недр, в течение 30 календарных дней.».
4.11. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. По результатам рассмотрения документов, представленных
претендентом, министерство в течение 5 рабочих дней принимает решение о переоформлении лицензии на пользование участком недр либо об отказе в переоформлении лицензии на пользование участком недр, о чем претенденту направляется письменное уведомление в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого
решения. В случае принятия решения об отказе в переоформлении лицензии на пользование участком недр в уведомлении указывается причина.
Уведомление о принятом решении по заявке, оформленной в
электронном виде, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявке.».
4.12. Пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Министерство принимает решение об отказе в переоформлении лицензии на пользование участком недр по одному из следующих оснований:
1) такое переоформление не отвечает условиям и требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации;
2) заявка подана с нарушением требований, установленных настоящим Порядком.
При этом претендент имеет право повторно обратиться за переоформлением лицензии на пользование участком недр с соблюдением требований, установленных настоящим Порядком.».
4.13. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. При переоформлении лицензии на пользование участком
недр уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, установленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
25 марта 2013 г.

г. Ставрополь

№ 185

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории животноводческой
точки общества с ограниченной ответственностью
«Турксад», расположенной в 12 км северо-восточнее
села Турксад, Левокумский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации
«О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, выявленного у крупного рогатого скота (далее – очаг бешенства) на территории животноводческой точки общества с ограниченной ответственностью «Турксад», расположенной в 12 км северо-восточнее
села Турксад, Левокумский район, на основании представления
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В. от 15.03.2013 № 02-04/1084 об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки общества с ограниченной ответственностью «Турксад», расположенной в 12 км северо-восточнее села Турксад, Левокумский район, в целях ликвидации очага бешенства и недопущения распространения заболевания на территории
Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории животноводческой точки общества с ограниченной ответственностью «Турксад», расположенной в 12 км северо-восточнее
села Турксад, Левокумский район, Ставропольский край (далее –
неблагополучный пункт), до 14 мая 2013 года.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вакцинированных против бешенства;
перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно
с органами местного самоуправления муниципального образования Турксадского сельсовета Левокумского района Ставропольского края разработать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага
бешенства в неблагополучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Великданя Н.Т.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
26 марта 2013 г.

г. Ставрополь

№ 73

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории станицы Рождественской,
Изобильненский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникновением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота
(далее – очаг бруцеллеза) на подворье в станице Рождественской
(ул. Горная, 55), Изобильненский район, на основании представления начальника государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Изобильненская районная станция по борьбе с болезнями животных» Сотникова В.А. от 25.03.2013 г. № 86, в целях ликвидации очага бруцеллеза и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подворье в станице Рождественской (ул. Горная, 55), Изобильненский
район, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до
их отмены.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского края «Изобильненская районная станция по борьбе с болезнями животных» представить на утверждение в управление
ветеринарии Ставропольского края согласованный с органами
местного самоуправления муниципального образования Рождественского сельсовета Изобильненского района Ставропольского края проект плана оздоровления неблагополучного пункта
от бруцеллеза животных (далее – План) и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, предусмотренных Планом и направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в
неблагополучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В.
5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края
А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
26 марта 2013 г.

г. Ставрополь

№ 74

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории станицы Рождественской,
Изобильненский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникновением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота
(далее – очаг бруцеллеза) на подворье в станице Рождественской
(ул. Степная, 46), Изобильненский район, на основании представления начальника государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Изобильненская районная станция по борьбе с
болезнями животных» Сотникова В.А. от 25.03.2013 г. № 84, в целях
ликвидации очага бруцеллеза и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подворье в станице Рождественской (ул. Степная, 46), Изобильненский
район, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до
их отмены.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского
края «Изобильненская районная станция по борьбе с болезнями животных» представить на утверждение в управление ветеринарии
Ставропольского края согласованный с органами местного самоуправления муниципального образования Рождественского сельсовета Изобильненского района Ставропольского края проект плана оздоровления неблагополучного пункта от бруцеллеза животных
(далее – План) и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, предусмотренных Планом и направленных
на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В.
5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края
А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
27 марта 2013 г.

г. Ставрополь

№ 75

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории хутора Польского,
Шпаковский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникновением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота
(далее – очаг бруцеллеза) на подворье в хуторе Польском (ул. Матросова, 5), Шпаковский район, на основании представления начальника государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Шпаковская районная станция по борьбе с болезнями
животных» Кожевникова В.А. от 26.03.2013 г. № 76, в целях ликвидации очага бруцеллеза и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подворье в хуторе Польском (ул. Матросова, 5), Шпаковский район, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского
края «Шпаковская районная станция по борьбе с болезнями животных» представить на утверждение в управление ветеринарии Ставропольского края согласованный с органами местного самоуправления муниципального образования Татарского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края проект плана оздоровления
неблагополучного пункта от бруцеллеза животных (далее – План) и
осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых
мер, предусмотренных Планом и направленных на ликвидацию очага
бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Первый заместитель начальника
управления ветеринарии
Ставропольского края
А.В. РУДЕНКО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
22 марта 2013 г.

г. Ставрополь

№ 20/1

О внесении изменений в некоторые постановления
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
Во исполнение поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Козака Д.Н. от 01.03.2013 № ДК-П9-1327
региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые постановления региональной тарифной комиссии Ставропольского края.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января 2013 г.
Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
С.И. КОСТУКАЙЛО.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 22 марта 2013 г. № 20/1
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
1. Внести в постановление региональной тарифной комиссии
Ставропольского края от 29 ноября 2012 г. № 60/5 «Об установлении на 2013 год тарифов на горячую воду» (с изменениями, внесенными постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 11 марта 2013 г. № 15/5) следующие изменения:
1.1. В приложении 6 цифры «1 844,68» заменить цифрами
«1 443,39», цифры «2 152,03» заменить цифрами «1 824,81», цифры
«2 176,72» заменить цифрами «1 703,20», цифры «2 539,40» заменить
цифрами «2 153,28».
1.2. Приложение 9 изложить в следующей редакции:
«Тарифы на горячую воду для потребителей
ОАО «Теплосеть», г. Невинномысск
Двухкомпонентный тариф
на горячую воду
№
Период действия тарифа,
компонент
компонент
п/п
поставщики воды
на тепловую
на холодную
энергию
воду, руб. за
руб. за 1 Гкал
1 куб. метр
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу
тепловой энергии
в том числе
от ОАО «Водоканал»
с 01.01.2013 по 30.06.2013
13,38
890,29
с 01.07.2013 по 31.12.2013
14,98
976,88
от ООО «Теплоцентр-НШК»
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013
Население
от ОАО «Водоканал»
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013
от ООО «Теплоцентр-НШК»
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013

13,38
14,98

890,29
976,88

15,79
17,68

1 050,54
1 152,72

15,79
17,68

1 050,54
1 152,72

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно».
1.3. В приложении 10 цифры «15,79» заменить цифрами «13,38»,
цифры «17,94» заменить цифрами «14,98», цифры «1 132,89» заменить цифрами «1 126,25».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
22 марта 2013 г.

г. Ставрополь

№ 20/2

О внесении изменений в некоторые постановления
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
Во исполнение поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Козака Д.Н. от 01.03.2013 № ДК-П9-1327
региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые постановления региональной тарифной комиссии Ставропольского края.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
С.И. КОСТУКАЙЛО.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 22 марта 2013 г. №20/2
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
1. Внести в постановление региональной тарифной комиссии

Ставропольского края от 15 ноября 2012 г. № 56/1 «Об установлении тарифов на холодную воду, водоотведение и очистку сточных
вод на 2013 год» следующие изменения:
1.1. В приложении 24 цифры «38,82» заменить цифрами «38,22».
1.2. В приложении 43 цифры «35,03» заменить цифрами «33,74»,
цифры «23,51» заменить цифрами «23,00».
1.3. В приложении 58 цифры «27,04» заменить цифрами «25,72»,
цифры «31,91» заменить цифрами «30,35».
1.4. В приложении 65 цифры «31,11» заменить цифрами «30,12».
2. Внести изменения в постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 20 ноября 2012 г. № 57/1 «Об установлении тарифов на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод на 2013 год», заменив в приложении 2 цифры «15,20» цифрами «14,98», цифры «17,94» цифрами «17,68».
3. Внести в постановление региональной тарифной комиссии
Ставропольского края от 29 ноября 2012 г. № 60/2 «Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию для потребителей
Ставропольского края» следующие изменения:
3.1. В приложении 3 цифры «1 726,10» заменить цифрами
«1 703,39», цифры «2 036,80» заменить цифрами «2 010,00».
3.2. В приложении 6 цифры «1 444,05» заменить цифрами
«1 413,87», цифры «762,07» заменить цифрами «754,99», цифры
«1 703,98» заменить цифрами «1 668,37», цифры «781,67» заменить
цифрами «763,55».
3.3. В приложении 7 цифры «1 514,21» заменить цифрами
«1 456,00».
3.4. В приложении 9 цифры «511,93» заменить цифрами «501,17»,
цифры «609,23» заменить цифрами «606,96», цифры «712,25» заменить цифрами «705,60», цифры «782,92» заменить цифрами «763,23»,
цифры «632,52» заменить цифрами «625,17».
3.5. В приложении 10 цифры «1 097,60» заменить цифрами
«1 078,09».
3.6. В приложении 11 цифры «892,55» заменить цифрами «887,80».
3.7. В приложении 12 цифры «1 040,74» заменить цифрами
«976,88», цифры «1 228,07» заменить цифрами «1 152,72».
3.8. В приложении 13 цифры «1 621,50» заменить цифрами
«1 586,44», цифры «1 913,37» заменить цифрами «1 872,00», цифры
«1 182,09» заменить цифрами «1 150,26».
3.9. В приложении 18 цифры «1 973,40» заменить цифрами
«1 936,79», цифры «2 328,61» заменить цифрами «2 285,41».
3.10. В приложении 21 цифры «1 539,14» заменить цифрами
«1 486,40», цифры «1 816,19» заменить цифрами «1 753,95».
3.11. В приложении 29 цифры «2 148,81» заменить цифрами
«2 057,63», цифры «2 535,60» заменить цифрами «2 428,00».
4. Внести изменения в постановление региональной тарифной
комиссии Ставропольского края от 29 ноября 2012 г. № 60/4 «Об
установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Ставропольского края ООО «Теплоцентр-НШК»,
г. Невинномысск», заменив в приложении цифры «1 132,89» цифрами «1 126,25», цифры «1 510,53» цифрами «1 500,75».
5. Внести в постановление региональной тарифной комиссии
Ставропольского края от 29 ноября 2012 г. № 60/5 «Об установлении на 2013 год тарифов на горячую воду» (с изменениями, внесенными постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 11 марта 2013 г. № 15/5) следующие изменения:
5.1. В приложении 3 цифры «1 726,10» заменить цифрами
«1 703,39», цифры «2 036,80» заменить цифрами «2 010,00».
5.2. В приложении 8 цифры «1 514,21» заменить цифрами
«1 456,00».
5.3. В приложении 11 цифры «1 539,14» заменить цифрами
«1 486,40», цифры «1 816,19» заменить цифрами «1 753,95».
5.4. В приложении 13 цифры «1 973,40» заменить цифрами
«1 936,79», цифры «2 328,61» заменить цифрами «2 285,41».
5.5. В приложении 16 цифры «2 148,81» заменить цифрами
«2 057,63», цифры «2 535,60» заменить цифрами «2 428,00».
5.6. В приложении 20 цифры «1 444,05» заменить цифрами
«1 413,87», цифры «1 703,98» заменить цифрами «1 668,37», цифры
«781,67» заменить цифрами «763,55».
6. Внести изменения в постановление региональной тарифной
комиссии Ставропольского края от 13 декабря 2012 г. № 64/2 «Об
установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию для потребителей Ставропольского края», заменив в приложении 21 цифры
«2 313,91» цифрами «2 274,44».
7. Внести в постановление региональной тарифной комиссии
Ставропольского края от 18 декабря 2012 г. № 67/1 «Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию для потребителей
Ставропольского края» следующие изменения:
7.1. В приложении 1 цифры «1 431,87» заменить цифрами «1 386,50»,
цифры «1 689,61» заменить цифрами «1 636,07».
7.2. В приложении 4 цифры «1 162,18» заменить цифрами «1 144,07»,
цифры «1 371,38» заменить цифрами «1 350,00».
8. Внести изменения в постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 18 декабря 2012 г. № 67/3 «Об установлении ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» тарифов
на горячую воду», заменив в приложении цифры «1 162,18» цифрами
«1 144,07», цифры «1 371,38» цифрами «1 350,00».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
27 марта 2013 г.

г. Ставрополь

№ 21/1

О предельных максимальных уровнях тарифов
на перевозку пассажиров автомобильными
транспортными средствами категорий «М2» и «М3»
по маршрутам города Буденновска
Ставропольского края
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным
постановлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованные с администрацией города Буденновска Ставропольского края предельные максимальные уровни тарифов на перевозку пассажиров за одну поездку по маршрутам города Буденновска Ставропольского края автомобильными транспортными средствами:
категории «М2» - в размере 13 рублей;
категории «М3» - в размере 11 рублей.
2. Признать утратившим силу постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 27 июля 2010 г. № 21/1
«О предельных максимальных уровнях тарифов на перевозку пассажиров автомобильными транспортными средствами категорий
«М2» и «М3» по маршрутам города Буденновска Ставропольского
края».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
С.И. КОСТУКАЙЛО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
27 марта 2013 г.

г. Ставрополь

№ 21/2

О предельных максимальных уровнях тарифов
на услуги по перемещению и хранению
задержанных транспортных средств
на территории Ставропольского края,
оказываемые индивидуальным
предпринимателем Султановым М.М.
В соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам
от 7 апреля 2006 г. № 37-а «Об утверждении методических указаний
по расчету тарифов на транспортировку и хранение задержанных
транспортных средств», Законом Ставропольского края от 12 мая
2012 г. № 46-кз «О порядке перемещения транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского края,
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского
края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельные максимальные уровни тарифов на услуги, оказываемые ИП Султановым М.М.:
а) по перемещению задержанного транспортного средства на
специализированную стоянку – 80 рублей за каждый километр пути;
б) по хранению задержанного транспортного средства на специализированной стоянке за один полный час:
категории «А» - 16 рублей;
категорий «В», «D» массой до 3,5 тонны и маломерные суда –
33 рубля;
категорий «D» массой более 3,5 тонны, «С» и «Е» - 66 рублей;
негабаритные транспортные средства – 99 рублей.
2. Плата за хранение транспортного средства взимается за
каждый полный час его нахождения на специализированной стоянке.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
С.И. КОСТУКАЙЛО.

30  2013 

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства
Ставропольского края
22 марта 2013 г.

г. Ставрополь

№ 100-п

О внесении изменения в подпункт 11.2
Положения о министерстве сельского
хозяйства Ставропольского края,
утвержденного постановлением
Правительства Ставропольского края
от 13 июля 2012 г. № 247-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в подпункт 11.2 Положения о министерстве сельского хозяйства Ставропольского края,
утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 13 июля 2012 г. № 247-п «Об утверждении Положения о министерстве сельского хозяйства
Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Ставропольского края от
27 декабря 2012 г. № 535-п), изложив подпункт «3» в следующей редакции:
«3) уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края по реализации на территории Ставропольского края мероприятий, предусмотренных Государственной программой развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», за исключением мероприятий по регулированию рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПРИКАЗ
управления записи актов
гражданского состояния
Ставропольского края
21 февраля 2013 г.

г. Ставрополь

№ 12 о/д

О признании утратившими силу приказов
от 19 апреля 2012 г. № 21 о/д
и от 19 сентября 2012 г. № 62 о/д
В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 03 декабря 2012 г. № 1254
«О внесении изменения в пункт 1 Правил разработки и
утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу приказ управления записи актов гражданского состояния Ставропольского
края от 19 апреля 2012 г. № 21 о/д «Об утверждении Административного регламента предоставления управлением записи актов гражданского состояния Ставропольского края государственной услуги «Организация приема граждан, обеспечение своевременного и
полного рассмотрения обращений граждан, принятие
по ним решений и направление ответов заявителям в
установленный законодательством Российской Федерации срок» (регистрационный номер Ru26000201200311),
и приказ от 19 сентября 2012 г. № 62 о/д «О внесении изменений в Административный регламент предоставления управлением записи актов гражданского состояния
Ставропольского края государственной услуги «Организация приема граждан, обеспечение своевременного и
полного рассмотрения обращений граждан, принятие
по ним решений и направление ответов заявителям в
установленный законодательством Российской Федерации срок», утвержденный приказом управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края
от 19 апреля 2012 г. № 21 о/д» (регистрационный номер
Ru26000201200791).
2. Начальнику отдела информатизации и защиты
информации управления записи актов гражданского
состояния Ставропольского края Федосееву В.Н. разместить настоящий приказ на официальном сайте органов ЗАГС Ставропольского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 01
марта 2013 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа
оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Начальник управления
С.Н. НАЗАРЕНКО.

шению врачебной комиссии медицинской организации,
в которой они состоят на учете».
1.3.4. В разделе III «Организация обеспечения полноценным питанием детей в возрасте до трех лет, в том
числе через специальные пункты питания и организации
торговли, по заключению врачей»:
в абзаце втором пункта 18 слова «приложению 3» заменить словами «приложению 1»;
в абзаце четвертом пункта 20 слова «, входящие в состав медицинских организаций» исключить.
2. Приказ вступает в силу со дня его подписания, за
исключением абзаца третьего подпункта 1.3.4 пункта 1.3,
который вступает в силу со дня подписания настоящего
приказа и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 декабря 2012 года.
3. Контроль за выполнением приказа возложить на
заместителя министра здравоохранения Ставропольского края Козлову Н.А.
Министр В.Н. МАЖАРОВ.

ПРИКАЗ
управления труда
и занятости населения
Ставропольского края
14 марта 2013 г.

г. Ставрополь

№ 65

О внесении изменения в приказ
управления труда и занятости населения
Ставропольского края от 21 января 2013 г.
№ 19 «О некоторых мерах
по реализации постановления
Правительства Ставропольского края
от 13 апреля 2012 г. № 134-п»
В соответствии с порядком предоставления единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной финансовой помощи
на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации гражданам, признанным в
установленном порядке безработными, и гражданам,
признанным в установленном порядке безработными и
прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от
13 апреля 2012 г. № 134-п «О некоторых мерах по реализации Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в приказ управления труда и
занятости населения Ставропольского края от 21 января 2013 г. № 19 «О некоторых мерах по реализации постановления Правительства Ставропольского края от
13 апреля 2012 г. № 134-п», изложив Форму договора о
предоставлении единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной финансовой помощи на подготовку документов
для соответствующей государственной регистрации в
редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Семеняка Б.В.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Начальник управления
Л.Л. ШАГИНОВА.
Приложение
к приказу управления труда и занятости населения
Ставропольского края
от 14 марта 2013 г. № 65
Форма
ДОГОВОР
о предоставлении единовременной финансовой
помощи при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского)
хозяйства и единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации
________________________

«___» _______201__ года

(место заключения договора)

Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения», именуемое в дальнейшем «Центр занятости», в лице директора _____________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________
________________________________________________
(ФИО гражданина(ки), зарегистрированного(ой) в качестве
безработного(ой))

«___» _____________ 20__г.
паспорт серия _____ номер______выдан «____»______ _г.
________________________________________________,
(кем, когда выдан)

ПРИКАЗ
министерства
здравоохранения
Ставропольского края
19 марта 2013 г.

г. Ставрополь

№ 01-05/326

О внесении изменений в приказ
министерства здравоохранения
Ставропольского края от 24 декабря
2012 г. № 01-05/1051 «Об утверждении
Порядка обеспечения полноценным
питанием беременных женщин, кормящих
матерей, а также детей в возрасте
до трех лет, в том числе через специальные
пункты питания и организации торговли,
по заключению врачей»
В соответствии с письмом Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю от 25.02.2013 г. № 02/1054
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства здравоохранения
Ставропольского края от 24 декабря 2012 г. № 01-05/1051
«Об утверждении Порядка обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также
детей в возрасте до трех лет, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей» (далее -приказ) следующие изменения:
1.1. В преамбуле слова «от 21 декабря 2012 г. № 49-кз
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области здравоохранения» заменить словами «от 15 февраля 2013 г. № 10-кз
«О наделении органов местного самоуправления гордских округов Ставропольского края отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере
охраны здоровья граждан».
1.2. В пункте 1 приказа слова «согласно приложению
к настоящему приказу» исключить.
1.3. В Порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей:
1.3.1. В нумерационном заголовке слова «Приложение к приказу» заменить словами «Утвержден приказом».
1.3.2. В пункте 1 раздела I «Общие положения» слова «от 21 декабря 2012 г. № 119-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов Ставропольского края отдельными государственными полномочиями Ставропольского
края в области здравоохранения» заменить словами «от
15 февраля 2013 г. № 10-кз «О наделении органов местного самоуправления гордских округов Ставропольского края отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья
граждан».
1.3.3. Пункт 12 раздела II «Организация обеспечения
полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей»
изложить в следующей редакции:
«12. Беременные женщины и кормящие матери, проживающие в г. Буденновске и Буденновском районе, обеспечиваются полноценным питанием для беременных
женщин и кормящих матерей по заключению врача и ре-

проживающий(ая) по адресу:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
именуемый(ая) в дальнейшем «Гражданин», с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В целях расширения возможностей обеспечения занятости населения в соответствии с Законом Российской
Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации», руководствуясь
постановлением Правительства Ставропольского края
от 13 апреля 2012 г. № 134-п «О некоторых мерах по реализации Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», Центр занятости осуществляет мероприятия по содействию в организации
самозанятости Гражданина ________________________
(Ф.И.О.)

________________________________________________
(вид предпринимательской деятельности)

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Гражданин вправе:
2.1.1. Получить от Центра занятости организационноконсультационные услуги, связанные с организацией
собственного дела.
2.1.2. Получить путем перечисления Центром занятости на лицевой (расчетный) счет, открытый в российской кредитной организации (далее – банковский счет
Гражданина), единовременную финансовую помощь при
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства в размере 58 800,00
(Пятьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей и единовременную финансовую помощь на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации
в размере фактических затрат, но не более 1 700,00 (Одна тысяча семьсот) рублей.
2.1.3. При невозможности представления в Центр занятости свидетельства о государственной регистрации
юридического лица, индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства, выписки из Единого государственного реестра юридических
лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, и документов, подтверждающих фактические расходы на подготовку документов для
соответствующей государственной регистрации в срок,
предусмотренный пунктом 2.2.2 настоящего договора,
направить в Центр занятости заявление о продлении
данного срока с указанием причин и срока продления.
2.2. Гражданин обязуется:
2.2.1. Зарегистрироваться в установленном порядке
в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства в
течение двадцати пяти рабочих дней с момента подписания настоящего договора.
2.2.2. Представить в Центр занятости свидетельство
о государственной регистрации юридического лица,
индивидуального предпринимателя или крестьянского
(фермерского) хозяйства, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, и документы, подтверждающие фактические расходы на подготовку документов для соответствующей
государственной регистрации, в срок не позднее 30 календарных дней от даты внесения в ЕГРЮЛ или ЕГРИП
записи о государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства.
2.2.3. Использовать единовременную финансовую
помощь при государственной регистрации в качестве

юридического лица, индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства по целевому
назначению на организацию предпринимательской деятельности в соответствии с направлениями расходования, указанными в бизнес-плане в течение двух месяцев
со дня ее зачисления на банковский счет Гражданина.
2.2.4. Представить в Центр занятости документы, подтверждающие использование единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства
в соответствии с направлениями расходования, указанными в бизнес-плане, в срок не позднее пяти рабочих
дней по истечении двух месяцев со дня ее зачисления
на банковский счет Гражданина.
2.2.5. С периодичностью один раз в квартал в течение
24 месяцев с момента начала осуществления предпринимательской деятельности представлять в Центр занятости отчет и документы, подтверждающие ведение
предпринимательской деятельности (книгу доходов и
расходов, справку об оборотах по расчетному счету, договоры купли-продажи (подряда, аренды, займа и т.п.),
договоры об оказании услуг, кредитные договоры, счетафактуры, кассовые (товарные) чеки и т.д.).
2.2.6. Представлять в Центр занятости копии налоговых деклараций за соответствующие налоговые периоды.
2.2.7. Осуществлять предпринимательскую деятельность не менее 24 месяцев с даты внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц или Единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи о государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства.
2.2.8. Не препятствовать Центру занятости в проведении выездных проверок исполнения Гражданином обязательств по настоящему договору.
2.2.9. Сообщить в Центр занятости о досрочном прекращении предпринимательской деятельности.
2.2.10. Возвратить единовременную финансовую помощь при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной финансовой помощи на подготовку документов
для соответствующей государственной регистрации в
случаях, перечисленных в пункте 3.2 настоящего договора.
2.3. Центр занятости вправе:
2.3.1. Запрашивать у Гражданина:
2.3.1.1. Документы, подтверждающие использование единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве юридического лица,
индивидуального предпринимателя либо крестьянского
(фермерского) хозяйства в соответствии с направлениями расходования, указанными в бизнес-плане (договоры
купли-продажи (подряда, аренды и т.п.), кредитные договоры, счета-фактуры, кассовые (товарные) чеки и т.п.);
2.3.1.2. Фотографии приобретений;
2.3.1.3. Документы, подтверждающие ведение им
предпринимательской деятельности, в том числе копии
налоговых деклараций за соответствующие периоды.
2.3.2. Осуществлять выездные проверки выполнения
Гражданином обязательств по настоящему договору в
течение его действия не реже, чем один раз в шесть месяцев. По результатам проверки составлять акт выполнения договорных обязательств.
2.4. Центр занятости обязуется:
2.4.1. Перечислить единовременную финансовую
помощь при государственной регистрации в качестве
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства в сумме
58 800,00 (Пятьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей и
единовременную финансовую помощь на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации в размере фактических расходов, но не более
1 700,00 (Одна тысяча семьсот) рублей на банковский
счет Гражданина в течение 20 рабочих дней со дня издания соответствующих приказов.
3. Ответственность сторон
3.1. В случаях неисполнения, ненадлежащего исполнения условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Единовременная финансовая помощь при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременная финансовая помощь на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации подлежит
возврату Гражданином в полном объеме в следующих
случаях:
- неполного использования единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства
в установленные настоящим договором сроки;
- установления факта нецелевого использования единовременной финансовой помощи при государственной
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации;
- установления факта представления Гражданином
недостоверных сведений в целях получения единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной финансовой помощи на
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации;
- использования единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя
либо крестьянского (фермерского) хозяйства не в соответствии с направлениями расходования, указанными в бизнес-плане;
- неисполнения пунктов 2.2.2-2.2.7 настоящего договора.
3.3. При установлении фактов, указанных в пункте
3.2. настоящего договора, Центр занятости в 10-дневный срок направляет Гражданину претензию и устанавливает ему 30-дневный срок для добровольного возврата средств единовременной финансовой помощи при
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной
финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его
подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по нему.
4.2. Окончание настоящего договора в случае его
полного и должного исполнения Сторонами своих обязательств, оформляется путем подписания Сторонами
итогового акта о выполнении договорных обязательств.
5. Прочие условия
5.1. Настоящий договор может быть расторгнут Центром занятости в одностороннем порядке в случае неисполнения Гражданином пункта 2.2.1.
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему
договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме путем заключения дополнительного соглашения, которое является его неотъемлемой частью.
5.3. В случае изменения наименования, местонахождения, банковских реквизитов и других данных, каждая
из Сторон обязана уведомить в письменной форме другую сторону о произошедших изменениях в 10-дневный
срок.
5.4. В случае возникновения спорных ситуаций при
исполнении условий настоящего договора, они разрешаются путем переговоров или в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой их сторон.
6. Юридические адреса и реквизиты сторон
Центр занятости

Гражданин

Директор
Подпись:
«___»_______ 201_года
М.П.

Подпись:
«___»_______ 201_года
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Указанная информация публикуется в целях осуществления
государственного контроля за соблюдением стандартов
раскрытия информации организациями, осуществляющими
холодное водоснабжение, водоотведение и (или) горячее
водоснабжение с использованием закрытых систем горячего
водоснабжения, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 17.01.2013 г. № 6
Реквизиты ООО «Газпром энерго»
Юридический адрес: 117939, Москва, ул. Строителей, 8, корп.1.
Фактический адрес (почтовый): 119526, Москва, просп. Вернадского, д. 101, корп. 3.
Тел. (495) 428-45-60, факс (495)428-45-70,
e-mail: info@adm.energo.gazprom.ru,
интернет-сайт: www.energo.gazprom.ru.
Генеральный директор - Артем Викторович Семиколенов.

Северо-Кавказский филиал ООО «Газпром энерго»
Юридический адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, просп. Октябрьской Революции, 6.
Фактический адрес (почтовый): 355012, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Комсомольская, 41.
тел./факс (8652) 26-75-45,
e-mail: skf@skf.energo.gazprom.ru.
Директор Северо-Кавказского филиала - Виктор Юрьевич Шабанов.

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг регулируемой организации
и их соответствии установленным требованиям
Вид регулируемой деятельности - водоотведение,
пос. Рыздвяный (факт 01.01.2012 г. - 31.12.12 г.)
показатель
а) показатели аварийности на канализационных сетях и количестве засоров для самотечных сетей (единиц на километр)
б) общее количестве проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных)
сточных вод по следующим показателям (шт.):
взвешенные вещества
БПК5
аммоний-ион
нитрит-анион
фосфаты (по P)
нефтепродукты
микробиология
в) количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично
очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации)
на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям (шт.):
взвешенные вещества
БПК5
аммоний-ион
нитрит-анион
фосфаты (по P)
нефтепродукты
микробиология
г) доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества
заключенных договоров о подключении)
д) средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50%
15

Вид регулируемой деятельности - горячее водоснабжение,
пос. Рыздвяный (факт 01.01.2012 г. - 31.12.12 г.)
показатель
0

а) количество аварий на системах горячего водоснабжения (единиц на километр)
б) количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи горячей воды, и доля потребителей, затронутых
0
ограничениями подачи горячей воды
в) количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной тем0
пературы горячей воды в точке разбора
г) соответствие состава и свойств горячей воды установленным санитарным нор- соответствует СанПиН
мам и правилам
2.1.4.1074-01
д) доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества
0
заключенных договоров о подключении)
е) средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)
0
Вид регулируемой деятельности - холодное водоснабжение,
с. Привольное (факт 01.01.2012 г. - 31.12.12 г.)

а) количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр)
б) количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием
срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки) и доля потребителей (процентов), затронутых ограничениями подачи холодной воды
в) общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям
(шт.):
мутность
цветность
хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный
свободный
общие колиформные бактерии
термотолерантные колиформные бактерии
г) количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям (шт.):
мутность
цветность
хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный
свободный
общие колиформные бактерии
термотолерантные колиформные бактерии
д) доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества
заключенных договоров о подключении)
е) средняя продолжительности рассмотрения заявлений о подключении (дней)

показатель
0
0
60
12
12
12
12
12
0
0
0
0
0
0
50
30

Вид регулируемой деятельности - водоотведение,
с. Привольное (факт 01.01.2012г. - 31.12.12 г.)
показатель
а) показатели аварийности на канализационных сетях и количестве засоров для самотечных сетей (единиц на километр)
б) общее количестве проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных)
сточных вод по следующим показателям (шт.):
взвешенные вещества
БПК5
аммоний-ион
нитрит-анион
фосфаты (по P)
нефтепродукты
микробиология
в) количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично
очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации)
на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям (шт.):
взвешенные вещества
БПК5
аммоний-ион
нитрит-анион
фосфаты (по P)
нефтепродукты
микробиология
г) доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества
заключенных договоров о подключении)
д) средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)

0
84
12
12
12
12
12
12
12
0
0
0
0
0
0
0
0
50
30
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ТЕРРИТОРИЯ «02»

НА ЛИНИИ ЗАКОНА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

-Н

А
СЕГОДНЯШНИЙ
день, - подчеркнул
докладчик В. Мажаров, - результаты работы в этом направлении таковы: впервые за 20 лет
число родившихся в крае превысило число умерших, и в отрасли здравоохранения продолжают проводить комплекс
мероприятий, направленных
на сохранение и укрепление
здоровья жителей края, улучшение качества и доступности
медицинской помощи больным, снижение смертности,
увеличение продолжительности жизни населения.
По данным медицинского информационно-аналитического центра, в Ставропольском крае в 2012 году уровень
рождаемости увеличился на
6,8%, а уровень общей смертности снизился на 4% и стал
самым низким за последнее

6 апреля полицейские следователи страны будут отмечать полувековой юбилей.
«Ставропольская правда» продолжает рассказывать о ветеранах и действующих
сотрудниках Главного следственного управления ГУ МВД России по СК.

БЕЗ «ГОЛЛИВУДСКИХ»
ПЕРЕСТРЕЛОК

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА:

ДОСТИЖЕНИЯ И ЗАДАЧИ
О реализации демографической политики в регионе недавно говорилось на
совещании в правительстве края. Речь шла о мерах по снижению смертности,
улучшению общего и репродуктивного здоровья населения. На эту тему
выступил министр здравоохранения СК Виктор Мажаров.
десятилетие. Естественный
прирост населения составил
около 1,5 тысячи человек. Увеличение рождаемости в 2012
году наблюдается в подавляющем большинстве территорий края. Высокие показатели
зарегистрированы в Степновском, Курском районах, городах Лермонтове и Ставрополе. Самый низкий уровень общей смертности в 2012 году в
Нефтекумском районе и Ставрополе.
В структуре причин общей
смертности населения в 2012
году, как и во все предыдущие годы, превалируют болезни системы кровообращения, новообразования, травмы и отравления. А у детей это
отдельные состояния перинатального периода, травмы и
отравления, а также врожденные аномалии.
Следует отметить, что показатели общей смертности
населения в крае в 2011 и 2012
годах, в том числе и по основным причинам, ниже, чем по
России.
Естественный прирост в
2012 году наблюдался в 16 территориях края. К сожалению,
на этом фоне есть и печальная статистика. Например, в
Ипатовском районе на протяжении ряда лет показатель
рождаемости остается одним
из самых низких в крае, а показатель смертности населения одним из самых высоких.
В рамках соглашений между Министерством здравоохранения Российской Федерации и правительством Ставропольского края продолжается реализация мероприятий по совершенствованию
оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями и пострадавшим

при дорожно-транспортных происшествиях.
Функционируют восемь
травматологических центров,
утверждены схемы доставки
пострадавших при ДТП в соответствии с зонами ответственности. В целях снижения смертности населения края от внешних причин разработан и реализован оперативный план профилактических мероприятий по сокращению смертности и травматизма.
Кроме того, организованы
и функционируют региональный сосудистый центр в Ставропольском краевом клиническом центре специализированных видов медицинской помощи
и пять первичных сосудистых отделений в городских больницах
Ставрополя, Невинномысска,
Пятигорска, Ессентуков, Буденновска. Готовятся к открытию
еще два - в Кисловодске и Светлограде.
В рамках Программы модернизации здравоохранения Ставропольского края на 2011 — 2012
годы открыто семь межмуниципальных специализированных
центров и 39 первичных онкологических кабинетов в муниципальных учреждениях здравоохранения.
Активно проводятся мероприятия по формированию здорового образа жизни у населения края. Так, в 2012 году центры здоровья посетили около
ста тысяч взрослых и детей. За
2011-2012 годы во всех женских
консультациях и 10 детских поликлиниках края открыты кабинеты медико-социальной поддержки беременных женщин,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, где наряду с
акушерами-гинекологами прием
ведут медицинские психологи,
детские гинекологи, юристы. В

крае также работают три центра медико-социальной поддержки беременных женщин,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации...
На улучшение состояния
здоровья женщин, детей и подростков и их репродуктивного
здоровья, а также на снижение
уровня материнской и младенческой смертности направлена
реализуемая в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» программа «Родовой сертификат». Проводятся перинатальная, неонатальная диагностики и аудиологический скрининг новорожденных, охрана здоровья детей первого года жизни, диспансеризация 14-летних подростков.
Что нужно предпринять,
чтобы сохранить положительную динамику? Ответ на этот
вопрос содержит три основные задачи, которые были озвучены министром. Вопервых, в целях дальнейшего
улучшения демографической
ситуации необходимо шире
использовать вспомогательные репродуктивные технологии (экстракорпоральное
оплодотворение): в настоящее время около шести тысяч семей края нуждаются в
проведении ЭКО. Во-вторых,
внедрять порядки и стандарты
медицинской помощи, что позволит улучшить ее качество
и доступность: своевременно выявлять патологии, влияющие на показатели смертности населения. И наконец,
принимать меры по повышению ответственности медицинских работников за оказание медицинской помощи.
Подготовила
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

ИТОГИ

УЙТИ ОТ ВЫШЕК
С ЧАСОВЫМИ
Руководство УФСИН России по Ставропольскому краю отчиталось
перед журналистами об итогах оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансовой деятельности за 2012 год.

Н

АЧАЛЬНИК
управления
генерал-майор внутренней службы Игорь Клименов рассказал, что на расширенной коллегии ФСИН
России, прошедшей в Москве,
ставропольское подразделение выглядело весьма достойно, его работа оценена на «удовлетворительно», отмечена положительная динамика по всем
направлениям.
- Минувший год, когда завершался первый этап реализации концепции развития
уголовно-исполнительной системы, был непростым, - сделал вывод И. Клименов. - Мы
пережили несколько серьезных
контрольных проверок различных ведомств, однако все они
показали, что с поставленными
задачами управление справляется.
Напомню, что в рамках
первого этапа ФСИН России и
Минюст РФ внесли изменения
в такие законодательные акты,
как Уголовно-исполнительный
кодекс, УК и УПК страны. А что
касается краевого управления
ФСИН, то здесь проведены мероприятия по социальной поддержке сотрудников, в частности с 1 января 2013 года у них
увеличилась зарплата, подготовлены предложения по перепрофилированию исправительных учреждений - из колоний в
тюрьмы, составлена земельнокадастровая документация на
эти и другие объекты.
Второй этап реформ, рассчитанный до 2020 года, предстоит не менее сложный - это
непосредственно само перепрофилирование, то есть реконструкция старых и строительство новых сооружений
(как, например, возведение
следственного изолятора на
500 мест в Буденновске), а также оптимизация, читай, сокращение в 2013-м штатной численности управления на десять
процентов.
Под оптимизацией, по словам И. Клименова, подразумевается не огульное, необдуманное сокращение, а более рациональная расстановка кадров и
сил, назначение на должности,
не связанные с непосредственным контактом с осужденны-

ми (тыловые, финансовые и
инженерно-технические службы), гражданских лиц. А кроме
того, некоторые службы, скажем, юридические, кадровые и
финансовые, могут объединить
и сделать межрайонными. Допустим, в Георгиевске, где рядом находятся четыре исправительные колонии.
И еще в УФСИН собираются постепенно уходить
от хрестоматийных вышек с
часовыми, применяя электронные и технические средства. Так, в ЛИУ-8 (лечебноисправительном учреждении)
Нефтекумска уже монтируется
система видеоконтроля.
Одно из основных направлений в работе УФСИН - взаимодействие с органами внутренних дел по раскрытию преступлений и розыску тех, кто скрывается от наказания. Заместитель начальника управления подполковник внутренней
службы Алексей Костенко сообщил, что в 2012 году на Ставрополье и за его пределами совместными усилиями с полицией раскрыто свыше пяти тысяч
преступлений. А уже за три месяца нынешнего года разыскано более 100 человек.
Нужно заметить, что у
УФСИН России по СК есть существенная проблема. Дело
в том, что современный бизнес неохотно идет на сотрудничество с исправительными колониями, и на сегодняшний день из 13 тысяч осужденных лишь 25 процентов заняты
общественно-полезным трудом. Поэтому актуальной задачей является максимальное развитие производства. В
2012 году для этого предприняты определенные меры, позволившие увеличить объем выпускаемой продукции, достичь
превышения доходов над расходами. Удалось довести зарплату сидельцев на Ставрополье до 180 рублей в день, а это
значительно превышает подобный показатель, существующий во многих других региональных УФСИН.
По информации, предоставленной врио заместителя начальника управления подполковником внутренней службы

Михаилом Ивановым, сейчас в
колониях развиты такие производственные направления, как
выпуск металлоизделий, строительных материалов, пошив
формы для сотрудников личного состава и одежды для осужденных, изготовление продуктов питания. В прошлом году с
помощью инвесторов открыта
птицефабрика, и лишь за четвертый квартал 2012-го реализовано более 100 тонн мяса бройлеров для собственных нужд, а также на продажу в Краснодарский край и республики Северного Кавказа.
Установлена дополнительная
линия по производству куриных яиц мощностью свыше полутора миллионов штук, предназначенных для питания спецконтингента. И это еще не все.
Колонии выпускают обувь, кондитерскую продукцию (печенье нескольких сортов, пряники, халву) и совместно с крупной табачной фабрикой - сигареты. В 2012-м в УФСИН запущено в производство более 60
новых наименований различных изделий.
У журналистов нашлось немало вопросов к руководству
управления. В том числе их интересовало, к примеру, применение в крае системы электронного мониторинга подконтрольных лиц, или, если проще,
браслетов. На что заместитель
начальника полковник внутренней службы Вячеслав Виноградов ответил: такая практика довольно широко используется с
сентября 2011 года для осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы.
Всего в УФСИН 753 электронных браслета, но носят их пока
только 373 человека. Это весьма эффективное средство контроля и надзора, позволяющее
фиксировать нарушения, коих в прошлом году было выявлено 228. В профилактических
и воспитательных целях также
вынесено 127 предупреждений и 76 официальных предостережений, а в суд направлено 138 материалов, в том числе
42 о замене неотбытого срока
наказания лишением свободы.
ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

В ГСУ Валерий Даренко
проработал четверть
века - с 1983
по 2008 год - и ушел
в отставку
подполковником
юстиции с должности
начальника отделения
по расследованию
общеуголовных
преступлений.

А до этого - еще 21 год оперативником, так что в системе
МВД его стаж 45 лет. Что и говорить, завидное постоянство и
верность раз и навсегда выбранному делу.
В Ставрополь Валерий Васильевич переехал в 1962 году из
Казани и начал служить в транспортной милиции. За плечами у
него уже было овеянное Великой
Отечественной детство, ужасы
оккупации в родном Симферополе, три года срочной на военных аэродромах Грузии и Ставрополя, работа на авиационном заводе в столице Татарской
АССР. Неизвестно, как бы сложилась его судьба, если бы не личные обстоятельства, заставившие его перебраться на Северный Кавказ.
Рядовой ППС линейного отдела транспортной милиции в
Ставрополе В. Даренко сопровождал поезда до станций Передовой и Кавказской. Сопровождал один, вооруженный пистолетом. Случалось, задерживал бродяг и воров, но в основном служба проходила относительно спокойно, без «голливудских» перестрелок и погонь.
Но однажды из железнодорожного состава пропали шесть
больших кип шерсти. Тогда эта
продукция была довольно дорогая, и злоумышленники не мелочились в объемах краденого.
Они даже разжились транспортом. Но как глупо попались! Преступники были уверены, что продумали все до мелочей, только
вот не догадывались о природной наблюдательности молодого лейтенанта. А он внимательно
изучил рисунок протектора шин,
оставленный грузовиком, проанализировал имевшиеся у него данные и уверенно пошел по
следу. Нужно заметить, что автомобили этой модели - ЗИЛ-130 в тот год лишь начали выпускаться и, например, в соседнем хозяйстве их имелось всего десять
единиц. Конечно, именно там и
обнаружился водитель, участвовавший в краже и сдавший своих
подельников.
В 1963-м Валерий Васильевич поступил заочно в Ростовскую среднюю специальную
школу милиции, а после ее окончания замахнулся и на Высшую
школу МВД СССР. Стал следователем.

АНАЛИТИК
И «ХОЗЯИН»
ДИСЦИПЛИНЫ
В ГСУ Даренко курировал деятельность районных следователей, анализировал статисти-

ческие данные о преступности
по краю и случаи, когда допускались ошибки в расследовании. Кроме того, на основе полученных данных он готовил для
сотрудников управления специальные методики, оказывающие помощь в профессиональной деятельности коллег.
Уже подполковником много
ездил с инспекциями не только по Ставрополью, но и по Ростовской области и Краснодарскому краю. Милицейское руководство соседних регионов,
зная принципиальность этого
человека, тщательный подход к
любому порученному делу и исполнительность, всегда с удовольствием приглашало Валерия Васильевича. Даже несмотря на то, что после его проверок порой «слетали» со своих
мест солидные чины.
Один из таких случаев произошел в 1995 году в Шахтах Ростовской области. Даренко - ни
много ни мало - поставил вопрос о дальнейшем пребывании
в должности начальника следствия городского ОВД. Тот, по
убеждению ставропольчанина,
работал спустя рукава, закрывал глаза на различные нарушения, допущенные его подчиненными. Начальника следствия
сняли, и ростовчане поблагодарили Валерия Васильевича за
объективность.
Кстати, открою небольшой
секрет: Валерий Васильевич настоящий феномен, ведь он
вышел в отставку в... 72 года (!).

«БУДУ
МИЛИЦИОНЕРОМ!»

предложил ему возглавить следственное подразделение в селе
Шпаковском.
В конце 70-х годов прошлого века, по словам Василия Николаевича, Шпаковский район
являлся весьма тяжелым в криминогенном плане. «Деструктивными элементами» активно
практиковались кражи, грабежи, разбойные нападения, хулиганство и групповые драки.
И для Корнилова противостояние этому тоже было настоящим экзаменом на профессиональную зрелость, который он с
достоинством выдержал. А поскольку проявил себя довольно ярко, то его забрали на повышение - старшим следователем контрольно-методического
отдела следственного управления УВД Ставропольского края.

«САМЫЙ НЕКОРРУМПИРОВАННЫЙ»
В 2000 году он занял должность, в которой прослужил
одиннадцать лет, - начальником
организационно-зонального отдела ГСУ ГУВД по Ставропольскому краю. Огромный объем
методического материала, собранный по крупицам и написанный Василием Николаевичем, его плодотворная работа
по воспитанию личного состава оставили заметный след в
управлении и до сего дня востребованы. А коллеги тепло отзываются о прежней совместной деятельности. Вот, к примеру, как охарактеризовал Корнилова его бывший подчиненный,
а потом и бывший шеф - начальник контрольно-методического
управления, полковник юстиции в отставке Цолак Микаелян:
- Это некоррумпированный
работник органов внутренних
дел, очень порядочный, грамотный, толковый, опытнейший сотрудник. Его роль в воспитании
сослуживцев трудно переоценить, ведь они все прошли через него.

КАЧЕСТВЕННЫЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ
Действующий сотрудник,
заместитель начальника начальник следственного
отдела МВД России по
Буденновскому району
подполковник юстиции
Юрий Фарсаданян.
Полковник юстиции
в отставке Василий
Корнилов с 2000 по
2011 год работал
заместителем
начальника контрольнометодического
управления начальником
организационнозонального отдела ГСУ
ГУВД по СК.

Когда ему было лет десять,
после службы во Внутренних
войсках СССР вернулся домой
его дядя Александр. Тот был в
милицейской форме, бравый,
подтянутый. Загляденье! Мальчишка был просто зачарован
и тогда же заявил: «Я тоже буду милиционером!». Мама воскликнула: «Не дай бог!». Но парнишка знал, что все равно сделает так, как задумал. Через много лет его карьера началась в
Новоалександровском РОВД,
а потом следственная работа
в Красногвардейском районе и
повышение до старшего следователя. Причем произошло это
потому, что занимавший должность «старшой» попал в аварию и лежал с переломами в
больнице. А на руки неопытному Корнилову сразу свалилось
около 60 уголовных дел. Пахать
надо было на полную катушку.
Вот это была практика! Поначалу даже страшновато становилось - осилит ли? Но справился.
Да так, что начальник следственного управления краевого ГУВД

па при осмотре обнаружила в ноше незнакомца около 200 тысяч
рублей и несколько ювелирных
изделий из золота. Кроме того,
правоохранители установили,
что задержанный попал в дом,
перебравшись через ворота,
а затем монтировкой и пилойболгаркой удалив с окон металлические решетки. Вор наверняка знал, что хозяина жилища
в этот момент не будет, и смело
орудовал инструментами. Причем соседи не обратили ни малейшего внимания на эту возню. Мало ли чем там занимается владелец дома.
Позже следователи не только доказали еще восемь эпизодов квартирных краж, «числившихся» за этим домушником, но
и выявили преступную группу.
Всего по делу было привлечено к уголовной ответственности
четыре человека. Вина их доказана, а что касается «сумочника», то ему суд отмерил шесть
с половиной лет лишения свободы.

УБЕДИТЕЛЬНЫЙ
ПРИМЕР
Ю. Фарсаданян в следствии
с 1992 года, но до этого приобрел богатую практику оперативника. В органы внутренних дел
пришел вслед за старшим братом Сергеем, служившим в ОВД
Новоселицкого района. Именно
пример брата убедил его посвятить себя работе в правоохранительных структурах.
Юрий начинал рядовым постовым. В 1984-м, окончив
Астраханскую
специальную
среднюю школу милиции, начал трудиться оперуполномоченным уголовного розыска
ОВД Новоселицкого района. Из
происшествий тех лет ему крепко запомнился один случай.
Злоумышленники изуродовали и бросили в скотомогильник жителя села, надеясь, что
в яме тот и погибнет. Однако
селянин сумел самостоятельно выбраться из западни и доползти до первого жилого дома населенного пункта. Потерпевшего сразу же определили в
больницу для проведения операции на гортани, поскольку она
оказалась у несчастного перерезана.
- К вечеру того же дня мы задержали двоих местных жителей, причастных к зверскому
преступлению, - рассказывает
Юрий Сергеевич. - В этом нам
помогла сама жертва. Нет, разговаривать мужчина, естественно, не мог, и все следственные
действия после операции проводились с ним при помощи ручки и бумаги. Он поведал, что, пока боролся за жизнь, добираясь
до окраины села, несколько раз
написал на земле каким-то металлическим предметом имена
своих мучителей.

ГРАМОТНЫЙ И
ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ

Возглавляемое им с
2 0 0 9 - г о подразделение в среднем в год направляет в суд свыше 330 уголовных дел. Таков показатель кропотливого и нелегкого труда 25 следователейпрофессионалов. Вот лишь одна из иллюстраций их работы.
...Летний полдень 2009 года.
В Буденновске из калитки частного домовладения с большой
хозяйственной сумкой, не таясь
и не озираясь, выходит мужчина. Его тут же «под белы рученьки» принимают сотрудники местного уголовного розыска. Для
владельца сумки это огромная
неожиданность, а потому он не
на шутку перепуган и растерян.
Прибывшая
на
место
следственно-оперативная груп-

Сегодня полковник
юстиции Феодор Козьмов
является заместителем
начальника отдела
МВД России по
Курскому району
ГСУ ГУ МВД России
по СК - начальником
следственного
отделения.

Он до сих пор помнит, как
раскрыл первое преступление в
1981 году. Со склада Оренбургского городского водоканала
были похищены трубы, сварочные аппараты и прочие необходимые для ремонта и обслуживания водопроводных сетей материалы и оборудование. Было
возбуждено уголовное дело по
статье УК за хищение государственного имущества в крупном размере.
- Я установил, что кражу совершили трое сотрудников предприятия, - говорит Феодор ДмиНа правах рекламы

Три автомобиля
марки Honda Civiс
9-го поколения
нашли своих
владельцев
по итогам акции
Continent.
Street Racing
от сигаретной
марки Continent.
Трое счастливцев,
ставших
обладателями
главного приза, жители Юга
России.

Чемпион CONTINENTа
из Минеральных Вод

П

О УСЛОВИЯМ акции, с мая по декабрь
2012 года участники интерактивной акции
Continent. Street Racing собирали и регистрировали коды и разыгрывали ценные
призы на сайте www.continent-free.ru. Юрий
Осипов из г. Минеральные Воды, на протяжении
нескольких лет активный участник акций от сигарет Continent, зарегистрировал рекордное количество призовых кодов – свыше 400. Как результат – выигрыш автомобиля.
«Все знакомые, которым я говорил о том, что
выиграл Honda Civic, не верили до последне-

триевич. - Они увезли похищенное на грузовике, принадлежащем тому же водоканалу. До
окончания рабочего дня машина
въехала на территорию склада, и
это было зафиксировано в журнале. После шести вечера никакой транспорт не имел права
покидать место производственной стоянки. Но злоумышленники улучили момент, когда сторож
занялся обходом охраняемого
объекта, и сумели-таки улизнуть
незаметно для него.

го. Только когда пришли вместе со мной в автосалон, увидели машину и праздничные шарики,
они перестали сомневаться», – отметил счастливый финалист.
Помимо Гран-при в акции Continent. Street
Racing разыгрывались GPS-навигатор, охранная
система, сотовый телефон, антирадар, топливные
карты и другие необходимые подарки для современных активных путешественников.
Новая акция Continent – «Дорожное приключение» – стартует уже с 1 апреля 2013 года. Подробности участия на сайте www.continent-free.ru.

Оперативная группа, в состав которой входил и Козьмов,
вычислила грузовик по горячим следам в соседнем поселке, во дворе частного домовладения, где жил водитель автомобиля. Интересно, что к тому
моменту главный воришка уже
успел продать часть украденного своему соседу. История получилась громкой, об этом писала даже местная газета. Феодор Дмитриевич доказал вину
всех троих подельников, и они
получили серьезные тюремные
сроки. К слову, это повлияло и
на карьеру директора водоканала - его с треском уволили.
В 2011 году следователи возглавляемого Козьмовым отделения расследовали и направили в суд три уголовных дела о
мошенничестве с государственными субсидиями, выдаваемыми частным лицам для улучшения жилищных условий. Преступники умудрялись так проворачивать сделки с куплейпродажей домов, что в итоге у
каждого из них в карманах оставалось до 800 тысяч рублей. Теперь каждому из них Фемидой
определен срок в исправительных колониях.
Утром и вечером семь следователей отделения Курского
района вырабатывают план действий, отчитываются о проделанном, исправляют недостатки и ошибки. А когда приходится особенно трудно, за работу
берется «мозговой центр» - сам
Феодор Дмитриевич и его заместитель. «Интеллектуальную
атаку» они проводят с тем следователем, чье уголовное дело
«захромало». Так однажды случилось с историей по сбыту наркотиков в исправительную колонию. Смертельное зелье было
передано на зону в рулоне обоев, и на нем никак не могли обнаружить отпечатков пальцев.
Виновный все же был установлен, но на это потребовалось четыре месяца. Сейчас изобретательный курьер отбывает положенное ему наказание.
Козьмов уверен, что современный следователь просто
обязан быть грамотным и юридически подкованным. Но это
еще не все - он должен быть
интеллигентным, ведь по роду
своей деятельности полицейский общается не только с преступниками, но и с нормальными людьми.
ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото из личных архивов
сотрудников ГСУ.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Родные и счастливые
Супругов Воронковых, Василия Егоровича и Нину Васильевну, из поселка
Затеречного, что в Нефтекумском районе, прочные брачные узы связывают
уже 60 лет, но их трепетные отношения и сегодня вызывают восторг

В

О ВРЕМЯ нашего разговора Василий Егорович, бережно притянув жену и заключив ее в свои крепкие
объятия, попросил сфотографировать на память. Получилось настоящее семейное фото:
живое, эмоциональное...
- А все ведь началось с подушечек, - вспоминая далекую молодость, улыбаясь, говорит Нина
Васильевна.
Эти конфеты с повидлом внутри в послевоенные годы для нее
были самым вкусным и желанным подарком. С подушечками,
густо посыпанными сахаром, пили чай, и нужно было знать, как
именно это делать. Конфету полагалось класть под язык – так
она постепенно таяла до самого
повидла - одной хватало на целый стакан. Если «кавалер» приходил к девушке с таким лакомством, ее сердце тоже непременно таяло...
Однако сам Василий Егорович обстоятельства их первой
встречи излагает в следующих
подробностях. В то время он работал шофером в одной из станиц Грозненской области. Накосив сена, знакомый сельчанин
попросил перевезти его с поля
домой. Когда кабина распахнулась и первой в нее села девушка, водитель оторопел:
- А она зачем там?
- Грузить будет, - многозначительно ответил мужчина.
Поднимать тяжеленные тюки и закидывать в кузов было не
так–то просто. Выхватив вилы у
«помощницы», бывший фронтовик сам ловко справился с работой. На обратном пути отец
девушки ехал в кузове, расположившись на душистом сене.
А парень успел с ней познакомиться и пригласить в кино. Со
свадьбой молодые тоже тянуть
не стали, поженившись в считанные месяцы после знакомства.
Но благодарен Василий Егорович судьбе не только за ту неожиданную встречу. Все-таки в
отличие от многих своих свер-

стников он остался жив, побывав в самом пекле войны, да и
трудиться ему пришлось с ранних лет.
- Жили мы тогда на юге Казахстана, - вспоминает ветеран, - отца призвали в самом начале войны. Нас у матери осталось восемь детей, я был самым
старшим...
Окончив к тому времени седьмой класс, Василий пошел работать в колхоз. Подросткам поручили возить свеклу на завод: в телегу можно было загрузить тонну
корнеплодов, и так три рейса в
день на быках - семь километров
до райцентра и обратно. В поле
жили весь сезон уборки. Вскоре
председатель направил Василия
на курсы трактористов при МТС
– в селе к тому времени мужиков почти не осталось, и технику доверили школьникам - они
научились обслуживать тракторы, пахать землю, косить сено.
Василий Воронков стал кадровым механизатором, и его в составе эшелона сельхозтехники
отправили на работу в освобожденные от фашистов территории

помогать колхозникам. В бригаде были мужики под 60 и старше
да малолетние труженики.
До Красноводска добирались
паромом, потом уже по суше до
Баку, но переправа грузов по железной дороге не была налажена, и до места назначения пришлось самостоятельно передвигаться не десять дней, как предполагалось, а два месяца. За это
время в дороге на еду пришлось
выменять все, вплоть до матраца
и сменной одежды.
- Трижды меня вызывали в
военкомат, но как тракториста
оставляли по брони, - вспоминает Василий Егорович, – многие мои сверстники тогда уже по
повестке ушли воевать. Сколько
погибло!
«На гражданке» он все же
оставался недолго – семнадцатилетнего парня призвали на
фронт в феврале 1943-го. Он
прошел ускоренную подготовку в запасном полку и попал в
артиллерию, принимая участие
в знаковых сражениях Великой
Отечественной войны, включая
штурм Кенигсберга, потом вое-

вал с японцами, завершив фронтовой путь в Порт-Артуре. Василий Егорович Воронков награжден боевыми наградами, но помимо военных действий на долю
его призыва выпала длительная
- семилетняя - служба в армии.
Отслужил он, что называется, и
за себя, и за того парня и домой
вернулся только в начале 50-х.
К тому времени его родные
из Казахстана уже переехали в
Грозненскую область, где и ждали бойца, там для него и невеста
нашлась...
Когда молодые поженились, в
поисках счастья им немало пришлось поколесить по стране, работали даже в целинном Кустанае, своими руками там поставили добротный теплый дом,
но так и не прижились. В Затеречный попали случайно – нужна была работа, а строительство
поселка только начиналось, вот
Воронковы и оказались в числе
его основателей. Василий Егорович как классный водитель
всегда был при деле, в свое
время даже возглавлял механизированную колонну, а Нина Васильевна много лет отдала газовой службе, освоив профессию
слесаря. Оба заслужили звания
ветеранов труда. Супругов, недавно отметивших бриллиантовый юбилей семейной жизни, как
почетных жителей скоро будут
чествовать и на большом сельском празднике - Затеречному
в этом году исполняется 55 лет.
- Вот как ладно у нас биография сложилась: двух детей вырастили, четырех внуков на ноги
поставили, шести правнуков уже
дождались, – говорят довольные
супруги.
Все, что вместе пришлось испытать на нелегком жизненном
пути, для них и есть настоящее
счастье.
- Живем да живем, друг друга не обижаем, мы ведь родные,
- утверждают они в один голос.
ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН
Фото автора.

В Ипатовском культурно-досуговом
центре «Октябрь» прошла
презентация книги Виктора Бушина
«По странам и континентам»

ВКУС ГРУШ,
или Путешествия торгпреда

«Уважаемый
Алексей Павлович!
Сердечно
поздравляем
Вас с днем рождения. Каждый
день Вы окружаете заботой
тех, кто находится в сложной
жизненной ситуации и нуждается в помощи. От плодотворности Вашей деятельности, доброго, внимательного отношения зависит их и в
том числе наша дальнейшая
судьба. Под Вашим руководством в нашем крае делается
многое для совершенствования и развития сферы социальной защиты населения.
Вы, как никто другой, приезжая в наш дом-интернат, умеете подобрать нужные слова,
ободрить и утешить каждого, проявляете сострадание
и понимание, теплоту и человечность, способствуя решению неотложных проблем,
с которыми сталкивается наш
маленький коллектив.
Своим чутким отношением к людям Вы снискали большое уважение и любовь простых жителей Ставрополья.
Немало с Вашей стороны оказано поддержки в становлении и развитии нашего домаинтерната. Позвольте пожелать успехов в Вашей благородной миссии. Пусть желание делать добро в Вашей душе не иссякает.
От имени всех проживающих Преградненского домаинтерната
О.С. ГУГНИНСКАЯ,
А.С. ГРИЛЕВ, И.М. ЕРМОЛЕНКОВ, А.Е. КЛИНОВА,
А.П. ШИПИЛОВА».

Временем проверено
Как и многие
школы краевого
центра, гимназия
№ 30 гордится
выпускниками,
педагогическим
коллективом
и славными
страницами своей
истории. Но есть
у этого учебного
заведения одна
особенность...

В

НЕМ, одном из немногих в
крае, уже с 70-х годов прошлого века была внедрена
система профильного образования. В 1971 году на
базе школы впервые в городе
был создан класс с углубленным изучением математики, а
через пять лет введено углу-
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Завтра министр социальной защиты населения Ставропольского края
Алексей Карабут будет
отмечать 60-летие.
Накануне этой даты
в «Ставропольскую правду» обратились люди,
проживающие в Преградненском доме-интернате
для престарелых и инвалидов. В их письме,
в частности, говорится:

ЧИП В ГОЛОВЕ
Американская семья Якобс из Флориды - первая
в истории человечества семья, в которой всем, включая
14-летнего сына, под кожу вживили специальный чип

Т

ЕПЕРЬ счастливое семейство показывают
по всем американским телеканалам, где
они уговаривают и других вживить себе чип.
Якобсы уверяют: электронные чипы под кожей способны не только улучшить, но и сделать полностью безопасной нашу жизнь.
Вам кажется, что это вымысел или сказка?
Программа «Территория заблуждений», которая
выходит на телеканале РЕН ТВ каждый вторник
в 20.00, развеет ваши сомнения.
Созданием электронным меток, вживляемых
под кожу, сегодня занимается крупнейшая американская корпорация Verichip. Сейчас оборот
этой компании составляет несколько миллиардов. Не исключено, что всего через несколько лет
они станут главными поставщиками такого продукта, а значит, смогут за всеми следить. Ведь
пока только в США есть огромный суперкомпьютер, способный хранить данные на каждого жителя нашей планеты.
По мнению самих специалистов компании,
электронные метки под кожей уже к 2070 году
полностью вытеснят такие, казалось бы, незаменимые вещи, как бумажные деньги, права, медицинские карты и удостоверения личности. Эти вещи станут просто ненужными.
Ведь с помощью чипа можно будет оплачивать проезд в любых видах транспорта, регистрироваться на самолеты, списывать или получать деньги на счет, без пропусков заходить
в здания, оплачивать электричество, газ, телефон. В общем, предполагается, что жизнь человека станет намного комфортнее.
Но многие противники электронных меток под
кожей убеждены: всеобщая «чипизация» общества сотрет такие понятия, как свобода и личность. Человек станет просто номером в электронной базе данных.
Но кто так настойчиво пытается внедрить
электронные метки в нашу жизнь и зачем этим
людям из «закулисья» все это нужно?
Многие исследователи уверены, что делают
это богатейшие кланы Земли. Они мечтают стереть границы всех государств и создать лишь
один политический орган планеты - мировое правительство, в которое будут входить не всенародно избираемые кандидаты, а владельцы самых
крупных корпораций и банков. А остальные, не
попавшие в избранный круг, должны будут превратиться в рабов. Чтобы контролировать всех
людей, этому мировому правительству и нужны
электронные чипы.
Чтобы перейти из одной корпорации в другую,
нужно будет получать разрешение на смену работы… Чтобы поступить в понравившийся вуз,
нужно будет обзавестись специальной картой,

ОБРАЗОВАНИЕ

ВСТРЕЧА

ВТОР специально приехал
из Москвы на свою малую родину, чтобы в очередной раз встретиться с
земляками. Старшее поколение помнит его по комсомольской работе – Виктор Бушин поднялся по карьерной
лестнице до должности первого секретаря Калмыцкого
областного комитета ВЛКСМ.
А потом много лет трудился во
внешней торговле – был торговым представителем СССР
в нескольких странах.
Книга «По странам и континентам» - это своеобразный творческий отчет бывшего внешторговца о тридцати
годах его нелегкой, но интересной службы. Читается она
словно приключенческий роман, автор знакомит нас с традициями и обычаями народов
мира, дает яркие картинки их
культуры, быта, характеров.
Зал слушал своего землякаписателя буквально затаив дыхание. По-настоящему захватывающими были воспоминания и о диких нравах обитателей далеких континентов, и
о жестких законах некоторых
стран. Так, например, в Сингапуре за брошенный окурок или
обертку от конфеты придется заплатить штраф в 500 долларов, а жевательная резинка
здесь вообще запрещена. А если на пляже появится нудист –
его отправят за решетку.
В одной из служебных командировок в Австралии случилось Виктору Сергеевичу проводить дегустацию наших напитков. Хозяева отвечают взаимностью - свой товар
предлагают, наливными грушами да яблочками угощают.
«Вкус груш напомнил мне нечто забытое из детства», - рассказывает В. Бушин. Производитель тем временем с гордостью повествует, что первые
саженцы привезены еще в конце девятнадцатого века с юга
России, а потом местные селекционеры улучшили качество
плодов. Торгпред, услышав эту
историю, докопался до истины
– оказалось, это наши, ставропольские фрукты!
Командировки Виктора Бушина были сплошным «клубом путешествий», но экзотика иногда таила в себе серьез-

СМОТРИТЕ НА ТВ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Человеку
с большой
буквы

В ЕПАРХИЯХ
ную опасность. Однажды в Танзании на нашу делегацию, остановившуюся в лесу пообедать,
напала стая бабуинов, вожак
умело руководил своими «бандитами», которые в мгновение
ока отобрали у людей продукты
и благополучно скрылись. Виктор Бушин был в группе самым
опытным африканистом и сразу же предупредил коллег: не
сопротивляться, резких движений не делать, в глаза зверю не
смотреть - иначе могут и голову
свернуть. Больше любители пикников из машины не выходили.
В любую минуту поджидала
опасность и в пустыне Сахаре.
Самая большая пустыня земли,
как выяснилось, по душе крупным, поистине гигантским змеям. Однажды они буквально парализовали движение, расстелившись ковром под колесами
автомобиля.
Были и еще более реальные риски для жизни – работа во время военного переворота в Алжире, война в Республике Чад. Но в основном это
была обычная служба, много
поучительного довелось увидеть на крупнейших предприятиях, в научных центрах, всемирно известных фирмах Европы, Азии и Африки. Это только
одна сторона жизни внешторговца. Между тем только за
десятилетие службы В. Бушина в качестве вице-президента
«Союзплодоимпорта» это крупнейшее объединение завезло
в страну примерно 50 миллионов тонн продовольствия на
сумму более 20 миллиардов
долларов.
Читатель найдет в книге описание встреч автора с мировыми знаменитостями: кинозвездами Софи Лорен и Марлен Дитрих, художником Ильей Глазуновым, «коньячными королями»
М. Камю и М. Мартелем, космонавтами Валентиной Терешковой и Андрианом Николаевым
и многими другими. И, между прочим, всех руководителей нашей страны начиная со
Сталина он видел «вживую» ...
По итогам встречи Виктора Бушина с ипатовцами многие из них получили в подарок
книгу «По странам и континентам» с автографом автора.
НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

ЗАПОЕТ
ПО-НОВОМУ
ЗВОННИЦА
Колокола для недавно
возрожденного
в Пятигорске
кафедрального
собора Христа
Спасителя были
освящены в декабре
2012-го и установлены
на временной
конструкции
в ожидании весны.
И вот теперь при помощи подъемного крана, предоставленного
предприятием «Газпром трансгаз
Ставрополь», все двенадцать
колоколов подняли и установили на предназначенные для
них места. Несколько дней будет проводиться настройка
звонницы. А в день Благовещения Пресвятой Богородицы, 7 апреля, колокола Спасского собора зазвучат уже поновому.

У СЕМИНАРИИ
СВОЙ САЙТ
У Ставропольской
духовной семинарии
появился новый
интернет-сайт.
По словам секретаря ученого совета иерея Евгения
Шишкина, идея создать сайт
появилась давно, но всерьез
за это взялись летом прошлого года. Сейчас любой,
кто имеет доступ в Интернет,
может ознакомиться с сайтом на официальном домене
www.stpds.ru. Сайт семинарии несет научную и образовательную задачу, ориентирован на абитуриентов, студентов семинарии и регентской школы, преподавателей. Особый раздел отведен
научным публикациям преподавателей и студентов духовной школы.
Н. БЫКОВА.

бленное изучение физики. Школа приобрела статус образовательного учреждения с физикоматематическим уклоном.
В 1975 году она первая в городе заключила договор о сотрудничестве с высшим учебным заведением. Было введено преподавание основ вычислительной
техники для учащихся физикоматематических классов на базе Ставропольского политехнического института. Прошедшим
обучение выдавалось свидетельство «Оператор ЭВМ».
В то время редко кто из
школьников мог похвалиться
близким знакомством с ЭВМ,
тем более что и площадь для
размещения этих громоздких
машин требовалась немалая. А
вот учащиеся 30-й школы каждую неделю занимались в вузе,
а летом на его базе проходили
практику. Составляли свои первые программы, за считанные

минуты обрабатывали огромные массивы информации. Это
было чудом, завораживало и
увлекало. Для многих ребят
именно эти занятия стали определяющими в выборе жизненного пути. Наиболее популярными
профессиями для выпускников
становились редкие в те времена, но затем такие востребованные: инженер АСУ, программист,
учитель информатики.
В 1994 году ставропольская
СШ № 30 стала гимназией. Это
позволило сочетать классическое гимназическое образование с традициями естественнонаучного профиля школы.
Сейчас учреждение образования, которому в следующем году исполнится полвека, возрождает еще одну традицию - сотрудничество с вузами. Уже заключены соглашения со Ставропольским государственным аграрным уни-
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позволяющей получать образование… Правда,
достать ее смогут не все, а только те люди, у кого будет приличная родословная. Что это значит?
Все, что мы знаем о современном мире, мы
знаем из выпусков новостей. Нам кажется, что на
планете совершенно случайно начинаются революции, что так же случайно и неожиданно где-то
развязалась война. Мы считаем, что и финансовые кризисы, и подъемы в экономике - это вполне закономерный процесс. Лишь немногие знают, что все это не так! И войны, и революции, и
обвалы валют, и финансовые кризисы, и даже
теракты - все это «шахматная игра». Игра в масштабах целой планеты.

Эта и другие актуальные темы
поднимаются в программе
«Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко каждый вторник
в 20.00 на телеканале РЕН ТВ.
Подготовил В. АНДРЕЕВ.
На правах рекламы.

ИНФО-2013
верситетом и Ставропольским
государственным медицинским
университетом. Ректоры этих
вузов профессор Владимир
Трухачев и профессор Валентина Муравьева предоставляют юным гимназистам не только богатейшую материальнотехническую базу своих учреждений, но и возможность прослушать спецкурсы у ведущих ученых. Учащиеся десятых классов физико-математического,
химико-биологического и социально-экономического профиля
смогут раз в неделю заниматься на базе этих университетов. И
пусть их охватит восторг от знакомства с удивительными медицинскими лабораториями, пусть
их завораживают лучшие в России ветеринарные клиники и новейшие технологии сервиса и туризма. Пусть каждый из них найдет себя в профессии!

СТИХИ НА МАШУКЕ
Участники пятигорского православного
молодежного центра «Святая Русь»
уже несколько лет шефствуют над
воспитанниками детского дома № 32.

В

О ВРЕМЯ очередной встречи они
подарили детям
новые
выпуски
журналов «Свечечка» и «Вверх», а потом дружной компанией отправились на вершину горы Машук. Среди пробуждающейся
природы, помогая друг
другу в пути, говорили
о красоте родной земли, о приближающейся
весне. На привале поделились, какая сейчас
у кого книга на столе. А
потом ребята читали стихи А. Пушкина, посвященные Кавказу,
вспоминали героев любимых произведений, в том числе не забыли и Книгу книг - Библию.
Н. БЫКОВА.

Л. ЛАРИОНОВА.

УВЛЕЧЕНИЯ

История в колоде карт

-В

СОВРЕМЕННОЙ России
подробных историкокультурных исследований на тему игральных карт еще не было,
- утверждает Евгений Григоренко. - В моей монографии рассказывается не только об известных
дореволюционных и советских
карточных колодах, но и о редчайших образцах графики, хранящихся в частных коллекциях. К
примеру, колода карт, датируемая 1796 годом, была обнаружена в одном из музеев Петергофа.
На уникальных эскизах «Донских
карт», выпущенных в 1918 году в
Новочеркасске, в виде королей
изображены донские атаманы,
дамы – донские казачки, валеты
- казачата. Четыре масти этой
колоды рассказывают об истории Всевеликого войска Донского. Персонажи бубновой масти изображены в костюмах XVI
века, трефовые - XVII, червовые
- XVIII, пиковые - XIX. Появление подобной колоды во время
Гражданской войны на Дону не
случайно. С ее помощью атаман
Краснов пытался популяризировать среди местного населения
свою идею создания сепаратной
Донской республики.
Кстати, к картам как инструментам пропаганды неоднократно обращалось правительство
Советского Союза. Кроме «Антирелигиозных карт», «Карт народностей СССР» удалось обнаружить так называемые «Битые
карты». Они были напечатаны в
1932 году в сатирическом журнале «Крокодил» и высмеивали
«родимые пятна капитализма»:
бюрократию, пьянство, кумовство, прогулы и т.д.
Довелось советским картам
и воевать. Сохранились карточные колоды, призванные подорвать боевой дух финской армии в 1940 году. С началом Великой Отечественной было принято решение изготовить игральные карты с карикатурами на
фашистских партайгеноссе и
изображениями будущего «нацистской камарильи». Эта колода карт, получившая назва-

Увидела свет монография ставропольца Евгения
Григоренко «Русские игральные карты: история и стиль».
Автор более 20 лет коллекционирует исторические
«образцы прикладной графики» - колоды игральных карт

ние «Антифашистская», в тяжелых условиях блокады Ленинграда была изготовлена на карточной фабрике. Автором рисунков
стал известный художник и график Василий Власов. Истощенный и обессиленный художник в
холодной полутемной квартире
на Васильевском острове, жадно ловя каждую минуту тусклого зимнего дня, наносил акварелью на картон тончайшие штрихи. После того как был готов каждый новый эскиз, его надо было
нести в литографический цех,
находившийся в 23 километрах
от квартиры художника. На это у
ослабевшего Власова сил уже не
было, и он договорился со своим непосредственным начальником, что в определенные дни
будет встречаться с ним на середине Невы и передавать готовые
наброски. Карикатуры получились смешными и точно стреляющими в цель – в них отражены и

авантюризм, и опереточность, и
фанфаронство, и страшная сущность фашизма.
Второй тираж этой «убойной»
колоды увидел свет лишь в начале 1943 года.

Известна еще одна колода
игральных карт, созданная фронтовым художником Иваном Харткевичем, который в 1942 -1943
годах служил в редакции агитационной газеты Soldaten freund
(«Друг солдата»). Она издавалась на немецком языке и распространялась в боевых порядках противника. Особенностью
карт Харткевича стали надписи
«окопного жаргона» немецких военнопленных. К примеру, на шестерке поместили (в переводе на
русский язык) «6 лет Гитлер сеял
– вы собираете урожай», на семерке - «7 дней на Востоке – неделя ада на утраченных позициях». Особенно интересным получился джокер – простой немецкий солдат, осененный мыслью:
«Когда игра началась, я был беспечным и скромным, но она подходит к концу, и я знаю ее итог.
Только падение Гитлера спасет
Германию. Я сам решаю свою
судьбу!»…
Как каждый коллекционер,
Евгений Григоренко мечтает разыскать уникальный артефакт. В

данном случае колоду русских
игральных карт XVII столетия.
Известно, что в России первые
карточные мануфактуры открылись при Петре I, но вот в описях
Кремлевской оружейной палаты удалось обнаружить интереснейшее сообщение. В царствование первого из Романовых –
царя Михаила Федоровича иконнику (так именовались мастераиконописцы) Никифору Бовыкину было велено «вновь написать
потешную игру карты по золоту
цветными красками в хоромы царевичу». В то время карты и карточная игра не привечались, как
«поганский обычай», привнесенный с Запада. К тому же известно, что во времена Смуты поляки проигрывали друг другу в карты пленных жен и детей русских
ополченцев.
- Можно только догадываться,
какую трудную этическую и художественную задачу пришлось
решать православному иконописцу, вынужденному выполнять столь непотребный и богопротивный заказ. Если эта колода когда-нибудь будет найдена,
то, безусловно, явится жемчужиной русской да и мировой карточной графики, - считает Евгений Григоренко.
НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
Фото из архива
Е. Григоренко.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

СПОРТ

СЕРДЕЧНЫЙ ЛЕКАРЬ
Боярышник широко использовался на Руси
еще в древние времена для лечения сердечнососудистых заболеваний. К тому же у многих
славянских народов существовал ритуальный
обычай пить чай из его цветков и плодов, чтобы
ускорить долгожданную свадьбу.

Л

ТУРИСТЫ СПОРЯТ ЗА КУБОК
Взяли старт традиционные соревнования по
спортивному туризму на кубок министерства
образования Ставропольского края.
В течение нескольких дней на базе военно-спортивного городка кадетской школы имени генерала А. Ермолова краевого центра,
а также в Таманском лесу спортсмены в составах 12 команд будут
показывать свое мастерство в нескольких дисциплинах.
Как отметил начальник пресс-бюро школы подполковник Игорь
Погосов, несмотря на капризы погоды, соревнования собрали массу болельщиков.

ЧУДО-ШАШКИ
В пятигорском Дворце пионеров и школьников
прошли краевые командные соревнования среди
школьников «Чудо-шашки - 2013».
Как рассказал председатель краевой федерации шашек Алексей
Старостин, успех в очередной раз сопутствовал юным шашистам
пятигорской СОШ № 8, которые одержали победу в шашечном турнире и завоевали путевку на всероссийский финал. Второе место
и серебряные награды завоевали шашисты СОШ № 23 Пятигорска.
На третьем месте шашисты быкогорской СОШ № 16 Предгорного
района. По окончании турнира состоялся сеанс одновременной игры
на 15 досках. Каждого из участников экзаменовали мастер спорта
СССР Юрий Спесивцев и бронзовый призер первенства мира среди
юношей Артем Градиль. Лишь одной из участниц краевых соревнований удалось не проиграть свою партию: Анне Акименко из Быкогорки ничью предложил сам А. Градиль.
С. ВИЗЕ.

ТАМОЖЕННИКИ-БОГАТЫРИ
В спортзале административного здания
Минераловодской таможни, сообщает пресс-служба
ведомства, прошли лично-командные соревнования
по гиревому спорту.
В них участвовали все посты Минераловодской таможни, а также команды из Северо-Кавказского таможенного управления и
Северо-Кавказской оперативной таможни. Спортсмены состязались в толчке и рывке гири весом 24 килограмма. В общем зачете
лидером стала команда Северо-Кавказской оперативной таможни, «серебро» у Чеченского таможенного поста, а «бронза» у богатырей Минераловодской таможни.
И. ИЛЬИНОВ.

АТИНСКОЕ
название
боярышника Crataegus
означает «крепкий» в
связи с тем, что растение живет до 300 лет
и имеет твердую древесину.
На территории нашей страны
произрастает 50 видов боярышника, самым распространенным из них является боярышник кроваво-красный.
Растения не требовательны к
почвам, предпочитают тяжелые глинистые, но очень хорошо отзываются на наличие извести. Не требуют специального ухода, кроме периодической подрезки. Устойчивы в
условиях города, хорошо переносят задымление и запыление.
Наряду с боярышником кроваво-красным
в медицинской практике используют сырье многих других видов. Лечебное применение имеют плоды и
цветки.
Цветки боярышника собирают в начале цветения, отрывая
соцветия без крупных
цветоножек. При сушке
цветки раскладывают тонким
слоем не позже чем через два
часа после сбора. Нельзя собирать цветки в полиэтиленовые пакеты и плотно их утрамбовывать. В этих случаях сырье запаривается, буреет и закисает при сушке.
Плоды собирают зрелыми
в сентябре-октябре, срывая
весь щиток целиком, а затем
удаляют плодоножки и недозрелые плоды. Их можно сушить в печах и сушилках при
температуре 50 - 60 градусов. Для сушки лучше использовать виды с мелкими мучнистыми плодами. Они легче
сохнут и дают больший выход
продукта. Как показывает мой
личный опыт, хорошо высушенное сырье сохраняет приятный цвет и запах. Хранить

его следует в сухих местах, жестяных или картонных коробках.
Срок годности сырья - два года. Препараты боярышника усиливают сокращение сердечной
мышцы и в то же время уменьшают ее возбудимость, усиливают кровообращение в сосудах сердца и мозга, нормализуют ритм сердечной деятельности, снижают кровяное дав-

ление, улучшают общее состояние больных. Хорошие результаты дает лечение боярышником
функционального расстройства
сердечной деятельности, сердечной слабости после перенесенных заболеваний, начальной
формы гипертонической болезни, учащенного сердцебиения и
бессонницы у сердечных больных, а также при повышенной
функции щитовидной железы,
атеросклерозе, неврозах.
Чаще всего используют готовую настойку или экстракт боярышника, отпускаемые в аптеках. Следует помнить, что применять препараты боярышника
нужно по рекомендации и под
контролем врача. Очень важная
особенность препаратов боярышника - отсутствие токсично-

сти, что позволяет в терапевтических дозах употреблять
их длительное время. Экспериментально
установлено,
что экстракт боярышника значительно понижает уровень
холестерина в крови. Нетрудно приготовить лекарственные формы из боярышника и
в домашних условиях.
Для получения настойки одну столовую ложку измельченных плодов или цветков заливают стаканом водки,
настаивают в закрытом сосуде семь дней,
процеживают и принимают по 20-30 капель
3-4 раза в день до еды.
Можно
пользоваться также настоем плодов. Для этого столовую ложку плодов заваривают в закрытом
сосуде стаканом кипятка, настаивают на
горячей плите (не кипятить!) два часа, процеживают и принимают по 3-4 столовые ложки 3-4 раза в день. Настой из
цветков боярышника получают из расчета столовая ложка сырья на стакан кипятка.
Принимают его по полстакана 3-4 раза в день. Плоды употребляют в пищу в свежем виде, из них варят варенье и повидло. Довольно высоко в боярышнике содержание пектина, который не только образует
при переработке плодов желе,
но и выводит из организма соли тяжелых металлов и другие
вредные вещества. Однако боярышником не следует злоупотреблять. Если съесть больше
стакана свежих ягод за один
прием, может резко упасть
артериальное давление и нарушиться ритм сердечных сокращений.
АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
Село Арзгир.

КРОССВОРД

КОНКУРС

ЧЕЙ МУЗЕЙ ЛУЧШЕ

П

В образовательных учреждениях Ипатовского района завершился
смотр-конкурс музеев и уголков боевой и трудовой славы.

РИ ОЦЕНКЕ особое внимание уделялось их
роли в проведении месячника по военнопатриотическому воспитанию, в подготовке к празднованию Дня Победы в Великой
Отечественной войне, разнообразию материала об Ипатовском районе.
По оценке жюри, лучшим стал школьный му-

Поступило предложение:
из календаря убрать март, а
освободившиеся дни разбросать на декабрь, январь
и февраль.
- Доброе утро!
- Врете, никакое оно не доброе!
- Это еще почему?
- В доброе утро вы мне не
звоните!
Из анкеты.
Семейное
положение:
нет даже кота.
- Что так привлекает людей
в профессии синоптика?
- А где же еще можно ошибиться в пятидесяти случаях
из ста и при этом не потерять
работу?

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

зей села Тахта. Первого места удостоена также
школа села Большая Джалга, где уже много лет
успешно действует поисковый отряд «Истоки».
Н. БАБЕНКО.
Фото автора.
НА СНИМКЕ: в школе села Тахта собран богатейший исторический материал.

Учительница:
- Вовочка, скажи честно,
кто сделал за тебя домашнее
задание?
- Не знаю, Мариванна, я
уже спал.
Часто ответ на вопрос «что будешь пить?» зависит не от пристрастий, а от того, что есть на
закуску.
Еду в метро, рядом паренек напряженно разгадывает
кроссворд.
Потом пишет «баббентон».
Я аж за него переживать начал - не сойдется ведь !
А он по вертикали пишет:
«асьменог».
И радостно улыбается ...

За последнее время новостные телепередачи все более похожи на сериал:
1) главные герои одни и те
же;
2) после каждого выпуска
нам сообщают: ждите развития событий;
3) да и сюжет вполне предсказуем и кем-то уже пишется
за кадром.

30 марта - 1 апреля

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Атмосферные Ветер,
явления
м/с

tвоздуха,оС
ночьюднем

  CЗ 2-3 -1...-2 1...4
3...10
31.03   ЮВ 3-4 1...-1
01.04
 ЮВ 5-6 5...3 7...13
Рн КМВ
2...0
0...4
30.03   С 3-4
Минводы,
Пятигорск,
3...0
2..8
31.03   В 2-3
Кисловодск,
Георгиевск,
01.04
Новопавловск
 ЮВ 3-4 6...4 5...12
Центральная
30.03
  С 5-6 1...-1 0...6
и Северная зоны
Светлоград,
3...9
31.03   ЮВ 4-5 4...1
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 01.04
 ЮВ 2-4 5...4 5...13
Дивное
30.03
Восточная зона
  В 2-4 1...0 3...6
Буденновск, Арзгир,
3...9
31.03   ЮВ 2-3 3...1
Левокумское,
Зеленокумск,
01.04
Степное, Рощино
 СЗ 1-2 4...1 5...13
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

30.03

1 - 7 апреля
КОЗЕРОГОВ будет ожидать много дел, требующих вашего пристального внимания.
Будьте осмотрительны при реализации своих замыслов, ни
в коем случае не допускайте,
чтобы начатое дело оказалось
брошенным на полпути. В противном случае уже очень скоро вы почувствуете, как нерешенные прежде проблемы будут тянуть назад, не давая возможности заняться тем, что будет важно и интересно на нынешнем жизненном этапе.
ВОДОЛЕИ могут преуспеть
в проведении важных переговоров и ответственных деловых встреч. Эта неделя вообще будет довольно удач-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рассказ российского писателя В. Шукшина. 8. В какую игру играют на турнире «Большого шлема»? 9. Штат
в Бразилии. 11. Процесс работы с пластическим материалом. 12.
Упрек, выражаемый взглядом. 13. Кольцо у гранаты. 15. То же, что
инъекция. 17. Рабочий, замешивающий раствор на стройке. 18. Хвойное дерево. 19. Грозное украшение петуха. 22. Озеро в Африке. 25.
Второе имя Аполлона. 28. Российский эстрадный певец, спевший
вместе с Лаймой Вайкуле песню «Вернисаж». 29. Наклон набок транспортного средства. 30. Домашняя птица. 31. Древняя счетная доска.
33. Колодка на руке. 35. Ячейки из воска, делаемые пчелами. 36. Плачевный звук. 37. Парк пейзажного стиля.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Законченный по построению эпизод в опере, оперетте, оратории или кантате. 3. Мусульманский обряд ритуального очищения водой. 4. Сумчатый медведь. 5. Копченая рыба.
6. Площадка для катания на роликах. 7. Вид конного спорта. 10. Деталь огнестрельного оружия. 14. Рабочая часть экскаватора. 16. Российский актер, исполнивший роль Казановы в телесериале «Улицы
разбитых фонарей». 17. Противник тореадора. 20. Искусственное
покрытие головы в виде накладки из волос. 21. Машиностроительный завод в Екатеринбурге. 23. Машина. 24. Вход из полости рта в
глотку. 26. Столица Бельгии. 27. Мусульманский храм. 30. Имя шахматиста Каспарова. 32. Тренировочный бой в фехтовании. 33. Центральное учреждение фирмы. 34. Детское дошкольное учреждение.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 МАРТА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Панцирь. 4. Эмбарго. 10. Оплот. 11. Туман.
12. Часть. 13. Табакерка. 15. Фоменко. 17. Траулер. 19. Кларнет.
20. Явление. 24. Гингвит. 26. Бригада. 28. Амстердам. 30. Липец.
31. Метро. 32. Ведро. 33. Ватикан. 34. Ванилин.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Аллея. 3. Ретабло. 5. Минарет. 6. Гусан. 7.
Подшофе. 8. Смокинг. 9. Ньюпорт. 13. Тонировка. 14. Академизм.
16. Милан. 18. Лжица. 21. Оглобля. 22. Паперть. 23. Пантеон. 25.
Тесемка. 26. Беднота. 27. Лапша. 29. Хаджи.

ной в плане решения проблем
служебного и делового характера. Вы сможете найти ответы на различные вопросы и заручиться любой необходимой
поддержкой со стороны окружающих. Однако помните, что
с собеседниками следует вести себя на равных, иначе с вами просто не захотят общаться
весьма продолжительный период времени.
РЫБАМ не стоит забывать об
осторожности в общении с окружающими. Не стоит разглашать
никаких подробностей ваших
дел на этой неделе. Постарайтесь держать все свои документы и деловые бумаги подальше
от любопытных глаз, так как конкуренты легко могут воспользоваться вашей доверчивостью и
навредить вам. Чтобы избежать
таких неприятностей, проявите
больше предусмотрительности,
особенно при контактах с новыми людьми.
ОВНАМ следует быть несколько экономнее и держать
под контролем финансовое положение. Конечно, не стоит откровенно скряжничать, но и бросаться деньгами не надо. За

весьма короткий период времени неоправданные траты способны пошатнуть фундамент вашего материального благополучия, что тотчас скажется на вашем настроении. Сдерживайте свои эмоции, чтобы не допустить срывов в отношениях
с коллегами по работе и знакомыми.
ТЕЛЬЦАМИ движет материальная
заинтересованность, которая на этой неделе
будет лежать в основе любого
вашего дела. Вами могут овладеть новые идеи, но, чтобы получить результат, следует четко их сформулировать и обдумать. Если вы прислушаетесь
к этому совету, то уже совсем
скоро ваши усилия начнут приносить плоды. Возможны ссоры
с близкими людьми из-за бытовых проблем, поэтому лучше
проведите свободное время в
уединении.
БЛИЗНЕЦЫ должны с особым вниманием отнестись к общению с окружающими. За многочисленными разговорами постарайтесь не забывать об истинных целях ваших контактов,
отнеситесь внимательно как к

АКТУАЛЬНО
К сожалению, Ставрополье и в прошлом, и уже
в нынешнем году отметилось рядом инцидентов,
связанных с правонарушениями в сфере хранения
и использования оружия самообороны. Наш край
в этом плане не особенный: и в других регионах
не редкость стрельба на свадьбах, в кафе и просто
на улицах. Неуклонно растет статистика не только
хулиганских выходок с применением «травматов», но
и разбоев и грабежей. Ответная реакция федеральных
властей была вполне предсказуема: в России недавно
изменены в сторону ужесточения некоторые нормы и
правила лицензирования, приобретения и содержания
оружия самообороны, к которому относятся прежде
всего газовые и травматические пистолеты и
револьверы. Сегодня стрельба в общественном месте
может закончиться реальным пятилетним сроком.

ШОУ СО СТРЕЛЬБОЙ
ЗАКОНЧИТСЯ ТЮРЬМОЙ

О

НОВШЕСТВАХ в этой
сфере
«Ставропольской правде» рассказывает майор полиции
Сергей АБРАМОВ, начальник отдела лицензионноразрешительной
работы
(ОЛРР) Управления МВД России по городу Ставрополю:
- В краевом центре особенно резонансным, вызывающе дерзким было хулиганство с использованием травматического пистолета возле
кафе «Мажор», где веселилась
компания юнцов. Подвыпив,
один из них, студент, устроил
стрельбу на улице, танцуя лезгинку. Веселье для него закончилось печально - заключением под стражу на два месяца.
Судебный приговор остудил
горячие головы и других любителей пострелять: за решетку попал «охотник», 12 раз выстреливший из карабина возле
одного из увеселительных заведений Ставрополя; был задержан и горожанин, избравший мишенью колеса «скорой
помощи».
В соответствии с изменениями, внесенными в Кодекс РФ
об административных правонарушениях, теперь за нарушение
правил хранения и ношения оружия и патронов к нему последует наказание в виде штрафа либо лишение права на оружие на
срок от шести месяцев до года, причем на все имеющееся
у гражданина оружие. Хранить
его положено в сейфе по месту
жительства, носить в кобуре.
Граждане,
неправомерно использующие оружие, в
т.ч. в населенных пунктах, могут быть привлечены не только к административной (ст.
20.13 Кодекса РФ об АП предусматривает за это нарушение штраф в размере от 2000
до 5000 рублей с конфискацией оружия и патронов к нему
либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок
от одного до трех лет с конфискацией оружия и патронов), но
и уголовной ответственности.
Санкция ст. 213 ч. 2 УК РФ «Хулиганство» предусматривает
наказание в виде обязательных
работ на срок от 180 до 240 часов, либо исправительных работ на срок от года до двух лет,
либо лишения свободы на срок
до пяти лет.
Напоминаю: применять оружие разрешается только для
защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней
необходимости.
В последнее время участились случаи утраты и хищения
оружия, в том числе из салонов
автомашин, гаражей, сараев,
а также из квартир. Между тем
согласно требованиям Федерального закона «Об оружии»
оставление без присмотра,
передача другому лицу, хранение в неположенном месте,
а также утрата оружия являются грубыми нарушениями,
за которые лицензии и разрешения аннулируются сроком на
год, оружие изымается. Плюс
ко всему владельцу оружия, по
чьей вине произошло хищение
или утрата, грозит наказание
по статье 20.8.4 Кодекса РФ об
административных правонарушениях, сумма штрафа по которой составляет до 2000 рублей. Предусмотрена и уголовная ответственность по статье
224 УК РФ «Небрежное хранение огнестрельного оружия» -
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в случае если условия для использования оружия, в т.ч. похищенного, другим лицом повлекли тяжкие последствия.
Нам часто задают вопрос:
каким образом сегодня можно
получить оружие? Лицензию на
право приобретения, хранения
и ношения оружия самообороны получают по месту постоянного проживания. Согласно последним изменениям, внесенным в Федеральный закон «Об
оружии», сначала надо пройти обучение, сдать экзамен на
знание правил и наличие навыков безопасного обращения с
оружием, после чего представить необходимые документы
в ОЛРР, в том числе справки
из наркологического диспансера и психиатрической клиники. В Ставрополе обучение
и экзамены проводятся только на базе учебного центра
«Лидер-оружие»; есть аналогичные центры на КМВ и в городе Изобильном.
Лицензия выдается на пять
лет. Владельцу оружия теперь
необходимо не позднее чем
за месяц до истечения срока
действия выданных лицензий,
а также разрешений на хранение, использование и ношение
оружия представить в органы
внутренних дел по месту учета оружия заявление и документы, необходимые для получения новых соответствующих лицензий и разрешений. В
случае нарушения этой нормы
гражданин привлекается к административной ответственности, а при просрочке более
двух месяцев помимо штрафа
предусмотрено также изъятие
оружия.
В ОЛРР Ставрополя проводится постоянная работа
по контрольному отстрелу для
формирования пулегильзотеки. Причем следует отметить,
что эта практика, начатая именно в Ставрополе, распространяется сейчас и в других субъектах
Российской Федерации. Чтобы
произвести контрольный отстрел, владельцам оружия ограниченного поражения следует
обратиться к нам в управление
по адресу: ул. Доваторцев, 27, в
приемные дни - вторник и четверг, с 9 до 17 часов.
Во исполнение распоряжения ГУ МВД России по СК «Об
усилении контроля за владельцами оружия» в настоящее время сотрудниками полиции осуществляются не реже одного раза в полугодие проверки владельцев оружия ограниченного поражения и гладкоствольного оружия. Поэтому не удивляйтесь, если к вам
с проверкой придут участковый
либо сотрудники ОЛРР.
Подготовил В. АНДРЕЕВ.
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их содержанию, так и к форме.
Стоит также заранее морально
подготовиться к тому, что в вас
на этой неделе будут нуждаться
буквально все: от коллег по работе и до самых близких членов
семьи. Надо будет найти время
и силы для каждого.
РАКИ окажутся в эпицентре
событий. Вы будете востребованы повсюду: как на работе, так и дома. Стабилизируется финансовое положение, вы
даже сможете позволить себе
поход по магазинам и приобретение вещи, о которой давно
мечтали. Вполне вероятно, что
встреча со старым другом, которую вы давно откладывали,
наконец-то состоится и это принесет определенную пользу.
ЛЬВЫ должны проявить все
свои организаторские способности, тогда они смогут достичь
положительных результатов в
любой работе. Неделя будет
удачной для новых знакомств и
общения с серьезными людьми: крупными руководителями, аналитиками и экспертами. Значительный успех сулят
различного рода коммерческие
проекты. При этом не забудьте

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

о том, что надо разобраться с
документами и бумагами - это
сейчас весьма актуально.
ДЕВЫ получат возможность
обрести влиятельных знакомых,
способных внести приятные перемены в вашу жизнь. Предстоящая неделя будет располагать
к активным действиям, поэтому желательно посвятить больше времени личностному росту. Вы ощутите прилив энергии и при желании легко сможете оказаться на пике успеха.
Ваша активность будет особенно заметна, вы будете в хорошей форме.
ВЕСЫ вступают в недельный
период, благоприятный для активности в самых разных сферах. Все задуманное может в
эти дни воплотиться в жизнь,
поэтому в случае необходимости смело беритесь даже за
те дела, в которых вы пока еще
не слишком разбираетесь. При
этом не отказывайтесь от дружеского участия или помощи,
примите ее с благодарностью
и можете быть уверены, что
успех в любом деле вам обеспечен, ничто не сможет расстроить ваши планы.

Альянс руководителей
региональных СМИ
России (АРС-ПРЕСС),
127137, Москва, а/я 102 для писем, тел./факсы:
(499) 257-40-44, 257-43-45,
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru,
www.arspress.ru
Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций
по Ставропольскому краю.
Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ 26-00409.
Ответственность
за содержание и достоверность сведений в газетных
материалах и рекламных
объявлениях несут авторы.
Их точка зрения не всегда
может совпадать с позицией
редакции.

Рукописи и снимки не рецензируются и не возвращаются. Перепечатка публикаций и их фрагментов возможна с разрешения редакции, ссылка на
«Ставропольскую правду» обязательна.
Газета набрана
и сверстана в редакции
«Ставропольской правды».

Отпечатано
в типографии ГУП СК
«Издательский дом
«Периодика Ставрополья»
(356240, г. Михайловск,
ул. Ленина, 154).
Тираж 10.094

Тираж
сертифицирован
Национальной
тиражной службой
Индекс 12696

Заказ № 1475

Подписано в печать в 19.00

Губернатор и правительство Ставропольского края
глубоко скорбят в связи с
уходом из жизни участника Великой Отечественной
войны полного кавалера ордена Славы
АПАЛЬКОВА
Михаила Петровича
и выражают искренние соболезнования родным и
близким покойного, всем,
кто его знал.

Губернатор и правительство Ставропольского края
выражают глубокие соболезнования директору ООО
«САСК» В.И. Мосиной в связи с уходом из жизни ее матери
ГУБАНОВОЙ
Раисы Васильевны.

СКОРПИОНОВ ожидает период, плодотворный для решения любых важных вопросов.
Теперь у вас появится все необходимое для продвижения своего дела, особенно кстати будет
поддержка близких людей, которая не только весьма ободрит
вас, но и внушит твердую уверенность в собственных силах.
Очень важно демонстрировать
открытость и не пренебрегать
помощью друзей. Энтузиазм и
нестандартный подход к решению важных задач также весьма пригодятся.
СТРЕЛЬЦЫ должны отказаться от поспешности в делах,
эта неделя склоняет к сосредоточенности и кропотливой
работе. Любые новые проекты
благоприятнее всего начинать
с кем-нибудь из давних друзей или родственников, именно у них ваши идеи найдут понимание и достойную поддержку.
В сфере семейных отношений
не подходите слишком эмоционально к решению вопросов
взаимоотношений с партнером,
это позволит вам избежать ненужных ссор.

