
тема дня

конкурс

актуально

официальная хроникадата

Среда, 1 июня 2011 года № 126 (25321) 

Цена 5 рублей

подробности

Форум 
подрастающих 
дарований
Сегодня открывается IX Международный юно
шеский конкурс пианистов им. В. И. Сафонова, 
учредителями которого являются Министерство 
культуры Российской Федерации, 
министерство культуры Ставропольского края 
и администрация городакурорта Пятигорска.

Г
убернатор В. Гаевский направил участникам конкурса те-
плое приветствие, в котором, в частности, говорится: «Сно-
ва город-курорт Пятигорск - в центре масштабных и ярких 
музыкальных событий. Международный конкурс пианистов 
имени нашего земляка, знаменитого русского дирижера и 

директора Московской консерватории в 1889 - 1905 гг. Василия 
Ильича Сафонова - это насыщенный форум подрастающих да-
рований». Глава края пожелал юным музыкантам, чтобы их вы-
ступления на конкурсе стали важной ступенькой к вершинам 
пианистского мастерства, а пребывание на земле знаменитой 
всероссийской здравницы подарило всем  незабываемые впе-
чатления о гостеприимстве и красоте Кавминвод.

Главная цель творческого состязания - выявление талантли-
вых пианистов, поддержка юных дарований, повышение уровня 
их исполнительского мастерства, популяризация наследия ве-
ликого деятеля русской музыкальной культуры В. И. Сафонова, 
а также развитие культурного сотрудничества между различ-
ными регионами россии, стран ближнего и дальнего зарубе-
жья. К участию в нынешнем конкурсе по результатам отбороч-
ных туров допущены 67 учащихся детских музыкальных школ 
и школ искусств из различных регионов нашей страны, а так-
же республики беларусь и Китайской народной республики. 

В рамках конкурсной программы планируется проведе-
ние двух концертов и мастер-классов лауреата международ-
ных конкурсов, заслуженного артиста российской Федерации, 
профессора Московской государственной консерватории им.  
П. И. Чайковского, председателя жюри а. Диева и лауреата меж-
дународных конкурсов, доцента российской академии музыки 
им. Гнесиных, члена жюри П. Домбровского. 

Победителей ждут специальные призы, учрежденные губер-
натором Ставропольского края, министерством культуры СК и 
администрацией города-курорта Пятигорска. торжественное 
награждение пройдет 6 июня в Пятигорском государственном 
краевом театре оперетты.

Н. БыкоВа.

Т
еМой разговора, в кото-
ром приняли участие ве-
дущие политики феде-
рального и регионально-
го уровней, руководите-

ли профильных министерств и 
ведомств, а также духовенство, 
стали меры по противодей-
ствию распространения нар-
котиков в Северо-Кавказском 
и Южном федеральных округах. 

тот факт, что краевой центр 
стал площадкой для совещания 
столь высокого уровня, говорит 
о значимости и ценности его 
опыта в борьбе с наркоугрозой. 
И действительно, Ставрополю 
здесь есть что и рассказать, и 
показать. Перед началом рабо-
ты совещания его участники по-
сетили Спасо-Преображенский 
центр реабилитации наркоза-
висимых в станице темнолес-
ской, который накануне про-
шел масштабную проверку и 
получил сертификат соответ-
ствия первого уровня. Во мно-
гом активной популяризации 
его опыта способствует по-
мощь администрации Ставро-
поля. так, руководитель центра 
является членом городской ан-
тинаркотической комиссии. на 
базе центра регулярно прово-
дятся ее выездные заседания. 
реабилитационное учреждение 
ежегодно участвует и становит-
ся победителем или номинан-
том городских конкурсов, про-
пагандирующих здоровый об-

раз жизни, и получателем муни-
ципальных грантов. Кроме то-
го, на средства городской ад-
министрации издана книга «Чу-
до спасения», другая печатная 
продукция, рассказывающая 
о становлении и деятельности 
реабилитационного учрежде-
ния. Городским центром меди-
цинской профилактики также 
ежегодно проводятся обучаю-
щие семинары с представите-
лями Православного братства 
Святого духа. Для организации 
работы консультационного пун-
кта выделено в безвозмездное 
пользование помещение. 

работа Спасо-Преобра жен-
ского центра и его деятель-
ное сотрудничество с адми-
нистрацией Ставрополя была 
по достоинству оценена вы-
сокой комиссией. Свидетель-
ством этого стало вручение 
медали «За содействие ор-
ганам наркоконтроля» Феде-
ральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков ру-
ководителю центра николаю 
новопашину и руководителю 
отдела по межведомствен-
ной координации антинарко-
тической деятельности адми-
нистрации города Ставрополя 
Сергею богомолову. 

однако в борьбе с вредным 
зельем немаловажное значе-
ние имеет первичная профи-
лактика. По словам замести-
теля главы администрации го-

вуз и минздрав:
задачи общие
Нацеленность на практическое решение кадровых 
проблем  отличительная особенность дискуссии, кото
рая состоялась на заседании координационного сове
та по послевузовскому и дополнительному профессио
нальному образованию специалистов здравоохранения 
СкФо, в течение двух дней проходившего в стенах Став
ропольской государственной медицинской академии.

кадаСТР  эТо СеРьезНо
Вчера губернатор В. Гаевский провел рабочую встречу с при-

бывшим в регион заместителем руководителя Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии (росреестр) Ю. акиньшиным и новым руководителем тер-
риториального управления этого ведомства по Ставрополью 
Д. Степановым, сообщает пресс-служба главы края. обсужде-
ны вопросы взаимодействия краевых властей с росреестром, 
ряд перспективных направлений сотрудничества.

Л. НИкоЛаеВа.

РекоРд По жаЛоБаМ 
обсуждение итогов работы краевого омбудсмена в 2010 го-

ду, тенденции в проблематике и количестве обращений к не-
му граждан стали темой встречи губернатора В. Гаевского и 
уполномоченного по правам человека в СК а. Селюкова, со-
общает пресс-служба главы региона. а. Селюков рассказал, 
что сотрудниками его аппарата в прошлом году было рассмо-
трено четыре тысячи обращений - абсолютный рекорд за все 
время существования возглавляемой им структуры. И отметил, 
что характерной чертой нынешнего года является 10-процент-
ное снижение поступающих к нему жалоб, основная доля ко-
торых приходится на сферу ЖКХ, результаты следственных и 
судебных разбирательств. Глава края дал высокую оценку де-
ятельности уполномоченного и обратил внимание, что в свя-
зи с обострившейся проблемой защиты прав детей аппарату 
уполномоченного необходимо тесное взаимодействие с кра-
евым детским омбудсменом.

Ф. кРайНИй.

И дИРекТоР, И СТоРож
В комитете Думы Ставропольского края по образованию, 

науке и культуре обсудили состояние дел с малокомплектны-
ми школами в хуторах, поселках и небольших селах, сообща-
ет пресс-служба краевого парламента. Министр образования 
СК а. Золотухина отметила, что по сравнению с 2007 годом в 
прошлом году таких школ стало больше. Сейчас в крае рабо-
тают 140 малокомплектных школ. В некоторых из них рассма-
тривается возможность смены статуса на филиалы близлежа-
щих средних школ, что позволит улучшить их финансирование. 
благодаря краевым целевым программам практически все ма-
локомплектные школы обеспечены автобусами для перевозки 
учащихся, пожарной сигнализацией, компьютерами и досту-
пом к сети Интернет. однако примерно половина ПК устаре-
ли и требуют замены. Да и сами школы нуждаются в капиталь-
ном ремонте. не хватает педагогов-предметников. есть при-
меры, когда директор исполняет функции завуча, учителя по 
нескольким предметам, завхоза и даже сторожа. И тем не ме-
нее ни о какой оптимизации «малой» школьной сети не может 
быть речи, ее социальную роль трудно переоценить. К такому 
выводу пришли депутаты.

Л. НИкоЛаеВа.

ИНВеСТоР Не хочеТ 
«ПРыГаТь» чеРез БаРьеРы 
Министерством строительства и архитектуры Ск 
были организованы так называемые «кустовые 
совещания», в которых приняли участие 
руководители муниципалитетов и главные 
архитекторы девяти районов.

мобильная 
приемная
Вчера на Ставрополье 
заработала мобильная 
приемная Президента РФ 
под руководством советника 
главы государства 
Мурата зязикова по адресу: 
краевой центр, ул. Маршала 
жукова, 42/311. 

М
обИльная приемная – это новая 
организационная форма реали-
зации полномочий президента 
по обеспечению права граждан 
на защиту своих законных инте-

ресов. Мобильная приемная направля-
ется туда, откуда поступили жалобы на 

имя главы государства. В ряде субъек-
тов уже отработали этот формат работы 
с обращениями граждан. наступил че-
ред Ставрополья.

не все записавшиеся на прием 
смогли прийти по указанному адресу. 
например, вдова участника Великой 
отечественной войны, кавалера орде-
на ленина ставропольчанка З. рожен-
кова общалась с помощником прези-
дента и представителями краевой и 
городской власти посредством видео- 
моста. ее проблема похожа на другие. 
услышала о том, что таким, как она, 
власть готова помочь в ремонте до-
ма, обратилась за содействием. од-
нако вот уж и срок обещанный, к кото-
рому сулили обновить системы жизне-
обеспечения дома, прошли, а труба как 
текла, так и течет, колонка и отопитель-
ный котел неисправны. Глава админи-
страции краевого центра И. бестужий 
пояснил, что роженкова числится 215-й 

в очереди, всего ждут ремонта в горо-
де 681 ветеран, в этом году на эти це-
ли предусмотрено 10 млн рублей. Пе-
редвигать людей в списке ради одно-
го из них было бы несправедливо, по-
мочь надо всем. однако самый неот-
ложный ремонт инженерных коммуни-
каций обещал сделать, не откладывая, 
чтобы Зинаида Михеевна пережила зи-
му. а в будущем году ремонт будет вы-
полнен в полном объеме. на что жен-
щина отреагировала по Станиславско-
му: «не верю!».

М. Зязиков по видеосвязи обратил-
ся к чиновникам из правительства СК и 
получил конкретный ответ, который за-
явительницу устроил, от вице-премьера 
края С. Кобылкина: «я гарантирую: в 
октябре вопрос будет снят!». устроил та-
кой ответ и советника президента. «Все, 
что связано с ветеранами, должно ре-
шаться в первую очередь. Это свято для 
нас», - отметил он.

С аналогичной проблемой пришел 
участник Великой отечественной войны 
В. Власенко с дочерью, которая и пояс-
нила суть проблемы: дому ветерана ну-
жен капитальный ремонт, однако сроки 
все отодвигают и отодвигают, и ждать 
очереди с протекающей крышей очень 
неудобно. Им пообещали решить про-
блему до 1 сентября. а Зязиков гаран-
тировал, что возьмет вопрос под лич-
ный контроль. 

Всего в этот день на прием попа-
ли шесть человек. Жалобы касались 
сферы ЖКХ, незаконной застройки, 
сохранения зеленого массива горо-
да. новый формат обратной связи по-
казал, что является вполне рабочим и 
способным помочь простому челове-
ку достучаться до власти. без ответа 
в приемной президента не оставили 
никого.

ЛюдМИЛа коВаЛеВСкая.

 НазНачеНИе...
указом Президента рФ на двухлет-
ний срок полномочий руководите-
лем следственного управления След-
ственного комитета рФ по краю назна-
чен генерал-лейтенант юстиции Сер-
гей Дубровин.

ю. ФИЛь.

...И оТСТаВка
Губернатор В. Гаевский освободил от 
занимаемой должности начальника 
управления Ставропольского края - го-
сударственной жилищной инспекции - 
главного государственного жилищно-
го инспектора края н. недобугу в свя-
зи с выходом на пенсию по возрасту.

Л. НИкоЛаеВа.

 МаСТеР СВязИ 
Приказом министра связи и массовых 
коммуникаций рФ И. Щеголева пред-
седателю комитета Ставропольского 
края по информационным технологи-
ям и связи В. найденко присвоено зва-
ние «Мастер связи». оно присуждается 
работникам сферы информационных 
технологий и связи за успехи в совер-
шенствовании инфокоммуникационно-
го комплекса, реализации федераль-
ных и региональных программ разви-
тия связи и информатизации. на это 
ведомственное звание могут рассчи-
тывать только те, кто проработал в от-
расли связи не менее пятнадцати лет. 

ю. ПЛаТоНоВа.

 ЛучшИе МедИкИ
ГоРода

В Ставрополе подведены итоги город-
ских конкурсов «лучший средний ме-
дицинский работник» и «лучший врач». 
Первое место среди медсестер за-
воевала е. Деба. Среди врачей кон-
курс проводился по шести номинаци-
ям. В результате лучшим врачом ско-
рой помощи признана е. Зорина, луч-
шим терапевтом - л. Гладких, лучшим 
педиатром - И. Шульга, лучшим хирур-
гом названа о. артамонова, лучшим 
акушером-гинекологом - л. Дросова, 
организатором здравоохранения - за-
ведующий отделением гнойной хирур-
гии 2-й городской клинической больни-
цы а. рыбалко. Победители награжде-
ны дипломами и денежными премиями.

В. НИкоЛаеВ.

 Будущее
ВеТеРИНаРИИ 

на базе Ставропольского государ-
ственного аграрного университета за-
вершило свою работу всероссийское 
совещание деканов факультетов вете-
ринарной медицины по вопросам под-
готовки будущих специалистов в этой 
сфере. оно прошло под эгидой Мини-
стерства сельского хозяйства россии. 
основной акцент был сделан на фор-
мировании системы высшего профес-
сионального образования нового поко-
ления в области зоотехнии и ветерина-
рии. были также рассмотрены вопросы 
состояния государственной ветеринар-
ной службы Ставропольского края. Сво-
им опытом работы поделились аграр-
ные вузы ряда российских регионов. 

Т. каЛюжНая.

 ПоМНяТ
В мэрии Ставрополя подведены итоги 
городского конкурса «лучшие предпри-
ятия, осуществляющие торговое и бы-
товое обслуживание ветеранов Великой 
отечественной войны на территории го-
рода». Как сообщает пресс-служба ад-
министрации города, в соревновании 
приняли участие 14 предприятий тор-
говли и 10 предприятий бытового обслу-
живания населения. В номинации «луч-
шее предприятие по торговому обслу-
живанию» победителем стало ооо «уни-
версам-1», а лучшим среди предприятий 
бытового обслуживания ветеранов Ве-
ликой отечественной войны стало ноу 
«негосударственный молодежный учеб-
ный центр начального профессиональ-
ного образования «Элегант». 

Н. СИНеокоВ.

 По ВСТРечНой 
С ВеТеРкоМ

Госавтоинспекция края провела од-
нодневные профилактические меро-
приятия «Скорость» и «Встречная по-
лоса», направленные на предупрежде-
ние аварийности, связанной с превы-
шением скоростного режима и выез-
дом на встречную полосу. Выяснилось, 
что законопослушностью водители не 
отличаются: за день выявлено и пре-
сечено 869 попыток «поддать газу», 
к административной ответственно-
сти привлечено 78 любителей езды по 
«встречке», сообщает отдел пропаган-
ды уГИбДД ГуВД по СК.

ю. ФИЛь.

 дРуГоГо ИТоГа 
НИкТо И Не ждаЛ

В Санкт-Петербурге завершился вто-
рой этап розыгрыша Кубка мира по 
прыжкам на батуте и акробатической 
дорожке. В соревнованиях женщин без 
особого напряжения на две верхние 
ступеньки пьедестала почета подня-
лись ставропольчанки анна Коробей-
никова и анжелика Солдаткина. у муж-
чин первое место также завоевал наш 
земляк тимофей Подуст. 

В. МоСТоВой.

27 чеРНых БаНкИРоВ
на Ставрополье пресечена деятель-
ность организованной преступной груп-
пы из 27 человек, осуществлявшей не-
законное обналичивание и хищение де-
нежных средств. Как рассказали в ГСу 
при ГуВД по СК, «банкиры» находили 
безработных и малообеспеченных граж-
дан, на имя которых за небольшую мзду 
регистрировали предприятия. а потом 
подыскивали бизнесменов - заказчи-
ков «черного нала». И в итоге осущест-
вляли фиктивные бестоварные сделки 
с заказчиками, беря за это комиссион-
ные. В результате преступной деятель-
ности «прачечной» обналичено свыше 
трех миллиардов рублей. В ходе специ-
альной операции проведено 30 обысков 
в жилищах и офисах членов преступ-
ной группы, изъяты два автомобиля, че-
тыре единицы огнестрельного оружия, 
банковские пластиковые карты, печати, 
бланки, штампы, бухгалтерская доку-
ментация фирм-однодневок, денежные 
средства в сумме более 10 миллионов 
рублей. наложены аресты на суммы, на-
ходящиеся на банковских счетах одно-
дневок. Возбуждено уголовное дело, два 
организатора оПГ задержаны.

ю. ФИЛь.

Р
еЧь шла о наведении 
порядка в сфере градо-
строительства, что явля-
ется одной из ключевых 
задач органов госвласти 

края, направленных на проти-
водействие коррупции. Глав-
ный архитектор Ставрополья 
л. осинцев обозначил основ-
ные проблемы, актуальные 
для муниципальных образо-
ваний. В первую очередь это 
острая необходимость в со-
кращении количества согла-
совывающих инстанций при 
подписании разрешитель-
ной документации для стро-
ительства объектов. Эта те-
ма уже неоднократно подни-
малась на встречах краево-
го уровня. В муниципалите-
тах акты выбора земельных 
участков согласовывают бо-
лее 40 различных структур. 
В этой ситуации застройщи-
ки, не желающие ждать и ме-
сяцами добиваться десятков 
подписей, приступают к само-
вольному и бесконтрольному 
строительству. 

Как отметил главный архи-
тектор, из этой проблемы вы-
текает и другая - отсутствие 
на местах проектов планиров-
ки территории, с помощью ко-
торых как раз и можно наве-
сти порядок. территории, ко-
торые сейчас отрабатыва-
ют такие проекты, не просто 
тщательно продумывают ар-

хитектурный облик района, 
но и сокращают барьеры для 
инвесторов, готовых вклады-
вать деньги в строительство, 
пояснил л. осинцев. 

однако, несмотря на все 
трудности, по результатам 
проверки Минрегиона рФ 
в 2010 году Ставрополье из 
шестого десятка шагнуло на  
16-е место по уровню обеспе-
ченности градостроительной 
документацией. В 2011 году 
на эти цели в крае выделено 
60,8 млн рублей, поддержа-
но 97 заявок муниципальных 
образований на софинанси-
рование. 

Важной темой совещаний 
стало и правовое регулиро-
вание градостроительной 
деятельности. В 2010 году 
по инициативе минстроя бы-
ла разработана первая часть 
региональных нормативов 
градостроительного проек-
тирования. они применяют-
ся при подготовке и реализа-
ции документов терпланиро-
вания. наряду с этим мини-
стерством был подготовлен 
проект закона о градостро-
строительной деятельности 
в крае, который в настоящее 
время проходит процедуру 
согласования.

ю. ПЛаТоНоВа. 
При содействии пресс-

службы минстроя СК.

э
то первое заседание 
совета, созданного не-
давно приказом Мин-
здравсоцразвития рФ. 
о функциях координа-

ционного совета, в состав 
которого входит и министр 
здравоохранения СК Виктор 
Мажаров, можно судить по 
его названию: речь о коорди-
нации усилий органов здраво-
охранения и медицинских ву-
зов Северо-Кавказского фе-
дерального округа на одном 
из важнейших участков ка-
дровой политики - в сфере по-
слевузовского и дополнитель-
ного профессионального об-
разования. Взаимодействие 
осуществляется не только по 
горизонтали - на межрегио-
нальном уровне, но и по вер-
тикали, так как членами со-
вета являются и представи-
тели Минздравсоцразвития 
россии, в том числе директор 
департамента образования 
и развития кадровых ресур-
сов федерального министер-
ства Вадим егоров. Предсе-
дателем КС является ректор 
СтГМа профессор Валентина 
Муравьева.

Совершенствование по-

слевузовского и дополни-
тельного профессионально-
го образования обеспечива-
ет непрерывность подготов-
ки медицинских кадров и яв-
ляется важнейшим направле-
нием реализации региональ-
ных программ модернизации 
здравоохранения. на заседа-
нии совета этому было уделе-
но особое внимание. Хотя круг 
обсуждаемых вопросов был 
значительно шире: в ходе пле-
нарных заседаний заслушано 
более десятка докладов. Со-
стоялся также круглый стол по 
проблемам взаимодействия 
органов управления здраво-
охранением с медицинскими 
и фармацевтическими высши-
ми учебными заведениями.

В работе совещания приня-
ли участие около 50 представи-
телей медицинских вузов, про-
фильных министерств Севе-
ро-Кавказского федерального 
округа, начальник отдела раз-
вития медицинского образо-
вания департамента науки, об-
разования и кадровой полити-
ки Минздравсоцразвития рФ 
александр Пивоваров.

МаРИя ПеСТРецоВа.

опыт востребован
как уже сообщала наша газета, в краевом центре 
на базе Ставропольского государственного 
университета состоялось выездное совещание 
Государственного антинаркотического комитета 
под председательством Виктора Иванова.

рода Ставрополя Юрия Шепе-
лина, основное внимание мэ-
рии направлено на проведе-
ние профилактической работы 
в школах с целью недопуще-
ния первой пробы наркотиков. 
С этой целью в рамках ежегод-
ного профилактического осмо-
тра учащихся общеобразова-
тельных учреждений планиру-
ется проведение тестирова-
ния подростков с использова-
нием аппаратно-программных 
средств «ИМеДИС-ЭКСПерт» 
по методу Фолля. 

Юрий Шепелин также озву-
чил ряд инициатив, требующих 
поддержки на федеральном 
уровне. В их числе - создание 
антинаркотической медиасре-
ды, которая бы не способство-
вала наркотизации молодежи. 
разграничение полномочий 
между федеральными органа-
ми государственной власти, ор-
ганами власти субъектов и ор-
ганами местного самоуправ-
ления в сфере антинаркотиче-
ской деятельности. Кроме того, 
по мнению Шепелина, необхо-
димо внесение изменений в 
Федеральный закон № 131-ФЗ 
«об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в российской Федерации» 
по включению деятельности 
органов местного самоуправ-
ления в сфере профилактики 
немедицинского потребления 
наркотиков в перечень вопро-
сов местного значения. 

В. НИкоЛаеВ.
При содействии пресс-

службы администрации 
Ставрополя.

СеГоДня - МеЖДунароДный День ЗаЩИты Детей

к 
ЖИтеляМ Ставропо-
лья обратился губерна-
тор Валерий ГаеВСкИй. 
В обращении говорится, 
что этот день напомина-

ет всем: дети нуждаются в за-
щите, соблюдение их прав яв-
ляется одним из главных об-
щественных приоритетов. Гу-
бернатор от всей души пожелал 
юным ставропольчанам здоро-
вья и по-настоящему счастли-
вого, беззаботного детства.

В поздравлении председа-
теля Думы Ставропольского 
края Виталия коВаЛеНко 
сказано: «В этот день слова 
особой благодарности адре-
сованы тем семьям, в которых 
дети растут в атмосфере люб-
ви и радости, окруженные забо-
той и пониманием, где ни на ми-
нуту не забывают, что они - на-
ше продолжение, свет и надеж-
да, в них будущее Ставрополья 
и всей россии! Пусть внимание 
и забота, которые ребята почув-
ствуют в этот день, всегда оста-
ются с ними, помогая вырасти 
умными, добрыми и светлыми 
людьми, настоящими гражда-
нами, любящими родной край 
и свою страну».

Поздравления прислали 
также министр образования 
СК алла зоЛоТухИНа, упол-
номоченный при губернаторе 
СК по правам ребенка Светла
на адаМеНко, депутаты Го-
сударственной Думы рФ На
дежда ГеРаСИМоВа, Васи
лий зИНоВьеВ, александр 
ИщеНко.

л. ларИоноВа.

каждый год 31 мая 
в специальном 
коррекционном 
детском доме 
№ 9 Ставрополя 
с нетерпением ждут 
приезда губернатора 
Валерия Гаевского. 
Ребята считают его 
своим шефом, и он 
действительно знает 
многих воспитанников 
по именам, вникает 
в жизнь и нужды 
детдома.

В
от и вчера старшие дети 
минут за сорок, наверное, 
до назначенного часа уже 
собрались во дворе в ожи-
дании губернаторской ма-

шины. Мальчики надели стро-
гие костюмы с галстуками. Ког-
да подъехавший глава края их 
увидел, то пошутил: «Просто 
как официальные лица!».

однако атмосфера сра-
зу сложилась неофициальная. 
ребята обступили гостя и всей 
гурьбой повели его сперва в по-
строенный на территории дет-
ского дома недавно освящен-
ный храм-часовню, потом на 
мини-стадион, опытный уча-
сток, игровую площадку. Все 
это в прошлый приезд губер-
натора лишь закладывалось, 
обустраивалось, и вот теперь 
предстало во всей красе. надо 
сказать, и день выдался удач-
ный: и солнце светило, и вете-
рок был теплый.

В коррекционном детском 
доме № 9 сейчас 45 воспитан-
ников; 28 из них - инвалиды 
детства. Год назад воспитате-
ли рассказывали В. Гаевскому 
о планах по реабилитации здо-
ровья ребят. Многое сбылось. 
Семеро прооперированы в ве-
дущих клиниках страны по по-
воду сердечно-сосудистых, 
ортопедических и других забо-
леваний. а с семнадцатилет-
ним Мишей андросовым, кото-
рый сейчас находится в Санкт-
Петербургской медицинской 
педиатрической академии, где 
ему сделаны три сложнейшие 
операции, и его лечащим вра-
чом александром Веселовым 
губернатор вчера поговорил 

по телефону. Миша сказал, что 
чувствует себя замечательно, а 
доктор Веселов пообещал, что 
мальчик встанет с инвалидной 
коляски и будет ходить.

разумеется, все это не дела-
ется само собой. Как уже было 
сказано, в жизни детдома при-
нимает участие глава края, по-
могают комитет по физкуль-
туре и спорту СК, управление 
Федеральной налоговой служ-
бы по Ставропольскому краю, 
частные спонсоры. В этом году 
из бюджета Ставрополья было 

выделено 100 тысяч рублей на 
кабинет домоводства, где ребя-
та учатся пользоваться кухон-
ным комбайном, плитой и дру-
гой бытовой техникой. Вчера, 
кстати, они эти навыки демон-
стрировали: аня Макан приго-
товила гостю стакан апельси-
нового сока.

В честь Дня защиты детей 
гостям был показан концерт. 
Губернатор поздравил ребят 
с этим праздником и началом 
летних каникул. Воспитанни-
ки проведут их в детских оздо-

ровительных лагерях, санато-
риях Кавказских Минеральных 
Вод. В самом детдоме все ле-
то будут работать плавательный 
бассейн и стадион. а на опыт-
ном участке ожидается урожай 
клубники и малины...

В тот же день В. Гаевский по-
сетил Ставропольский реаби-
литационный центр для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья.

ЛаРИСа ПРайСМаН.
Фото ЭДуарДа КорнИенКо.

Губернатор и другие 
«официальные лица»

шеФы И 
«зоЛоТой
кЛючИк»
Накануне Международно
го дня защиты детей пред
ставители Минераловод
ской таможни, сообща
ет прессслужба ведом
ства, побывали у своих 
подшефных  воспитанни
ков детского дома «золо
той ключик» села Розовка.

 Малыши и воспитатели 
радушно встретили шефов, 
а те, как и всегда, приехали 
не с пустыми руками: маль-
чишкам и девчонкам была 
передана летняя детская 
одежда, приобретенная на 
средства, собранные тамо-
женниками. 

И. ИЛьИНоВ.



трибуна депутата
подробности

официальноактуально

1 июня 2011 года2 ставропольская правда

СООБЩЕНИЕ
В целях организации ин-

формирования граждан, 
государственных граж-
данских служащих Став-
ропольского края и ор-
ганизаций о деятельно-
сти комиссии по соблю-
дению требований к слу-
жебному поведению госу-
дарственных гражданских 
служащих, замещающих 
должности государствен-
ной гражданской служ-
бы Ставропольского края 
в аппарате Думы Ставро-
польского края, и урегули-
рованию конфликтов ин-
тересов, утвержденной 
распоряжением предсе-
дателя Думы Ставрополь-
ского   края   от  11 февра-
ля 2011 года № 80-р «О со-
ставе комиссии по соблю-
дению требований к слу-
жебному поведению госу-
дарственных гражданских 
служащих, замещающих 
должности государствен-
ной гражданской служ-
бы Ставропольского края 
в аппарате Думы Ставро-
польского края, и урегули-
рованию конфликтов инте-
ресов» (далее – комиссия) 
и в связи с изменением со-
става комиссии Дума Став-
ропольского края напо-
минает, что на официаль-
ном сайте Думы Ставро-
польского края (dumask. ru) 
функционирует раздел 
интернет-приемной, по-
священный деятельности 
комиссии с размещением в 
нем информации по приему 
сведений о нарушении тре-
бований к служебному по-
ведению государственных 
гражданских служащих, 
замещающих должности 
государственной граждан-
ской службы Ставрополь-
ского края в аппарате Ду-
мы Ставропольского края, и 
наличии конфликта интере-
сов, а также работает теле-
фон «горячей линии» (8652) 
26-57-59 по приему инфор-
мации, связанной с вопро-
сами деятельности комис-
сии.

С
овещание, на котором 
присутствовали предста-
вители всех краевых ве-
домств, прошло под пред-
седательством первого 

вице-премьера ПСК - министра 
финансов в. Шаповалова. 

Уже с 1 июля органы исполни-
тельной власти при предостав-
лении государственных и муни-
ципальных услуг будут обязаны 
самостоятельно обмениваться 
необходимыми для оформле-
ния бумаг документами, не тре-
буя их от граждан. То есть заяви-
телю достаточно будет предъя-
вить лишь документ, удостоверя-
ющий личность. все остальные 
бумаги ведомства будут запра-
шивать друг у друга. Понятно, что 
в бумажном виде этот процесс 
весьма затруднителен, а пото-
му органы исполнительной вла-
сти уже должны были приступить 
к созданию электронных баз 
данных. в. Шаповалов подчер-
кнул, что все ведомства должны 
успеть в срок, а потому на дан-
ном этапе каждому из них нуж-
но объективно оценить состоя-
ние дел по этому вопросу. 

в продолжение темы обсуж-
далась эффективность предо-
ставления в крае госуслуг по 
принципу «единого окна» на ба-
зе многофункциональных цен-
тров, деятельность которых по-
ложительно оценили 95% опро-
шенных заявителей. Как рас-
сказала замминистра эконо-
мического развития рая Л. Хох-
рякова, «единое окно» реально 
препятствует коррупции, по-
зволяет значительно сократить 
очереди и затраты граждан. Та-
кие центры уже оказали более 
2,5 млн услуг жителям края, и их 
сеть с появлением новой систе-
мы обмена информацией меж-
ду органами исполнительной 
власти должна расшириться. 

Другой темой заседания ста-
ла организация выдачи универ-
сальных электронных карт жите-
лям Ставрополья. По внешнему 
виду они напоминают банков-
ские, хотя на каждой карте бу-
дет фотография ее владельца. 

Предполагается, что в универ-
сальной карте будет заключена 
вся персональная информация 
о человеке, прежде всего – дан-
ные паспорта, инн, пенсионно-
го свидетельства, медполиса и 
т. д. Кроме того, универсальная 
карта будет дополнена банков-
ским приложением. С его по-
мощью можно будет получить 
зарплату, оплатить налоги или 
штрафы.

 Как сообщил зампредседа-
теля комитета СК по информа-
ционным технологиям и связи 
а. ерещенко, получить универ-
сальную карту можно будет с 
января будущего года, написав 
соответствующее заявление. а 
с 2014 года универсальные кар-
ты вручат и «молчунам». и уже 
тем людям, которые по каким-
либо причинам решат отказать-
ся от хранения всех данных о 
себе вместе с деньгами на 
одной карте, придется писать 
заявление об отказе от такой 
услуги. Тогда универсальная 
карта «отказника» будет уничто-
жена. на вопрос о том, в каких 
странах действуют подобные 
универсальные карты, а. ере-
щенко ответил, что по широте 
набора услуг и документов, за-
ключенных в этом кусочке пла-
стика, мы будем практически 
впереди планеты всей. наибо-
лее близки к российской, хотя 
и не столь многофункциональ-
ны по «начинке», карты жителей 
Германии и Сингапура. 

на заседании прозвучала 
еще одна любопытная инфор-
мация о возможностях всеоб-
щей «электронизации». в крае 
уже работают три удостоверя-
ющих центра, и скоро зарабо-
тает четвертый, где юридиче-
ские и физические лица могут 
оформить свою электронную 
подпись – реквизит электрон-
ного документа, позволяющий 
установить отсутствие в нем 
искажения информации и про-
верить принадлежность подпи-
си владельцу. 

Наталья таРНОВСКая. 

П
о СУТи, она стала еще 
одной площадкой, где 
предпринимательское со-
общество и представите-
ли властных структур смог-

ли обсудить актуальные вопро-
сы взаимодействия и обменять-
ся мнениями по поводу дальней-
шего развития экономики СКФо. 

одним из первых мероприя-
тий, по праву задавших после-
дующий тон обсуждений на кон-
ференции, стал «Деловой за-
втрак», инициированный Северо-
Кавказским банком. надо отме-
тить, что дискуссия получилась 
оживленной, ведь разговор был 
посвящен более чем злободнев-
ным вопросам. а именно – ны-
нешнему положению малого и 
среднего бизнеса в округе и ак-
тивизации его государственной 
поддержки. Своими взглядами в 
ходе «завтрака» поделились ди-
ректор департамента развития 
малого и среднего предприни-
мательства Минэкономразви-
тия РФ н. Ларионова, директор 
Российского микрофинансового 
центра М. Мамута, первый зам-
министра экономического раз-
вития края н. Скоркина, замести-
тель министра экономического 
развития и торговли Кабардино-
Балкарии М. Керефов, президент 
Торгово-промышленной палаты 
Ставрополья а. Мурга и пред-
приниматели региона. 

открывая встречу, председа-
тель Северо-Кавказского банка 
в. Гаврилов (первый слева на 
верхнем снимке) отметил, что 
в сравнении с 2010 годом ситу-
ация в малом и среднем бизне-
се изменилась к лучшему. Стати-
стика свидетельствует, что этот 
сегмент рынка начал динамично 
восстанавливаться. и во многом 
это оживление продиктовано ло-
яльностью к «малышам» финан-
сового сектора: требования бан-
ков к заемщикам и залогам упро-
щаются, на докризисные показа-
тели возвращаются процентные 
ставки, соответственно увеличи-
вается спрос на кредиты.

- в корпоративном кредитном 
портфеле Северо-Кавказского 
банка малый бизнес – един-
ственный сегмент, который по-
казывает позитивную динамику 
даже в кризисное время. За по-
следние три года, включая пери-
од экономического спада, объем 
ссудной задолженности малого 
бизнеса в нашем банке увеличил-
ся с 12 до 23 миллиардов рублей, 
то есть почти в два раза, – при-
вел пример в. Гаврилов. – все это 
убеждает, что у людей есть здо-
ровая тяга к предприниматель-
ству, особенно на Кавказе. 

Тем не менее экономику СКФо 
здоровой в полном смысле это-
го слова назвать нельзя - замет-
ны некоторые тревожные тенден-
ции. ежегодно в регионах округа 
появляется примерно 7,5 тысячи 
малых предприятий. однако поч-
ти 80 процентов «малышей» за-
крываются буквально в после-

наше интервью 
с участником 
конференции - депутатом 
Государственной Думы 
Российской Федерации, 
заместителем 
председателя 
комитета по энергетике 
василием ЗиновьевыМ.

-Василий  Васильевич, на-
сколько представительной 
была состоявшаяся конфе-
ренция?

- вместе с признанными ли-
дерами российского и европей-
ского газового бизнеса в диало-
ге участвовали парламентарии 
России, евросоюза и Германии, а 
также дипломаты и экономисты, 
представители науки и непра-
вительственных международ-
ных организаций из различных 
стран. Среди них организаторы 
форума – заместитель предсе-
дателя Государственной Думы 
РФ в. Язев, президент европей-
ского союза газовой промыш-
ленности Ж.-Ф. Сирелли, пред-
седатель правления крупнейше-
го европейского энергетическо-
го концерна е.ON Ruhrgas К. Ше-
фер, заместитель председателя 
правления оао «Газпром» в. Го-
лубев и многие другие.

- Конгресс проводится уже 
шестой раз, он стал ежегод-
ным. С какими новыми пред-
ложениями приехала стороны?

- Российская сторона пред-
ставила рекомендации по улуч-
шению условий деятельности га-
зовых компаний на европейском 
рынке, ознакомила европейских 
партнеров с последними зако-
нодательными инициативами и 
программами, направленными 
на освоение новых месторожде-
ний и привлечение инвестиций. 

Свои предложения по укре-
плению долгосрочного делово-
го партнерства, связывающего 
газовую промышленность Рос-
сии и европы, предоставила де-
легация европейского Союза.

- Что определяет важность 
и актуальность состоявшего-
ся диалога?

- Событийный ряд 2011 года 

Э
То событие знаменатель-
но тем, что проходило 
впервые и собрало весь-
ма представительный 
круг участников, среди 

которых - помощник полномоч-
ного представителя Президен-
та России в Северо-Кавказском 
федеральном округе владимир 
Кайшев, министр сельского хо-
зяйства СК игорь Журавлев, а 
также видные российские уче-
ные, руководители аграрных 
ведомств всех субъектов СКФо. 
они собрались, чтобы обсудить 
очень важную на сегодня тему, 
напрямую затрагивающую про-
довольственную безопасность 
страны, - развитие сельского 
хозяйства, в том числе земле-
делия, в Северо-Кавказском 
федеральном округе, который 
ежегодно обеспечивает весо-
мую долю всего российского 
каравая. 

на встрече отмечено, что 
в природно-климатическом 
отношении у региона нема-
ло преимуществ, позволяю-
щих возделывать широкий 
спектр сельскохозяйствен-
ных культур и заниматься жи-
вотноводством. Прежде всего 
- большие площади земельных 
угодий, а также естественных 
сенокосов и пастбищ, плюс 
крупные обводнительно-оро-
сительные системы и соору-
жения, что позволяет замет-
но наращивать объемы произ-
водства продукции. Кроме то-
го, уникальное биоразнообра-
зие и генофонд растительных и 
животных ресурсов СКФо, ко-
торый, кстати, составляет 40 
процентов всего российско-
го потенциала в этой сфере, и, 
по мнению ученых, представ-
ляет мощную основу для раз-
вития селекции и семеновод-
ства сельскохозяйственных 
культур. немаловажным фак-
тором является и активная ра-
бота ученых-аграриев, инно-
вационные труды и системные 
исследования которых обеспе-
чивают повышение устойчиво-
сти и эффективности сельско-
хозяйственного производства. 

однако на сегодняшний день 
в аПК СКФо существует ряд 
проблем, которые не позволяют 
в полной мере реализовать все 
эти преимущества. Среди них 
- сокращение посевных пло-
щадей, стремительный износ 
основных фондов, снижение 
объемов вносимых удобрений. 
Как следствие - заметное сни-
жение рентабельности. Кроме 
того, хроническое подорожа-
ние основных производствен-
ных ресурсов, опережающий 
темп роста затрат на произ-
водство сельхозпродукции по 
сравнению с ценами реализа-
ции, падение закупочных цен, 
проблемы со сбытом, сверты-
вание программ по плодоро-
дию почв и мелиорации земель 
привели к снижению конкурен-
тоспособности продукции, под-
косили финансовую устойчи-
вость хозяйств. все эти и мно-

гие другие аспекты развития 
аграрной экономики отраже-
ны в концепции развития сель-
ского хозяйства в СКФо на бли-
жайшие годы, которую разра-
ботал Ставропольский научно-
исследовательский институт 
сельского хозяйства. 

Тем не менее, не раз звуча-
ло на заседании, для преодо-
ления негативных тенденций в 
аПК определена стратегия, ко-
торая должна получить статус 
доктрины развития и техноло-
гической модернизации аграр-
ного сектора СКФо. и ее науч-
ное обеспечение - путь к устой-
чивому развитию агропромыш-
ленного комплекса, и в первую 
очередь земледелия. на прак-
тике доказано, что использо-
вание в производстве научных 
ноу-хау позволяет увеличи-
вать производство продукции 
основных сельхозкультур от 10 
до 34 процентов. 

Главная цель этой концеп-
ции - экономический подъем 
отрасли в течение ближайше-
го десятилетия. Ученые Став-
ропольского нииСХа предло-
жили свои варианты решения 
этой сверхзадачи. в частно-
сти, это совершенствование 
экономического механизма и 
земельных отношений, разви-
тие растениеводства и земле-
делия. особое значение при-
дается внедрению инноваци-
онных систем развития сель-
ского хозяйства. 

По мнению ученых, страте-
гическое развитие аПК округа 
связано и с разработкой систем 
земледелия нового поколения, 
максимально адаптирован-
ных к погодно-климатическим 
особенностям каждого регио-
на. Формула их проста: получе-
ние оптимальных урожаев сель-
скохозяйственных культур при 
минимизации затрат. на это, в 
частности, обращали внимание 
и представители Московской 
сельскохозяйственной акаде-
мии имени К. Тимирязева. 

Своими секретами по повы-
шению эффективности сель-
скохозяйственного производ-
ства поделились ученые му-
жи из других регионов СКФо, 
а также воронежа. Речь шла о 
совершенствовании техноло-
гии хранения зерна, кормов и 
другой сельскохозяйственной 
продукции, внедрении ресур-
сосберегающих технологий, в 
частности, нулевых систем зем-
леделия, составлении прогно-
зов по возделыванию пшеницы, 
ячменя и многих других культур. 

Завершилось выездное за-
седание на опытном поле Сни-
иСХа, которое, кстати, занима-
ет почти 1300 гектаров - одно 
из самых больших на юге Рос-
сии (среди профильных науч-
ных учреждений). на производ-
ственных делянках селекцион-
ного центра ставропольского 
института создано более ста 
сортов различных культур.

татьяНа СлИПЧЕНКО.

Возможность договариваться есть всегда!
В мае в Берлине состоялась VI международная конференция «Энергетический диалог: Россия - 
Европейский Союз. Газовый аспект». Форум стал знаменательным событием, в ходе которого были 
обсуждены актуальные направления развития международного энергетического сотрудничества

еще раз ярко продемонстриро-
вал всему миру взаимозависи-
мости стран и регионов. наибо-
лее яркими примерами послед-
него времени стали события на 
Ближнем востоке и в Северной 
африке, которые мгновенно от-
разились на цене на голубое то-
пливо. Техногенная катастрофа 
в Японии вызвала значительное 
смещение энергетического ба-
ланса одной из ведущих эконо-
мик планеты. одним из послед-
ствий происходящих кризисов 
стало и решение руководства 
ФРГ о закрытии в перспективе 
атомных электростанций. од-
ним словом, сегодня в мировой 
энергетике происходят столь 
значительные изменения, кото-
рые уже в ближайшее время бу-
дут определять лицо всей эконо-
мики в целом.

- а каковы позиции Газпро-
ма на международном энерге-
тическом рынке сегодня?

- в первую очередь, хочу от-
метить тот факт, что группа Газ-
пром обеспечивает стабильные 
поставки природного газа всем 
своим потребителям, в том чис-
ле и в условиях чрезвычайных об-
стоятельств. 

Сегодня Газпром поставля-
ет природный газ в три десятка 
стран, при этом наиболее значи-

тельные потоки голубого топлива 
направлены в Германию, Турцию, 
италию и Францию.

в странах европы собствен-
ная добыча газа неуклонно со-
кращается, а потребление рас-
тет. К 2020 году европейским 
странам не будет хватать уже 
порядка 80 миллиардов кубиче-
ских метров газа в год. а к 2030 
году этот разрыв возрастет до 
140 миллиардов. 

Зависимость евросоюза от 
энергоресурсов по газу состав-
ляет 62%. При этом из России 
импортируется 38% общеевро-
пейских потребностей в голу-
бом топливе.

в этих условиях, стремясь 
обеспечить безопасность и не-
прерывность своих поставок, 
Газпром активно решает задачу 
диверсификации путей достав-
ки газа потребителям.

- Сегодня уже стала расхо-
жей фраза о том, что газ ста-
новится главным энергоно-
сителем XXI века. Почему так 
происходит?

- Повышенные экологические 
стандарты, все более активно 
внедряемые в развитых стра-
нах, способствуют росту вос-
требованности голубого топли-
ва, особенно в электроэнерге-
тике. Газ является самым эконо-
мичным, более дешевым, чем ка-
жущаяся на первый взгляд бес-
платной энергия ветра и солн-
ца. на самом деле использова-
ние последней не только доста-
точно дорого, но и непредсказу-
емо. Экологически чистая энер-
гетика пока не способна удовлет-
ворить потребности человече-
ства, так как сам человек не спо-
собен достаточно влиять на яв-
ления природы. 

в той же самой электроэнер-
гетике использование природ-
ного газа оказывает существен-
ную поддержку в достижении 
целей защиты климата без по-
терь преимуществ в экономи-
ке. Электростанции, работаю-

щие на природном газе, способ-
ны более быстро и гибко реаги-
ровать на изменения потребно-
стей в электроэнергии, чем атом-
ные или угольные. 

еще одна знаковая область 
применения природного га-
за в качестве моторного топли-
ва. Сегодня в мире достаточно 
много удачных наработок в этой 
сфере не только в авто-, но и в те-
пловозо-, судо- и даже самоле-
тостроении. если удастся их рас-
пространить, по сути дела, нач-
нется очередной этап техниче-
ской революции.

- Василий Васильевич, про-
шедший энергетический фо-
рум и состоявшаяся накануне 
встреча парламентариев Рос-
сии и Европы в первую оче-
редь призваны были расши-
рить границы взаимопонима-
ния стран.

- Дело в том, что в мире вооб-
ще и в европе в частности еще 
достаточно много сил, стремя-
щихся выстроить различного 
рода преграды на энергетиче-
ском рынке, априори не дове-
ряющих России, старающих-
ся всемерно политизировать 
энергетическую составляющую 
мировой экономики. именно их 
усилиями тормозится подготов-
ка долгосрочного соглашения о 
приоритетных поставках рос-
сийского газа в европу по но-
вым транспортным маршрутам 
и предсказуемым ценам, выра-
ботка соглашения, которое ре-
шило бы проблему энергоснаб-
жения европы до середины ве-
ка, вместе с проблемами эколо-
гической безопасности энерге-
тики. 

Серьезный шаг в решении 
этих вопросов российская сто-
рона видит в достижении ком-
плексных энергетических дого-
воренностей, в том числе в реа-
лизации проектов, предполагаю-
щих поставки российского газа в 
европу по газопроводам, проло-
женным по дну Балтийского моря 

- «Северный поток», Черного мо-
ря - «Южный поток».

- У обоих этих проектов бы-
ло и есть в достаточной степе-
ни как сторонников, так и про-
тивников.

- «Северный поток» стано-
вится реальностью буквально 
на глазах. Работы по прокладке 
газопровода общей протяженно-
стью 1220 километров начались в 
апреле 2010 года, а уже в этом го-
ду по нему поступит первый газ. 
Этот проект Газпром осущест-
вляет совместно с Германией, 
нидерландами и Францией, что 
свидетельствует об общем с ев-
ропейцами понимании как важ-
ности проблемы, так и необходи-
мости совместных действий для 
ее решения. 

Реализация «Южного пото-
ка» тоже не стоит на месте. Что 
очень важно, проект становится 
все более интернациональным. 
если на первом этапе предпола-
галось строительство его наибо-
лее сложного, морского, участка 
только силами Газпрома и ита-
льянской компании Эни, то те-
перь к проекту подключаются 
компании из Германии и Фран-
ции. 

но у проекта есть и сильные 
идеологические противники. они 
утверждают, что «Южный поток» 
реализуется Россией как полити-
ческий противовес европейско-
му проекту строительства газо-
провода «набукко», как попыт-
ка в определенной степени мо-
нополизировать поставки газа 
этим путем в европу.

на взгляд же российской сто-
роны эти два проекта следует 
рассматривать не как альтерна-
тиву друг другу, а как здоровое 
проявление рыночной экономи-
ки, за которую, кстати, так рату-
ют на Западе. 

Состоявшиеся в рамках про-
шедшей конференции дискуссии 
по этим и другим вопросам, без-
условно, будут способствовать 
развитию энергетического диа-

лога между Россией и евросою-
зом, сближению точек зрения и 
достижению взаимопонимания. 
Уже сегодня налицо и достиже-
ние важнейшего результата ди-
алога – его непрерывности и от-
кровенности.

- Василий Васильевич, вы 
- депутат Государственной 
Думы страны от Ставрополь-
ского края. Скажите, а какая 
польза Ставрополью от реа-
лизации проектов строитель-
ства газопроводов в Европу?

- в первую очередь, выигры-
вает вся экономика России, по-
лучающая дополнительное мощ-
ное финансирование за счет га-
рантированных поставок за ру-
беж голубого топлива. Поста-
вок, которым не смогут поме-
шать политические конъюнктуры 
сопредельных государств. осва-
иваются новые методы и приемы 
строительства, и в особенности 
подводной части газопроводов. 
Создается вновь или значитель-
но расширяется вся сопутству-
ющая газовым магистралям ин-
фраструктура.

Что же касается «Южного по-
тока», то реализация проекта 
предполагает строительство но-
вого 230-километрового участ-
ка газопровода, увеличение га-
зоперекачивающих мощностей 
Газпрома. а это и новые рабо-
чие места, и увеличение отчис-
лений в бюджеты разных уровней 
страны. Так что, как видите, выго-
да самая прямая.

и еще одна очень важная для 
нас, жителей Северного Кавка-
за, составляющая. европейский 
мирный экономический диалог 
способствует снижению напря-
женности не только в конкрет-
ном регионе, но и во всем ми-
ре, наглядно демонстрируя тот 
факт, что возможность догова-
риваться, возможность предот-
вращения конфронтации есть 
всегда.

Записал В. лЕБЕДЕНКО.

Малый бизнес требует 
большого внимания
Как уже писала «СП», программа состоявшейся в Кисловодске XI Всероссийской 
конференции «Модернизационные механизмы развития малого и среднего 
бизнеса Северо-Кавказского федерального округа» была довольно насыщенной

 Президент Торгово-промышленной палаты Ставрополья 
      А. МургА (слева) и председатель краевого комитета 
     по жилищно-коммунальному хозяйству А. Скорняков. 

дующие два-три года. Что слу-
жит причиной столь откровен-
ного дисбаланса, когда оптими-
стичный старт приводит к удру-
чающему финалу? ответить на 
этот вопрос попытались прак-
тически все выступавшие в рам-
ках встречи. и, как прозвучало, 
наряду с такими постоянными 
«бедами», как бюрократические 
препоны, коррупция, отсутствие 
стабильных рынков сбыта и рост 
цен на энергоносители, на ситу-
ацию влияет недостаточная до-
ступность финансов для бизне-
са. 

Так, по словам М. Мамуты, 
«смертность» предприятий на 
ранних этапах их существова-
ния говорит именно о том, как 
непросто их собственникам по-
стоянно привлекать необходи-
мые средства. При этом готовых 
финансовых рецептов сохране-
ния «малышей» нет: в разных ре-
гионах уровень и динамика раз-
вития бизнеса разнятся, в каж-
дой территории есть историче-
ски сложившиеся традиции, ко-
торые проявляются в том числе 
и в предпринимательстве. исхо-
дя из этого, нужно задействовать 
все механизмы поддержки в ком-
плексе. Чтобы не допустить про-
валов, бизнес должен «подпиты-
ваться» финансами как на стадии 
старт-апа, так и на всем после-
дующем процессе его «взросле-
ния» и укрепления позиций. 

и действительность показы-
вает, что в этом плане к банкам 
намного меньше претензий, чем 
к государственным службам. 
Так, Сбербанк, являясь круп-
нейшим финансово-кредитным 
учреждением страны, счита-
ет себя обязанным предложить 
бизнесу максимально комфорт-
ные условия займов, исходя из 
своих возможностей. ведь, учи-
тывая масштабы его деятельно-
сти, предпринятые шаги служат 

импульсом для оживления мно-
гих секторов, включая рынок 
кредитования. К примеру, в мае 
в очередной раз были улучше-
ны условия выдачи займов по 
программе «Доверие»: выросла 
сумма кредита, и упростились 
способы получения средств. в 
ближайшее время претерпит 
изменения вся линейка креди-
тов для малого бизнеса. Более 
того, в июле Сбербанк запуска-
ет технологию «Кредитный кон-
вейер», которая также рассчи-
тана на упрощение условий по-
лучения займов, сокращение 
сроков рассмотрения заявок до 
пяти дней и увеличение объе-
мов финансирования малого и 
среднего бизнеса. а до конца 
года Сбербанк намерен запу-
стить и крайне востребованный 
проект «Старт-ап»: из названия 
ясно, что он предусматривает 
кредиты на реализацию бизне-
са с нуля. 

в продолжение темы н. Лари-
онова подчеркнула, что потенци-
ал у бизнеса Северо-Кавказского 
федерального округа огромный, 
он после общих финансовых 
трудностей оживает намного бы-
стрее, чем во многих других тер-
риториях. но, так или иначе, уро-
вень кредитования все же не со-
ответствует потребностям биз-
неса, и банки просто не в силах 
полностью взять на себя нагруз-
ку по стимулированию предпри-
нимательства. а поэтому важна 
степень активности региональ-
ных и муниципальных властей 
на Кавказе, а также их консоли-
дация с финансовым сектором. 
Регионами с той или иной степе-
нью успешности и эффективно-
сти уже опробованы разные ме-
ханизмы работы с предпринима-
телями. и, по словам н. Ларионо-
вой, в СКФо важным и действен-
ным инструментом зарекомен-
довали себя гарантийные фонды. 

Говоря об опыте Ставрополья, 
этот факт подтвердила н. Скор-
кина. Поддержка гарантийного 
фонда края, существующего с 
прошлого года, позволила при-
влечь в экономику края в общей 
сложности примерно 800 милли-
онов кредитных ресурсов. Пото-
му власти региона не исключа-
ют, что в будущем получится 
увеличить капитализацию фон-
да и доступ к займам получит 
еще большее число «малышей». 
Кстати, гарантийный фонд Став-
ропольского края, подчеркнула 
н. Скоркина, был создан непо-
средственно с подачи Северо-
Кавказского банка: его руковод-
ством неоднократно высказыва-
лись предложения о том, что ре-
гион должен давать гарантии, и 
тогда кредитование экономики 
станет более объемным. 

в свою очередь, М. Керефов 
привел в пример «рецепт» по сти-
мулированию развития малого 
бизнеса Кабардино-Балкарской 
Республики. Среди всех реги-
онов СКФо она смогла создать 
наиболее эффективную сеть 
бизнес-инкубаторов, в которые 
действительно выстраиваются 
очереди. и власти республики 
намерены развивать этот меха-
низм поддержки бизнеса: в бли-
жайшее время должны открыться 
новые бизнес-инкубаторы, кото-
рые помогут встать на ноги еще 
десяткам предпринимателей. 

но в то же время, как не раз 
прозвучало в ходе встречи, в не-
которых других субъектах Севе-
ро-Кавказского округа эти фор-
мы поддержки малого бизне-
са по разным причинам все еще 
недооцениваются. Хотя именно 
предпринимательству в «Стра-
тегии развития СКФо» отво-
дится роль того фактора, кото-
рый позволит решить многие 
застарелые проблемы округа, в 
том числе справиться с безра-
ботицей и улучшить социально-
экономическую ситуацию на Се-
верном Кавказе. 

 в итоге участники «Делового 
завтрака» сошлись на том, что 
назрела острая необходимость 
активнее продолжать процесс 
ликвидации разного рода ба-
рьеров, блокирующих динамич-
ное развитие бизнеса. Предпри-
нимательское сообщество в лице 
своих профессиональных объе-
динений и банкиры готовы к от-
крытому сотрудничеству с вла-
стями. Последние же, в свою 
очередь, заверили, что работа 
по поддержке бизнеса будет вы-
страиваться системно и с учетом 
его реальных потребностей. а 
значит, на поддержку смогут 
рассчитывать те, кто только за-
думался о собственном деле и 
находится на стадии подготов-
ки бизнес-плана, и уже работа-
ющие и хорошо зарекомендовав-
шие себя предприятия. 

ЮлИя ЮтКИНа. 
Фото ЭДУаРДа КоРниенКо. 

БуМаг станет 
Меньше
В правительстве края обсуждалась готовность 
органов исполнительной власти Ставрополья 
к переводу государственных и муниципальных 
услуг в электронный вид.

ЗеМледелие 
нового 
поколения
Как уже сообщала «СП», на базе Ставрополь-
ского научно-исследовательского институ-
та сельского хозяйства прошло совместное 
выездное заседание аппарата полномочного 
представителя Президента Российской Феде-
рации в Северо-Кавказском федеральном окру-
ге, а также бюро отделения земледелия РаСХН 
и совета по земледелию Северного Кавказа.

ПоСТановЛение
Думы 

Ставропольского 
края

О назначении 
Гаджиева М. С. 
на должность 

мирового судьи 
судебного участка № 3 

Ипатовского района

в соответствии со статья-
ми 3 и 4 Закона Ставрополь-
ского края «о порядке назна-
чения и деятельности миро-
вых судей в Ставропольском 
крае» Дума Ставропольского 
края

ПоСТановЛЯеТ:

1. назначить Гаджиева 
Марата Салахетдиновича на 
должность мирового судьи 
судебного участка № 3 ипа-
товского района на трехлет-
ний срок полномочий.

2. опубликовать настоя-
щее постановление в газете 
«Ставропольская правда».

Председатель Думы 
Ставропольского края

В. а. КОВалЕНКО.

г. Ставрополь,
26 мая 2011 года, 
№ 2080-IV ДСК.
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Сведения о водном объекте, проекты договоров водопользования 
в полном объеме приведены  в документациях об аукционах.

Вид водопользования: совместное водопользование; водополь-
зование без забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов.

Форма заявки и перечень представляемых заявителем докумен-
тов приведены в документации  об аукционах.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
ИНН 2636045265 КПП 263601001, УФК по Ставропольскому краю 

(министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 
СК), р/счет 40302810500024000001 ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ 

по Ставропольскому краю, г. Ставрополь,  БИК 040702001 
(счет для учета средств, поступивших во временное распоряжение 

получателей средств  субъектов Российской Федерации).

Извещение о проведении открытых аукционов на право заключе-
ния договоров водопользования опубликовано в газете «Ставрополь-
ская правда» и размещено на сайте министерства природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Ставропольского края mpr.stavkray.
ru, документация об аукционах размещена на сайте министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского  
края – mpr.stavkray.ru   и на официальных сайтах администраций  му-
ниципальных образований,  на  территории  которых расположены 
водные объекты – предмет аукциона (Новоалександровский район – 
www.newalexandrovsk.ru, Шпаковский район – www.shmr.ru, Красно-
гвардейский район - www.krasnogvardeiskoe.info, Степновский рай-
он –  www.stepnoe.ru, Нефтекумский район - www. anmr-neftekumsk.
ru, Андроповский район - www.androp.stavkray.ru., Минераловодский 
район -  www.min-vodi.ru., Грачевский район -  www.adm-grsk.ru).

Время и место подачи заявок: заявки принимаются в запеча-
танном конверте с пометкой «Документы на аукцион №  (с указани-
ем наименования предмета аукциона)» по адресу: министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края, г. Ставрополь, ул. Голенева, д. 18, отдел водопользования, с 
10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по московскому времени. Контакт-
ный телефон 94-73-12. Прием заявок заканчивается в 10.00 по 
московскому времени 05.07.2011 г.

Условия водопользования к договорам 
водопользования, право на  заключение которых 

приобретается на аукционах № 42, № 43, № 44, 
№ 45, № 46, № 47, № 48, № 49, № 50, № 51, № 52, 

№ 53, № 54, № 55, № 56:

1. Вести целевое использование водного объекта: использова-
ние акватории в рекреационных целях (для купания и организации 
отдыха на воде с применением моторных  и немоторных маломер-
ных плавательных средств).

2. Выполнять в полном объеме условия настоящего договора.
3. Приступить к водопользованию в соответствии с настоящим 

договором с даты регистрации в государственном водном реестре.
4. Вести регулярное наблюдение за состоянием водного объекта 

и его водоохранной зоной по согласованной с отделом  водных ре-
сурсов по Ставропольскому краю Кубанского бассейнового водного 
управления (далее - отдел водных ресурсов) программе мониторин-
га (приложение 4) и своевременно передавать результаты наблюде-
ний в указанный отдел.

5. Использовать акваторию водного объекта согласно предостав-
ленной схеме (в границах береговой линии в указанных координа-
тах) (приложение 3).

6. Вносить плату за пользование водными объектами в размере, 
на условиях и в сроки, которые установлены настоящим договором.

7. Представлять в министерство природных ресурсов Ставрополь-
ского края (далее - уполномоченный орган) и отдел водных ресурсов 
ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, отчет о выполнении условий использования вод-
ного объекта (его части), результатах наблюдений за водным объек-
том и его водоохранной зоной. 

8. Представлять в уполномоченный орган  ежегодно, не позднее 
1 декабря текущего года, на утверждение проект плана водоохран-
ных мероприятий на последующий год.

9. Представлять в уполномоченный орган  ежеквартально, не позд-
нее 10-го числа месяца, следующего  за отчетным кварталом, отчет о 
выполнении плана водоохранных мероприятий с указанием средств, 
затраченных на их выполнение.

10. Организовать  производственный лабораторный контроль за 
качеством воды в водоеме в соответствии с требованиями СанПиН 

2.1.5.980.-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных 
вод». 

11. Предоставлять  органам и учреждениям государственной 
санитарно-эпидемиологической службы  и населению информацию 
о загрязнении водных объектов и прогнозируемом ухудшении каче-
ства воды, а также о принятом решении, о запрещении или ограни-
чении водопользования, осуществляемых мероприятиях.

12. Перед началом купального сезона:
а) получить в территориальном отделе Управления Роспотребнад-

зора по Ставропольскому краю санитарно-эпидемиологическое за-
ключение на использование водного объекта в целях купания, заня-
тий спортом, отдыха и в лечебных целях;

б) провести водолазное  обследование и очистку дна акватории 
пляжа на глубинах до двух метров в границах заплыва (силами водо-
лазов, допущенных к данному виду работ);

в) пляж оборудовать в соответствии с правилами охраны жизни лю-
дей на воде в Ставропольском крае, утвержденными постановлением 
Правительства Ставропольского края от 10.11.2008 №172 – п. «О внесе-
нии  изменений  в  постановление  Правительства  СК   от   26.06.2006 г. 
№ 98-п «Об утверждении Правил охраны жизни людей на воде в Став-
ропольском крае».

13. В период купального сезона:
а) выполнять правила охраны жизни людей на водных объектах в 

Ставропольском крае;
б) проводить контроль качества воды  водных объектов не менее 

двух раз в месяц в соответствии с характером, протяженностью и ин-
тенсивностью использования зоны купания согласно ГОСТ 17.1.5.02-
80 «Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов».

14. Не допускать на территории пляжа постоянного и временного 
проживания граждан, строительство объектов, производство зем-
ляных и других работ, не связанных с его эксплуатацией. 

15. Охранять выделенную акваторию от загрязнения, принимать 
меры по очистке акватории и прибрежной полосы от мусора. 

16. Соблюдать режим ведения хозяйственной и иной деятельно-
сти в пределах водоохранной зоны и прибрежной  полосы водного 
объекта в соответствии с Водным кодексом РФ (ст. 65). 

17. Осуществлять мероприятия по охране водных биологических 
ресурсов в соответствии с Федеральным законом от 20.12.2004 № 166 
«О рыболовстве и сохранении  водных биологических ресурсов», Во-
дным кодексом РФ и другим природоохранным законодательством.

18. Ежедневно убирать территорию пляжа после его закрытия.
19. В случае возникновения аварийных и иных чрезвычайных си-

туаций компенсировать ущерб, причиненный водным биологическим 
ресурсам.

20. В случае  организации спортивно-любительского рыболовства 
на предоставленном в пользование водном объекте получить раз-
решение на право пользования рыбопромысловым участком в уста-
новленном законодательством порядке.

21. Обеспечить уполномоченному органу, представителям органов 
государственного контроля и надзора за использованием и охраной 
водных объектов и Прикавказского отдела Азово-Черноморского тер-
риториального управления Росрыболовства  доступ к водному объ-
екту или его части по их требованию.

22. Письменно в десятидневный срок уведомить уполномочен-
ный орган  об изменении своих реквизитов (в том числе банковских).

23. Своевременно осуществлять мероприятия по предупрежде-
нию и  ликвидации аварийных и других чрезвычайных ситуаций на 
водном объекте.

24. Оперативно информировать уполномоченные органы об ава-
риях и иных чрезвычайных ситуациях на водном объекте, возникших 
в связи с использованием водного объекта в соответствии с насто-
ящим договором.

25. Не осуществлять действий, приводящих к причинению вреда 
окружающей среде, ухудшению экологической обстановки на пре-
доставленном в пользование водном объекте и прилегающих к не-
му территориях водоохранных зон и прибрежных защитных полос 
водных объектов.

26. Не осуществлять действий, приводящих к причинению вреда 
окружающей среде, ухудшению экологической обстановки на пре-
доставленном в пользование водном объекте и прилегающих к не-
му территориях водоохранных зон и прибрежных защитных полос 
водных объектов.

27. Не нарушать прав других водопользователей, осуществляю-
щих совместное с водопользователем использование этого водно-
го объекта.

Первый заместитель министра
А.Н. ХУсточКиН.

на правах рекламы

иЗВЕЩЕНиЕ
о проведении открытых аукционов по приобретению права на 

заключение договоров водопользования 
Основанием проведения аукционов является Постановление Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2007 г. № 230 
«О договоре водопользования, право на заключение которого приобретается на аукционе, и о проведении аукциона», пункт 9.13.9 Положе-
ния о министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, утвержденного постановлением  Губерна-
тора Ставропольского края от 30 декабря 2009 года № 798.
организатор аукционов – министерство природных ресурсов ставропольского края

№ 
аук-
цио-

на

Наименование предмета аукционов  
по приобретению 

права на заключение договора водопользова-
ния участком акватории:

Дата нача-
ла подачи 

заявок

Дата окон-
чания по-
дачи зая-

вок

Дата про-
ведения 
аукциона

Время 
проведе-

ния аукци-
она, час

Началь-
ная цена, 

руб.

Сумма за-
датка руб.

Шаг аук-
циона, 

руб.

Срок дого-
вора водо-
пользова-

ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

42 Участок акватории водного объекта (русло-
вой пруд) - балки Малая Кугульта площадью 
0,028 кв. км, в Грачевском районе, в юго-
восточной части с. Кугульта (географиче-
ские координаты: 
Т.1 - 45°21'16,18" с.ш. 42°24'35,26''в.д.; 
Т.2 - 45°21'18,90" с.ш. 42°24'35,98" в.д.;
Т.3 - 45°21'21,76" с.ш. 42°24'33,71" в.д.; 
Т.4 - 45°21'24,78" с.ш. 42°24'35,21" в.д.; 
Т.5 - 45°21'25,61" с.ш. 42°24'30,96'' в.д.; 
Т.6 - 45°21'20,87" с.ш. 42°24'29,52" в.д.; 
Т.7- 45°21'18,36" с.ш. 42°24'31,66" в.д.; 
Т.8 - 45°21'16,19" с.ш. 42°24'34,27»" в.д) 
для использования акватории водного объ-
екта, в том числе для рекреационных целей;

01 
июня 

2011 г.

05 
июля 

2011 г.

02 авгу-
ста 

2011 г.

10-00 963 240 48 20 лет

43 Участок акватории водного объекта (рус-
ловой пруд) - балки Ямки площадью 0,09 
кв. км, в Грачевском районе (географиче-
ские координаты: 
Т.1 - 45°14'05,27" с.ш. 42°30'35,52'' в.д.;
Т.2 - 45°14'10,28" с.ш. 42°30'40,15'' в.д.; 
Т.3 - 45°14'16,30" с.ш. 42°30'18,01'' в.д.; 
Т.4 - 45°14' 17,27" с.ш. 42°30'19,33'' в.д.) 
для использования акватории водного объ-
екта, в том числе для рекреационных целей;

01 июня 
2011 г.

05 июля 
2011 г.

02 авгу-
ста 

2011 г.

10-00 1549 387 77 10 лет

44 Участок акватории водного объекта (русло-
вой пруд) - балки Челбас-1 площадью 0,199 
кв. км на 10,7 км до 11,6 км от устья, в Новоа-
лександровском районе, северо-западнее 
п. Озерный (географические координаты: 
Т.1 - 45°27'14,6" с.ш. 40°58'12,0'' в.д.; 
Т.2 - 45°27'12,0" с.ш. 40°59'08,9'' в.д.; 
Т.3 - 45°27'09,1" с.ш. 40°59'08,0'' в.д.; 
Т.4 - 45°27'04,7" с.ш. 40°58'20,7'' в.д.) 
для использования акватории водного объ-
екта, в том числе для рекреационных целей;

01 июня 
2011 г.

05 июля 
2011 г.

02 авгу-
ста 

2011 г.

10-00 3426 856 171 10 лет

45 Участок акватории водного объекта (рус-
ловой пруд) - реки Сухая Горькая площа-
дью 0,82 кв. км, в Степновском районе, в 
восточной части с. Степновского (геогра-
фические координаты: 
Т.1 - 44°17'27,30" с.ш. 44°36'30,80'' в.д.;
Т.2 - 44°17'23,17" с.ш. 44°36'41,60'' в.д.; 
Т.3 - 44°17'9,27" с.ш. 44°36'25,12'' в.д.; 
Т.4 - 44°17'7,68" с.ш. 44°36'31,51'' в.д.; 
Т.5 - 44°16'54,38" с.ш. 44°36'25,33'' в.д.; 
Т.6 - 44°16'56,61" с.ш. 44°36'33,26'' в.д.; 
Т.7 - 44°16'32,61" с.ш. 44°36'54,91'' в.д.; 
Т.8 - 44°16'38,10" с.ш. 44°37'3,59'' в.д.; 
Т.9 - 44°16'32,58" с.ш. 44°37'2,99'' в.д.; 
Т.10 - 44°16'33,20" с.ш. 44°37'9,18'' в.д.; 
Т.11 - 44°16'18,83" с.ш. 44°37'4,82'' в.д.; 
Т.12 - 44°16'18,51" с.ш. 44°37'9,62'' в.д.; 
Т.13 - 44°16'11,92" с.ш. 44°37'5,89'' в.д.; 
Т.14 - 44°16'11,18" с.ш. 44°37'7,01'' в.д.) для 
использования акватории водного объек-
та, в том числе для рекреационных целей;

01 июня 
2011 г.

05 июля 
2011 г.

02 авгу-
ста 

2011 г.

10-00 13120 3280 656 10 лет

46 Участок акватории водного объекта (рус-
ловой пруд) - канала Комсомольский пло-
щадью 0,27 кв. км в Степновском районе, 
в 2 км на запад от с. Соломенского (геогра-
фические координаты: 
Т.1  - 44°12'42,60" с.ш. 44°18'18,77'' в.д.; 
Т.2 - 44°12'34,31" с.ш. 44°18'24,32'' в.д.; 
Т.3 - 44°12'17,82" с.ш. 44°18'8,51'' в.д.; 
Т.4 - 44°12'16,87»"с.ш. 44°18'16,86'' в.д.; 
Т.5 - 44°12'11,40" с.ш. 44°17'37,11'' в.д.; 
Т.6 - 44°12'7,93»"с.ш. 44°17'39,47'' в.д.) для 
использования акватории водного объек-
та, в том числе для рекреационных целей;

01 июня 
2011 г.

05 июля 
2011 г.

02 авгу-
ста 

2011 г.

10-00 8640 2160 432 20 лет

47 Участок акватории водного объекта (рус-
ловой пруд) - канала Комсомольский пло-
щадью 0,6 кв. км в Степновском районе, в 
4,8 км на северо-восток от с. Соломенско-
го (географические координаты: 
Т.1  - 44°14'21,41" с.ш. 44°25'24,53'' в.д.; 
Т.2 - 44°14'52,02" с.ш. 44°25'22,80'' в.д.; 
Т.3 - 44°15'1,64" с.ш. 44°25'9,12'' в.д.; 
Т.4 - 44°15'02,36»" с.ш. 44°26'09,34'' в.д.)
для использования акватории водного объ-
екта, в том числе для рекреационных целей;

01 июня 
2011 г.

05 июля 
2011 г.

02 авгу-
ста 

2011 г.

10-00 19200 4800 960 20 лет

48 Участок акватории водного объекта - водо-
хранилища Красное (выравнивающее во-
дохранилище ГЭС-3) площадью 0,019 кв. 
км в Андроповском районе (географиче-
ские координаты: 
Т.1 - 44°36'16,33" с.ш. 42°14'58,51'' в.д.; 
Т.2 - 44°36'14,63" с.ш. 42°15'6,91'' в.д.; 
Т.3 - 44°36'19,44" с.ш. 42°14'59,84'' в.д.; 
Т.4 - 44°36'17,83" с.ш. 42°15'7,94'' в.д.) для 
использования акватории водного объек-
та, в том числе для рекреационных целей;

01 июня 
2011 г.

05 июля 
2011 г.

02 авгу-
ста 

2011 г.

10-00 653 163 37 20 лет

49 Участок акватории водного объекта - 
Горько-Балковского водохранилища пло-
щадью 5 кв. км на 92 км от истока реки Горь-
кая Балка, в 4 км на запад от с. Кара-Тюбе 
Нефтекумского района (географические 
координаты: 
Т.1 - 44°31'36,6" с.ш. 44°36'26,7'' в.д.; 
Т.2 - 44°31'37,2" с.ш. 44°34'6'' в.д. 
Т.3 - 44°21'17,3" с.ш. 44°34'0,7'' в.д.; 
Т.4 - 44°31'18,3" с.ш. 44°31'26,7'' в.д.; 
Т.5 – 44°31'42" с.ш. 44°31'13,2'' в.д.; 
Т.6 - 44°31'47" с.ш. 44°33'11,1'' в.д.; 
Т.7 - 44°32'0,3" с.ш. 44°33'4,4'' в.д.; 
Т.8 - 44°32'20,4" с.ш. 44°33'31,2'' в.д.; 
Т.9 - 44°32'20,4" с.ш. 44°35'2,3'' в.д.; 
Т.10 - 44°32'34,2" с.ш. 44°35'3,6'' в.д.; 
Т.11 - 44°32'45" с.ш. 44°36'30,7'' в.д.) для ис-
пользования акватории водного объекта, в 
том числе для рекреационных целей

01 июня 
2011 г.

05 июля 
2011 г.

02 авгу-
ста 

2011 г.

10-00 160000 40000 8000 20 лет

50 Участок акватории водного объекта (рус-
ловой пруд) - реки Малый Гок площадью 
0,62 кв. км в Красногвардейском районе, 
в 6 километрах по направлению на север 
от с. Красногвардейского (географические 
координаты:  
Т.1 - 45°55'01,0" с.ш.  41°32'20,5" в.д.;  
Т.5  - 45°54'41,4" с.ш. 41°33'30,2" в.д.; 
Т.8 - 45°54'44,6" с.ш. 41°34'02,0" в.д.; 
Т.13 - 45°54'17,8" с.ш. 41°35'24,7" в.д.; 
Т.14 - 45°54'19,8" с.ш. 41°35'27,2" в.д.; 
Т.19 - 45°54'48,3" с.ш. 41°34'05,0" в.д.; 
Т.26 - 45°54'57,5" с.ш. 41°33'16,4" в.д.; 
Т.30 - 45°55'08,6" с.ш. 41°32'21,6" в.д.;

01 июня 
2011 г.

05 июля 
2011 г.

02 авгу-
ста 

2011 г.

10-00 10675 2669 533 10 лет

51 Участок акватории водного объекта (русло-
вой пруд) - реки Джемуха площадью 0,12 кв. 
км  в Минераловодском районе (географи-
ческие координаты: 
Т-1 - 44°08'18,5" с.ш., 43°05'49,8" в.д.; 

01 июня 
2011 г.

05 июля 
2011 г.

. 02 ав-
густа 

2011 г.

10-00 1920 480 96 10   лет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Т.3 - 44°08'03,0» с.ш. 43°05'50,0" в.д.; 
Т.4 - 44°08'01,9» с.ш. 43°05'47,4" в.д; 
Т.5 - 44°08'01,1» с.ш. 43°05'40,2" в.д.; 
Т.7 - 44°08'01,5» с.ш. 43°05'31,8" в.д.) для ис-
пользования акватории водного объекта, в 
том числе для рекреационных целей;

52 Участок акватории водного объекта (рус-
ловой пруд) - реки Татарка площадью 0,38 
кв. км в Шпаковском районе (географиче-
ские координаты: 
Т.1 - 45°5'48,36" с.ш.  41°46'34,82" в.д.; 
Т.2 - 45°5'57,43" с.ш. 41°46'40,24" в.д; 
Т.3 - 45°5'39,49" с.ш. 41°47'23,52" в.д.; 
Т.4 - 45°5'36,06" с.ш. 41°47'19,39" в.д.) для 
использования акватории водного объек-
та, в том числе для рекреационных целей;

01 июня 
2011 г.

05 июля 
2011 г.

02 авгу-
ста 

2011 г.

10-00 13086 3271 654 20      лет

53 Участок акватории водного объекта (русло-
вой пруд) - реки Горькая площадью 0,11 кв. 
км в Грачевском районе (географические 
координаты: 
Т.1 - 44°57'46,11" с.ш.  42°29'36,97" в.д.; 
Т.2 - 44°57'41,24" с.ш. 42°29'40,18" в.д; 
Т.3 - 44°57'46,11" с.ш. 42°29'25,14" в.д.; 
Т.4 - 44°57'40,52" с.ш. 42°29'23,23" в.д; 
Т.5 - 44°57'35,48" с.ш. 42°29'12,87" в.д) для 
использования акватории водного объек-
та, в том числе для рекреационных целей;

01 июня 
2011 г.

05 июля 
2011 г.

02 авгу-
ста 

2011 г.

10-00 3787 946 189 20      лет

54 Участок акватории водного объекта (рус-
ловой пруд) - балки «безымянная» площа-
дью 0,02 кв. км в Шпаковском районе (гео-
графические координаты: 
Т.1 - 44°59'51,3" с.ш. 42°03'15,3" в.д.; 
Т.2 - 44°59'52,4" с.ш. 42°03'13,2" в.д.; 
Т.3 - 44°59'56,0" с.ш.  42°03'11,4" в.д.; 
Т.4 - 44°59'56,5" с.ш. 42°03'10,4" в.д.; 
Т.5 - 44°59'58,8" с.ш.  42°03'11,3" в.д.; 
Т.6 - 45°00'01,7" с.ш.  42°03'13,2" в.д.; 
Т.7 - 45°00'01,4" с.ш.  42°03'16,8" в.д.; 
Т.8 - 44°59'59,9" с.ш.  42°03'20,1" в.д.; 
Т.9 - 44°59'57,6" с.ш.  42°03'21,6" в.д.; 
Т.10 - 44°59'57,1" с.ш.  42°03'17,3" в.д.; 
Т.11 - 44°59'54,6" с.ш. 42°03'16,4" в.д.; 
Т.12 - 44°59'53,3" с.ш. 42°03'15,7" в.д.) 
для использования акватории водного объ-
екта, в том числе для рекреационных целей;

01 июня 
2011 г.

05 июля 
2011 г.

02 авгу-
ста 

2011 г.

10-00 687 172 34 20      лет

55 Участок акватории водного объекта (русло-
вой пруд) - балки Сухая Падина площадью 
0,13 кв. км в Степновском районе (геогра-
фические координаты: 
Т.1 - 44°9'42,99" с.ш. 44°13'23,13" в.д.; 
Т.2 - 44°9'42,92" с.ш. 44°13'29,98" в.д; 
Т.3 - 44°9'19,31" с.ш. 44°13'39,99" в.д.; 
Т.4 - 44°9'16,69" с.ш. 44°13'38,53" в.д) для 
использования акватории водного объек-
та, в том числе для рекреационных целей. 

01 июня 
2011 г.

05 июля 
2011 г.

02 авгу-
ста 

2011 г.

10-00 4160 1040 208 20 лет

56 Участок акватории водного объекта (рус-
ловой пруд) - канала Комсомольский пло-
щадью 0,7 кв. км в Степновском районе, в 
6,3 км на северо-восток от с. Соломенско-
го (географические координаты: 
Т.1  - 44°15'55,11" с.ш. 44°27'46,02'' в.д.; 
Т.2 - 44°15'51,70" с.ш. 44°27'58,60'' в.д.; 
Т.3 - 44°15'2,38" с.ш. 44°26'11,16'' в.д.; 
Т.4 - 44°15'7,48" с.ш. 44°26'10,65'' в.д.) 
для использования акватории водного объ-
екта, в том числе для рекреационных це-
лей;

01 июня 
2011 г.

05 июля 
2011 г.

02 авгу-
ста 

2011 г.

10-00 22400 5600 1120 20 лет

  

19 сентября 2010 года на же-
лезнодорожном  перегоне Нагут-
ская - Суворовская сработало 
самодельное взрывное устрой-
ство. В результате взрыва желез-
нодорожные пути были частично 
повреждены. По чистой случай-
ности удалось избежать челове-
ческих жертв и других тяжких по-
следствий. В это время по данно-
му отрезку пути шла электричка. 

По факту закладки СВУ и по-
пытки подрыва электропоезда 
«Минеральные Воды - Невинно-
мысск» было возбуждено уголов-

ное дело по нескольким статьям 
УК РФ - покушение на убийство, 
незаконное приобретение, хра-
нение боеприпасов, изготовле-
ние оружия, взрывчатых веществ.

В ходе оперативного сопрово-
ждения уголовного дела Управ-
лением ФСБ России по СК, со-
общили в пресс-службе ведом-
ства, было установлено, что к со-
вершению  преступления при-
частна бандгруппа террористи-
ческой направленности, соз-
данная в июле 2010 года Рави-
лем  Насыровым. В конце янва-

ря 2011 года он был задержан и 
дал признательные показания, 
рассказав, что в  его бандгруппу 
входили Эльдар Битаев, Шамиль 
Баймамбетов, Артур и Арсен Ма-
гомедовы. 

Роли в банде были строго рас-
пределены. Насыров занимался 
изготовлением и закладкой СВУ, 
Баймамбетов  с братьями Маго-
медовыми отвечал за приобрете-
ние и хранение компонентов СВУ 
и  оружия. 

 В ходе следствия стало из-
вестно, что заказчиком терак-

та был лидер одной из террори-
стических групп, действовавших  
на территории Республики Даге-
стан, – М. Вагабов, уничтоженный  
осенью 2010 года. Связь банд-
группы Насырова  с Вагабовым  
обеспечивал  Арсен Магомедов.

В феврале 2011 года след-
ственным отделом на транспорте 
Южного следственного управле-
ния на транспорте Следственно-
го комитета РФ в отношении  На-
сырова, Битаева, Баймамбетова 
и братьев Магомедовых        воз-
буждено уголовное дело по     фак-

роли В бАНдЕ были строго рАсПрЕдЕлЕНы битаев Эльдар 
бекмухамбетович, 
1978 г.р., ур. с. Каясула 
Нефтекумского района, 
зарегистрирован 
по адресу: 
рд, тарумовский 
район, 
с. Ново-дмитриевка,
ул.советская, 95. 
Прописан 
в ст. Ессентукской 
Предгорного района 
по адресу: ул. губина, 
д. 9, кв. 37.

Порой  мы забываем 
о трагедиях, горе, 
террористических 
актах. что делать, 
жизнь идет дальше. 
Но по долгу службы о 
них помнят сотрудники 
правоохранительных 
органов. сегодня мы 
расскажем некоторые 
подробности раскрытия 
одного теракта.

ту совершения теракта, органи-
зованного группой лиц, и за уча-
стие в незаконном вооруженном 
формировании. Баймамбетов и 
Артур Магомедов задержаны и 
дают признательные показания.

 А вот остальных участников 
бандгруппы до сих пор ищут. Как 
сообщили в пресс-службе УФСБ 
по СК, органы безопасности 
Ставропольского края и Респу-
блики Дагестан осуществляют 
комплекс оперативно-разыскных 
мероприятий, направленных на 
установление местонахождения 
Эльдара Битаева и Арсена Маго-
медова.

В. АлЕКсАНдроВА.
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Постановление
Правительства ставропольского края

24 мая 2011 г.  г. Ставрополь №194-п

о ставропольском краевом фонде 
обязательного медицинского страхования

В целях реализации Федерального закона «Об обязательном ме-
дицинском страховании в Российской Федерации» Правительство 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Ставропольском краевом 

фонде обязательного медицинского страхования.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на первого за местителя председателя Правительства Ставро-
польского края Пальцева Н.И.   

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распро страняется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2011 года.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

  Утверждено постановлением 
Правительства Ставропольского края 

от 24 мая 2011 г. № 194-п

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Ставропольском краевом фонде обязательного 

медицинского страхования 

I. Общие положения

1. Ставропольский краевой фонд обязательного медицинского 
страхования (далее – территориальный фонд) является некоммер-
ческой организацией, созданной Ставропольским краем для реали-
зации государственной политики в сфере обязательного медицин-
ского страхования на территории Ставропольского края.

2. Территориальный фонд является юридическим лицом, создан-
ным в соответствии с законодательством Российской Федерации, и 
в своей деятельности подотчетен Правительству Ставропольского 
края и Федеральному фонду обязательного медицинского страхо-
вания (далее – Федеральный фонд). 

Для реализации своих полномочий территориальный фонд откры-
вает счета, может создавать филиалы и представительства, имеет 
бланк и печать со своим полным наименованием, иные печати, штам-
пы и бланки, геральдический знак-эмблему.

3. Официальное наименование – Ставропольский краевой фонд 
обязательного медицинского страхования; сокращенное наимено-
вание – СКФОМС.

4. Местонахождение территориального фонда и его юридический 
адрес: 355000, г. Ставрополь, ул. Ленина, 184. 

5. Территориальный фонд осуществляет свою деятельность в со-
ответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Фе-
дерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами федераль-
ного органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере здравоохранения, настоящим Положением и 
нормативными правовыми актами Ставропольского края.

II. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении

6. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, при-
меняются в значениях, установленных Федеральным законом «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

III. Задачи территориального фонда

7. Задачами территориального фонда являются:
1) обеспечение предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации прав граждан в системе обязательного медицин-
ского страхования;

2) обеспечение гарантий бесплатного оказания застрахованным 
лицам медицинской помощи при наступлении страхового случая в 
рамках территориальной программы обязательного медицинского 
страхования, являющейся составной частью ежегодно утверждае-
мой Правительством Ставропольского края Территориальной про-
граммы государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации на территории Ставропольского края бесплатной меди-
цинской помощи (далее – территориальная программа обязатель-
ного медицинского страхования), и базовой программы обязатель-
ного медицинского страхования;

3) создание условий для обеспечения доступности и качества ме-
дицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной про-
граммы обязательного медицинского страхования и базовой про-
граммы обязательного медицинского страхования;

4) обеспечение государственных гарантий соблюдения прав за-
страхованных лиц на исполнение обязательств по обязательному ме-
дицинскому страхованию в рамках базовой программы обязатель-
ного медицинского страхования независимо от финансового поло-
жения страховщика.

IV. Полномочия и функции территориального фонда

8. Территориальный фонд осуществляет управление средства-
ми обязательного медицинского страхования на территории Став-
ропольского края, предназначенными для обеспечения гарантий 
бесплатного оказания застрахованным лицам медицинской помо-
щи в рамках территориальной программы обязательного медицин-
ского страхования и базовой программы обязательного медицин-
ского страхования и финансовой устойчивости обязательного меди-
цинского страхования на территории Ставропольского края, а так-
же решения иных задач, установленных Федеральным законом «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», 
настоящим Положением, законом Ставропольского края о бюджете 
территориального фонда.

9. Территориальный фонд осуществляет следующие полномочия 
страховщика:

1) участвует в разработке ежегодно утверждаемой Правитель-
ством Ставропольского края Территориальной программы государ-
ственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на 
территории Ставропольского края бесплатной медицинской помо-
щи и определении тарифов на оплату медицинской помощи на тер-
ритории Ставропольского края;

2) аккумулирует средства обязательного медицинского страхо-
вания на территории Ставропольского края и управляет ими, осу-
ществляет финансовое обеспечение реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования, формирует 
и использует резервы для обеспечения финансовой устойчивости 
обязательного медицинского страхования на территории Ставро-
польского края в порядке, устанавливаемом Федеральным фондом;

3) получает от государственного учреждения – Отделения Пен-
сионного фонда Российской Федерации по Ставропольскому краю, 
осуществляющего контроль за правильностью исчисления, полно-
той и своевременностью уплаты (перечисления) страховых взносов 
на обязательное медицинское страхование, необходимую информа-
цию для осуществления обязательного медицинского страхования;

4) осуществляет администрирование доходов бюджета Федераль-
ного фонда, поступающих от уплаты страховых взносов на обяза-
тельное медицинское страхование неработающего населения, ре-
гистрирует и снимает с регистрационного учета страхователей для 
неработающих граждан;

5) начисляет недоимку по страховым взносам на обязательное ме-
дицинское страхование неработающего населения, штрафы и пени 
и взыскивает их со страхователей для неработающих граждан в по-
рядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации;

6) утверждает для страховых медицинских организаций, осущест-
вляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхо-
вания на территории Ставропольского края (далее – страховая меди-
цинская организация), дифференцированные подушевые нормати-
вы в порядке, устанавливаемом Правилами обязательного медицин-
ского страхования, утвержденными приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 28 
февраля 2011 г. № 158-н;

7) предъявляет в интересах застрахованного лица требования к 
страхователю, страховой медицинской организации и медицинской 
организации, в том числе в судебном порядке, связанные с защитой 
его прав и законных интересов в сфере обязательного медицинско-
го страхования;

8) обеспечивает права граждан в сфере обязательного медицин-
ского страхования, в том числе путем проведения контроля объемов, 
сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, 
информирование граждан о порядке обеспечения и защиты их прав 
в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Федерации»;

9) ведет территориальный реестр экспертов качества медицин-
ской помощи в соответствии с Порядком организации и проведения 
контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления ме-
дицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, 
утвержденным приказом Федерального фонда обязательного ме-
дицинского страхования от 1 декабря 2010 г. № 230;

10) вправе предъявлять претензии и (или) иски к медицинской ор-
ганизации о возмещении имущественного или морального вреда, 
причиненного застрахованному лицу;

11) вправе предъявлять иски к юридическим и физическим лицам, 
ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного ли-
ца, в целях возмещения расходов в пределах суммы, затраченной на 

оказание медицинской помощи застрахованному лицу;
12) осуществляет контроль за использованием средств обязатель-

ного медицинского страхования страховыми медицинскими органи-
зациями и медицинскими организациями, осуществляющими дея-
тельность в сфере обязательного медицинского страхования на тер-
ритории Ставропольского края (далее – медицинская организация), 
в том числе проводит проверки и ревизии;

13) собирает и обрабатывает данные персонифицированного уче-
та сведений о застрахованных лицах и персонифицированного уче-
та сведений о медицинской помощи, оказанной застрахованным ли-
цам в соответствии с законодательством Российской Федерации;

14) ведет реестр страховых медицинских организаций; 
15) ведет реестр медицинских организаций;
16) ведет региональный сегмент единого регистра застрахован-

ных лиц;
17) обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведе-

ний, составляющих информацию ограниченного доступа;
18) осуществляет подготовку и переподготовку кадров для осу-

ществления деятельности в сфере обязательного медицинского 
страхования.

10. Территориальный фонд осуществляет следующие функции:
1) организует прием граждан, обеспечивает своевременное и пол-

ное рассмотрение обращений граждан в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

2) проводит разъяснительную работу, информирование населе-
ния Ставропольского края по вопросам, относящимся к компетен-
ции территориального фонда;

3) заключает со страховыми медицинскими организациями дого-
вор о финансовом обеспечении обязательного медицинского стра-
хования;

4) рассматривает дела и налагает штрафы, составляет акты о на-
рушении законодательства об обязательном медицинском страхо-
вании в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном ме-
дицинском страховании в Российской Федерации»;

5) получает от медицинских организаций сведения о застрахо-
ванном лице и об оказанной ему медицинской помощи, необходи-
мые для проведения контроля объемов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помощи;

6 ) получает от страховых медицинских организаций данные о но-
вых застрахованных лицах и сведения об изменении данных о ранее 
застрахованных лицах, а также отчетности об использовании средств 
обязательного медицинского страхования, об оказанной застрахо-
ванному лицу медицинской помощи, о деятельности по защите прав 
застрахованных лиц и иной отчетности;

7) осуществляет расчеты за медицинскую помощь, оказанную в 
Ставропольском крае лицам, застрахованным за пределами Ставро-
польского края, в объеме, установленном базовой программой обя-
зательного медицинского страхования, и осуществляет возмещение 
средств за оказанную медицинскую помощь лицам, застрахованным 
в Ставропольском крае, территориальному фонду по месту оказания 
медицинской помощи;

8) осуществляет расчеты за медицинскую помощь, оказанную за-
страхованным лицам медицинскими организациями, созданными в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и нахо-
дящимися за пределами территории Российской Федерации;

9) осуществляет контроль за деятельностью страховой медицин-
ской организации, осуществляемой в соответствии с Федеральным 
законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации», и выполнением договора о финансовом обеспечении 
обязательного медицинского страхования;

10) при отсутствии страховых медицинских организаций осущест-
вляет полномочия страховой медицинской организации до дня на-
чала осуществления деятельности страховых медицинских органи-
заций, включенных в реестр страховых медицинских организаций;

11) определяет работников, допущенных к работе с данными пер-
сонифицированного учета сведений о медицинской помощи, оказан-
ной застрахованным лицам, и обеспечивает их конфиденциальность 
в соответствии с установленными законодательством Российской 
Федерации требованиями по защите персональных данных;

12) направляет в страховые медицинские организации сведения 
о гражданах, не обратившихся в страховую медицинскую органи-
зацию за выдачей им полисов обязательного медицинского страхо-
вания, пропорционально числу застрахованных лиц в каждой из них 
для заключения договоров о финансовом обеспечении обязатель-
ного медицинского страхования;

13) получает сведения от государственного учреждения - Отде-
ления Пенсионного фонда Российской Федерации по Ставрополь-
скому краю об уплате страховых взносов на обязательное медицин-
ское страхование работающего населения;

14) принимает решения о предоставлении или об отказе в предо-
ставлении страховой медицинской организации недостающих для 
оплаты медицинской помощи средств из нормированного страхо-
вого запаса территориального фонда;

15) предъявляет к медицинской организации требования о воз-
врате в бюджет территориального фонда средств, перечисленных 
медицинской организации по договору на оказание и оплату меди-
цинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, ис-
пользованных не по целевому назначению;

16) поручает проведение экспертизы качества медицинской по-
мощи эксперту качества медицинской помощи из числа экспертов 
качества медицинской помощи, включенных в территориальные ре-
естры экспертов качества медицинской помощи;

17) участвует в установлении тарифов на оплату медицинской по-
мощи;

18) рассматривает претензию медицинской организации на за-
ключение страховой медицинской организации по оценке контро-
ля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицин-
ской помощи;

19) осуществляет контроль за деятельностью страховых медицин-
ских организаций путем организации контроля объемов, сроков, ка-
чества и условий предоставления медицинской помощи, проводит 
медико-экономический контроль, медико-экономическую эксперти-
зу, экспертизу качества медицинской помощи, в том числе повтор-
но, а также контроль за использованием средств обязательного ме-
дицинского страхования на территории Ставропольского края стра-
ховыми медицинскими организациями и медицинскими организа-
циями;

20) ведет учет и отчетность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

21) изучает и обобщает практику применения нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов 
Ставропольского края по обязательному медицинскому страхова-
нию;

22) осуществляет в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации работу по делопроизводству, комплектованию, хра-
нению, учету и использованию архивных документов, образовавших-
ся в процессе деятельности территориального фонда;

23) в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке размещает заказы и заключает государственные контрак-
ты, а также иные гражданско-правовые договоры на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд тер-
риториального фонда;

24) налагает при нарушении условий договора о финансовом обе-
спечении обязательного медицинского страхования в части осущест-
вления контроля объемов, сроков, качества и условий предоставле-
ния медицинской помощи штраф в размере 10 процентов от суммы 
средств, перечисленных на ведение дела по обязательному меди-
цинскому страхованию страховой медицинской организации за пе-
риод, в течение которого установлены данные нарушения, при на-
рушении установленных указанным договором сроков предостав-
ления данных о застрахованных лицах страховой медицинской ор-
ганизацией, а также сведений об изменении этих данных – штраф в 
размере 3 тыс. рублей;

25) осуществляет иные функции в установленной сфере деятель-
ности, если такие функции предусмотрены федеральными закона-
ми, нормативными правовыми актами Президента Российской Фе-
дерации и Правительства Российской Федерации, законами Став-
ропольского края, нормативными актами Губернатора Ставрополь-
ского края и Правительства Ставропольского края.

V. Средства территориального фонда

11. Доходы бюджета территориального фонда формируются в со-
ответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции. 

К доходам бюджета территориального фонда относятся:
1) межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Фе-

дерального фонда в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

2) средства бюджета Ставропольского края на дополнительное 
финансовое обеспечение реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в пределах базовой про-
граммы обязательного медицинского страхования в соответствии с 
Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации»;

3) средства бюджета Ставропольского края на финансовое обе-
спечение дополнительных видов и условий оказания медицинской 
помощи, не установленных базовой программой обязательного ме-
дицинского страхования, в соответствии с Федеральным законом «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;

4) доходы от размещения временно свободных средств;
5) межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Став-

ропольского края, в случаях, установленных соответствующими за-
конами Ставропольского края;

6) начисленные пени и штрафы, подлежащие зачислению в бюд-
жет территориального фонда в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

7) иные источники, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации.

12. Расходы бюджета территориального фонда осуществляются 
в целях финансового обеспечения:

1) выполнения территориальной программы обязательного ме-
дицинского страхования;

2) исполнения расходных обязательств Ставропольского края, 
возникающих при осуществлении органом государственной власти 
Ставропольского края, уполномоченным Правительством Ставро-
польского края, переданных полномочий Российской Федерации в 
результате принятия федеральных законов, и (или) нормативных пра-
вовых актов Президента Российской Федерации и (или) норматив-
ных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья граждан;

3) исполнения расходных обязательств Ставропольского края, 
возникающих в результате принятия законов и (или) иных норматив-
ных правовых актов Ставропольского края;

4) ведения дела по обязательному медицинскому страхованию 
страховыми медицинскими организациями;

5) выполнения функций органа управления территориального 
фонда.

13. В составе бюджета территориального фонда формируется 
нормированный страховой запас. 

Размер и цели использования средств нормированного стра-
хового запаса территориального фонда устанавливаются законом 
Ставропольского края о бюджете территориального фонда в соответ-
ствии с порядком использования средств нормированного страхо-
вого запаса территориального фонда, устанавливаемым Федераль-
ным фондом. 

Размер средств нормированного страхового запаса территори-
ального фонда не должен превышать среднемесячный размер пла-
нируемых поступлений средств территориального фонда на очеред-
ной год.

14. Размер и порядок предоставления средств бюджета Ставро-
польского края, указанных в подпунктах «2» и «3» пункта 11 настоя-
щего Положения, устанавливаются законом Ставропольского края 
о бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый 
год.

15. Средства бюджета территориального фонда не входят в со-
став иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 
изъятию не подлежат.

16. Выполнение функций органа управления территориального 
фонда осуществляется за счет средств бюджета территориально-
го фонда, утверждаемого законом Ставропольского края о бюдже-
те территориального фонда на соответствующий финансовый год.

17. Имущество территориального фонда, приобретенное за счет 
средств обязательного медицинского страхования, является госу-
дарственной собственностью Ставропольского края и использует-
ся территориальным фондом на праве оперативного управления.

VI. Органы управления территориальным фондом 
и организация деятельности

18. Управление территориальным фондом осуществляется ди-
ректором.

19. Директор территориального фонда назначается на должность 
и освобождается от должности Правительством Ставропольского 
края по согласованию с Федеральным фондом.

20. Директор территориального фонда организует и осуществляет 
общее руководство текущей деятельностью территориального фон-
да, несет персональную ответственность за ее результаты, подотче-
тен правлению территориального фонда.

21. Директор территориального фонда:
1) действует от имени территориального фонда и представляет 

его интересы без доверенности;
2) распределяет обязанности между своими заместителями;
3) представляет для утверждения в Правительство Ставрополь-

ского края предельную численность, фонд оплаты труда, структуру 
территориального фонда;

4) по согласованию с правлением территориального фонда 
утверждает в пределах установленной предельной численности и 
фонда оплаты труда штатное расписание территориального фонда;

5) утверждает положения о структурных подразделениях терри-
ториального фонда, должностные инструкции работников террито-
риального фонда;

6) издает приказы, распоряжения административно-хозяй ствен-
ного и организационно-распорядительного характера, дает указа-
ния по вопросам деятельности территориального фонда, обязатель-
ные для исполнения всеми работниками территориального фонда;

7) назначает на должность и освобождает от должности работни-
ков территориального фонда в соответствии с трудовым законода-
тельством Российской Федерации;

8) привлекает работников территориального фонда к дисципли-
нарной ответственности в соответствии с трудовым законодатель-
ством Российской Федерации;

9) представляет в установленном порядке особо отличившихся 
работников территориального фонда к присвоению почетных зва-
ний и награждению государственными наградами Российской Фе-
дерации и ведомственными наградами;

10) открывает расчетные и другие счета территориального фонда;
11) организует ведение учета и отчетности территориального фон-

да.
22. Правление территориального фонда является коллегиальным 

органом, определяющим основные направления деятельности тер-
риториального фонда и осуществляющим текущий контроль за его 
деятельностью, а также иные полномочия в соответствии с феде-
ральными законами и принимаемыми в соответствии с ними зако-
нами Ставропольского края. 

23. Состав правления территориального фонда утверждается Пра-
вительством Ставропольского края.

24. Порядок проведения заседаний правления территориально-
го фонда и принятия решений правления территориального фонда 
определяется Правительством Ставропольского края.

25. Правление территориального фонда не вправе осущест-
влять административно-хозяйственные и организационно-рас по-
ря дительные функции.

VII. Контроль за деятельностью территориального фонда

26. Контроль за деятельностью территориального фонда осу-
ществляется Правительством Ставропольского края и Федераль-
ным фондом.

27. Контроль за исполнением бюджета территориального фонда 
осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

Постановление
Правительства ставропольского края

26 мая 2011 г.  г. Ставрополь  № 198-п

о структуре ставропольского краевого фонда 
обязательного медицинского страхования 

В целях обеспечения деятельности Ставропольского краевого 
фонда обязательного медицинского страхования и в соответствии 
с Положением о Ставропольском краевом фонде обязательного ме-
дицинского страхования, утвержденным постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 24 мая 2011 г. № 194-п «О Ставрополь-
ском краевом фонде обязательного медицинского страхования», 
Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую структуру Ставропольского краевого 

фонда обязательного медицинского страхования.
2. Директору Ставропольского краевого фонда обязательного ме-

дицинского страхования Лавриненко А.Ф. в течение 3 месяцев со дня 
вступления в силу настоящего постановления привести структуру 
Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского стра-
хования в соответствие с настоящим постановлением.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Пальцева Н.И. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Утверждена постановлением 
Правительства Ставропольского края

от 26 мая 2011 г. № 198-п 

СТРУКТУРА 
Ставропольского краевого фонда 

обязательного медицинского страхования 

Директор
Заместитель директора
Заместитель директора
Заместитель директора
Помощник директора
Управление информационно-аналитических технологий
Управление организации обязательного медицинского страхо-

вания
Контрольно-ревизионный отдел
Общий отдел 
Отдел защиты прав застрахованных и контроля качества меди-

цинской помощи 
Отдел информатизации и сетевых технологий
Отдел информационной безопасности

Отдел модернизации системы обязательного медицинского стра-

хования 

Отдел обеспечения межведомственного взаимодействия

Отдел организации сети и обеспечения деятельности 

Отдел правового обеспечения 

Отдел сопровождения баз данных и межведомственного взаимо-

действия 

Отдел учета поступления и расходования средств

Отдел формирования и исполнения бюджета 

Отдел формирования и экономического обоснования территори-

альной программы 

Филиал в городе Благодарном

Филиал в городе Буденновске

Филиал в городе Георгиевске

Филиал в городе Невинномысске

Филиал в городе Светлограде

Филиал в городе-курорте Пятигорске

Филиал в городе Михайловске

Филиал в городе Ставрополе

Представительство в Александровском районе

Представительство в Андроповском районе

Представительство в Апанасенковском районе 

Представительство в Арзгирском районе

Представительство в Грачевском районе 

Представительство в Кочубеевском районе

Представительство в Красногвардейском районе 

Представительство в Курском районе 

Представительство в Левокумском районе

Представительство в Новоселицком районе

Представительство в Предгорном районе

Представительство в Степновском районе

Представительство в Труновском районе

Представительство в Туркменском районе

Представительство в городе-курорте Ессентуки

Представительство в городе-курорте Железноводске

Представительство в городе Зеленокумске

Представительство в городе Изобильном

Представительство в городе Ипатово 

Представительство в городе-курорте Кисловодске

Представительство в городе Минеральные Воды

Представительство в городе Нефтекумске 

Представительство в городе Новоалександровске 

Представительство в городе Новопавловске

Постановление
Правительства ставропольского края

26 мая 2011 г. г. Ставрополь № 196-п

об утверждении 
Порядка определения размера платы за оказание 

услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления органами 

исполнительной власти ставропольского края 
государственных услуг

В соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального закона «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения размера платы 

за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления органами исполнительной власти Став-

ропольского края государственных услуг.

2. Органам исполнительной власти Ставропольского края:

2.1. Разработать и утвердить в течение месяца со дня утвержде-

ния перечня услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления органами исполнительной власти Став-

ропольского края государственных услуг, методики расчета платы 

за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления органами исполнительной власти Став-

ропольского края государственных услуг (далее - соответственно - 

Перечень, методики).

2.2. Установить в течение двух месяцев со дня утверждения Пе-

речня на основании методик предельный размер платы за оказание 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления органами исполнительной власти Ставропольского края 

государственных услуг.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль-

ных образований Ставропольского края установить порядок опреде-

ления размера платы за оказание услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления органами местного са-

моуправления муниципальных образований Ставропольского края 

муниципальных услуг.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 

края Ефремова Г. Г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его при-

нятия.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Утвержден постановлением 

Правительства Ставропольского края 

от 26 мая 2011 г. № 196-п

ПОРЯДОК

определения размера платы за оказание услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления органами 

исполнительной власти Ставропольского края 

государственных услуг

1. Настоящий Порядок определяет правила определения разме-

ра платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обя-

зательными для предоставления органами исполнительной власти 

Ставропольского края и органами местного самоуправления муни-

ципальных образований Ставропольского края государственных 

услуг, в рамках осуществления отдельных государственных полно-

мочий Ставропольского края, переданных для осуществления орга-

нам местного самоуправления муниципальных образований Ставро-

польского края (далее - платные услуги).

2. Размер платы за оказание платных услуг определяется органи-

зациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, с 

учетом затрат на их оказание, в том числе затрат на организационно-

технические и иные мероприятия, необходимые для обеспечения 

оказания платных услуг, в соответствии с методиками расчета пла-

ты за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления органами исполнительной власти Ставро-

польского края государственных услуг, разрабатываемыми и утверж-

даемыми органами исполнительной власти Ставропольского края, 

обеспечивающими проведение государственной политики, разра-

ботку и принятие нормативных правовых актов в соответствующей 

сфере деятельности (далее соответственно - методики, органы ис-

полнительной власти края).

3. Предельный размер платы за оказание платных услуг устанав-

ливается органами исполнительной власти края в соответствии с 

утверждаемыми методиками.

4. Каждая методика должна содержать:

обоснование расчетно-нормативных затрат на оказание платных 

услуг;

пример расчета размера платы за оказание платных услуг на осно-

вании методики;

порядок пересмотра размера платы за оказание платных услуг.

5. Органы исполнительной власти края представляют  на согла-

сование в министерство экономического развития Ставропольского 

края и региональную тарифную комиссию Ставропольского края раз-

работанные проекты методик.

Министерство экономического развития Ставропольского края 

в течение 15 рабочих дней дает заключение на проект каждой мето-

дики на соответствие ее утвержденному административному регла-

менту предоставления государственной услуги.

Региональная тарифная комиссия Ставропольского края в тече-

ние 15 рабочих дней дает заключение на обоснованность расчета 

размера платы за оказание платных услуг в проекте каждой мето-

дики со дня получения положительного заключения министерства 

экономического развития Ставропольского края.

6. Проект методик подлежат публичному обсуждению в течение 

10 рабочих дней путем их размещения в двухдневный срок со дня по-

лучения органами исполнительной власти края положительных за-

ключений региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

на официальном информационном интернет-портале органов госу-

дарственной власти Ставропольского края (далее - публичные об-

суждения).

7. Органы исполнительной власти края утверждают методики с 

учетом результатов публичных обсуждений.

8. Внесение изменений в методики осуществляется в порядке, 

установленном для разработки и утверждения методик.
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ПРИКАЗ
министерства дорожного хозяйства 

Ставропольского края
26 мая 2011 г.                              г. Ставрополь                                   № 63-о/д

 О временном ограничении движения 
транспортных средств по автомобильным 

дорогам общего пользования регионального 
или межмуниципального значения 

в Ставропольском крае в летний период 2011 года

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», Приказом Министерства транспорта Российской  Федерации от 
27.08.2009 г. № 149 «Об утверждении  Порядка осуществления временных 
ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомо-
бильным дорогам», на основании Положения о министерстве дорожного хо-
зяйства Ставропольского края, утвержденного постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 17 апреля 2008 г. № 280, а также в связи со сниже-
нием несущей способности конструктивных элементов автомобильных до-
рог регионального или межмуниципального значения в Ставропольском крае,  
вызванной превышением допустимых температур,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести на автомобильных дорогах с асфальтобетонным покрытием 
общего пользования регионального или межмуниципального значения в 
Ставропольском крае в период с 01 июля по 15 августа 2011 года времен-
ное ограничение движения транспортных средств, осуществляющих пере-
возку тяжеловесных грузов при значениях дневной температуры воздуха 
свыше 320 С (далее соответственно – автомобильные дороги, временное 
ограничение движения).

2.  Утвердить прилагаемый перечень автомобильных дорог, на которых вво-
дится временное ограничение движения (далее - Перечень).

3. Определить, что в срок действия временных ограничений движения по 
автомобильным дорогам, включенным в Перечень, движение по автомобиль-
ным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловес-
ных грузов, разрешается в период с 21.00 до 9.00.

4. Отделу учета дорог,  использования полосы отвода и придорожной по-
лосы  министерства дорожного хозяйства Ставропольского края (далее - ми-
нистерство) в период действия временного ограничения движения по авто-
мобильным дорогам, определенным Перечнем, включать в графу  «Особые 
условия движения» специальное  разрешение на перевозку тяжеловесных 
грузов в указанный период ограничения.

5. Отделу эксплуатации и сохранности автомобильных дорог министер-
ства обеспечить размещение настоящего приказа в средствах массовой ин-
формации и на официальном сайте министерства не менее чем за 30 дней 
до введения временного ограничения движения.

6. Рекомендовать Управлению Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Главного управления внутренних дел по Ставрополь-
скому краю организовать в установленном порядке контроль за соблюдени-
ем пользователями автомобильных дорог  введенных  ограничений.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести-
теля министра дорожного хозяйства Ставропольского края Небесского Н.В.

8. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его официаль-
ного опубликования.

Министр   И. А. ВАСИльеВ.

Утвержден
 приказом министерства дорожного 

хозяйства Ставропольского края 
от 26 мая 2011 г.  2011 года № 63-о/д    

ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Ставропольского края 

с асфальтобетонным покрытием,  на которых вводится 
временное ограничение движения транспортных средств 

в летний период 2011 года

№ 
п/п

 Наименование автомобильной дороги

1 2

1 Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды
2 Александровское - Новоселицкое - Буденновск
3 Александровское – Гофицкое
4 Новоселицкое - Саблинское - примыкание к автомобильной дороге 

«Ставрополь -Александровское - Минеральные Воды»
5 Курсавка - Крымгиреевское - Александровское
6 Новоселицкое - Падинское - Калиновское
7 Минеральные Воды - Саблинское
8 М-29 «Кавказ» - Средний - Новокавказский
9 М-29 «Кавказ» - Янкуль - Новый Бешпагир - Грачевка
10 Курсавка - Ударный (в границах Ставропольского края)
11 М-29 «Кавказ» - Терновский - Казинка
12 Дивное - Рагули - Арзгир
13 Дивное - Большая Джалга - Красочный
14 Арзгир - Мирное
15 Буденновск - Арзгир
16 Урожайное - Турксад - Арзгир
17 Левокумское - Николо-Александровское - Петропавловское
18 Буденновск - Новоромановское - Чограйский
19 Элиста - примыкание к автомобильной дороге «Дивное - Рагули - 

Арзгир» (в границах Ставропольского края)
20 Светлоград - Благодарный - Буденновск
21 Журавское - Благодарный - Кучерла - Красный Маныч
22 Буденновск - Ачикулак - Нефтекумск
23 Орловка - Виноградный - Доброжеланный

24 Архангельское - Плаксейка

25 Обход г. Буденновска
26 Георгиевск - Новопавловск (в границах Ставропольского края)
27 Пятигорск - Георгиевск
28 Солдато-Александровское - Андреевский - Георгиевск
29 Георгиевск - Терский - Лысогорская
30 Георгиевск - Урухская - Орловка
31 Новозаведенное - Андреевский
32 Незлобная - Зольская
33 Михайловск - Казинка - Грачевка
34 Светлоград - Благодатное - Кугульта
35 Грачевка - Спицевка - Нагорный
36 Ставрополь - Изобильный - Новоалександровск - Красногвардейское
37 Изобильный - Труновское - Кугульта
38 Сенгилеевское - Новотроицкая
39 Изобильный - Рыздвяный
40 Ставрополь - Новомарьевская - Каменнобродская
41 Ростов-на-Дону (от М-4 «Дон») – Ставрополь (в границах Ставрополь-

ского края)
42 Рыздвяный - Казинка
43 Преградное - Тахта - Ипатово
44 Городовиковск - Тахта (в границах Ставропольского края)
45 Ипатово - Золотаревка - Добровольное
46 Новопавловск - Курская - Моздок (в границах Ставропольского края)
47 Проезд по улицам ст-цы Зольской
48 Подъезд к пос. Прогресс от автомобильной дороги «Новопавловск - 

Зольская - Пятигорск»
49 Прохладный - Советская (в границах Ставропольского края)
50 Курская - Горнозаводское
51 Новопавловск - Крупско-Ульяновский
52 Новопавловск - Зольская - Пятигорск   
53 Ставрополь - Тоннельный - Барсуковская
54 Кочубеевское - Балахоновское - Армавир (в границах Ставропольского 

края)
55 Кочубеевское - Казьминское - Заветное
56 Объезд ст-цы Барсуковской
57 Невинномысск - Эрсакон (в границах Ставропольского края)
58 Веселое - Черкасский - Петровское (в границах Ставропольского края)
59 Отмыкание от автомобильной дороги «Подъезд к г. Черкесску» - Усть-

Невинский - Беломечетская
60 Казьминское - Пискуновское (в границах Ставропольского края)
61 Красногвардейское - Покровское
62 Дмитриевское - Городовиковск (в границах Ставропольского края)
63 Преградное - Медвеженский - Новомихайловское
64 Коммунар - Штурм
65 Курская - Каясула
66 Полтавское - Богдановка - Степное
67 Стодеревская - Серноводское - Уваровское
68 Каново - Черноярская (в границах Ставропольского края)
69 Курская - Новотаврический - примыкание к автомобильной дороге «Зе-

ленокумск - Соломенское - Степное»
70 Моздок - Ищерская (в границах Ставропольского края)
71 Величаевское - Лагань (в границах  Ставропольского края)
72 Левокумское - Турксад
73 Минеральные Воды - Суворовская
74 Розовка - Нагутское
75 Подъезд к хут. Сухая Падина от автомобильной дороги «Ставрополь - 

Александровское -Минеральные Воды»
76 Степное - Иргаклы - Ачикулак
77 Ачикулак - Махмуд-Мектеб - Тукуй-Мектеб
78 Иргаклы - Абрам-Тюбе - граница Ставропольского края
79 Новкус-Артезиан - Ямангой - примыкание к автомобильной дороге 

«Иргаклы - Абрам-Тюбе - граница Ставропольского края»
80 Новоалександровск - Григорополисская -

Армавир (в границах Ставропольского края)
81 Темижбекский - Темижбекская (в границах Ставропольского края)
82 Новоалександровск - Горьковский
83 Новоалександровск - Кропоткин (в границах Ставропольского края)
84 Светлоград - Николина Балка - Прикалаусский
85 Подъезд к  г. Светлограду от автомобильной дороги «Светлоград - Бла-

годарный - Буденновск»
86 Светлоград - Летняя Ставка - Кучерла
87 Пятигорский - примыкание к автомобильной дороге «Незлобная - Золь-

ская»
88 Кисловодск - Карачаевск (в границах Ставропольского края)
89 Ессентуки - Бекешевская - Суворовская
90 Подъезд к г. Ессентуки
91 Ессентукская - Юца - Этока
92 Северо-Западный обход г. Пятигорска
93 Ессентуки - Суворовская
94 Зеленокумск - Никольское - Степное
95 Зеленокумск - Соломенское - Степное
96 Зеленокумск - Селивановка - Нины

97 Соломенское - Зеленая Роща
98 Обход с. Степного
99 Безопасное - Подлесное
100 Камбулат - Летняя Ставка - Ясный -Новокучерлинский

101 Владимировка - Мирное
102 Кучерла - Троицкий
103 Ставрополь - аэропорт
104 Северный обход г. Ставрополя

105 Подъезд к г. Ставрополю от автомобильной дороги «Астрахань - 
Элиста - Ставрополь»

106 Западный обход  г. Георгиевска

107 Проезд по улицам с. Гофицкого

108 Проезд по улицам ст-цы Незлобной

109 Подъезд к с. Новозаведенному от автомобильной дороги «Солдато-
Александровское - Андреевский - Георгиевск»

110 Пролетарский - Средний

111 Проезд по ул. П. Явецкого в с. Степном
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АПРИМЕР, ламповую радиолу 
«Урал-53» коллекционер  слу-
чайно увидел в Георгиевске на 
одном из рынков и не мог прой-
ти мимо, сегодня  она считает-

ся предметом «роскоши» даже для 
антикварной лавки.  Она,  как и боль-
шинство экспонатов в коллекции ра-
диолюбителя, находится в рабочем 
состоянии.

Другой «представитель» минув-
шей эпохи - радиоприемник «Балти-
ка». Любитель технической старины 
как–то  разглядел его в мастерской 
радиоаппаратуры, где он пылился в 
углу. Серийное производство «Бал-
тики»  было налажено в  50-е годы.  
Во многих  фильмах того времени, 
например, «Иван Бровкин на цели-
не», этот  радиоприемник - глав-
ный предмет домашнего интерье-
ра. Ну а сегодня является уникаль-
ным экспонатом его  коллекции. Од-
ну из более поздних моделей совет-
ского времени - транзисторный пор-
тативный радиоприемник  «Абава»  - 
Н. Егоров  увидел у знакомого  сре-
ди  груды ненужного хлама,  вскоре 
для коллекционера он стал дорогим 
подарком. Выпущен «Абава» в 1980-х 
годах, имеет «Знак качества СССР».

На выставке представлено более 
семидесяти экспонатов домашнего 
радио советской эпохи, в том чис-
ле целое семейство «Океанов». Ин-
терес представляют и знаменитые 
модели транзисторных радиопри-
емников «Селга», «Мрия», «Имула», 
«Нароч», несколько моделей лат-

вийского завода ВЭФ. Собирать 
радиораритеты Николай Иванович 
начал лет двадцать назад, когда 
понял, что многие из экземпляров 
безвозвратно уходят,  - уже и сами  
заводы, выпускавшие их,  не суще-
ствуют. Есть у него  даже корабель-
ный радиоприемник! Но особенным 
экспонатом в этой  коллекции стал 
настоящий «немец» - ламповый 
радиоприемник «МЕNDE», достав-
шийся как трофей одному из совет-
ских офицеров. 

Это богатое наследие ушедших 
времен радиолюбитель мечтает до-
полнить еще несколькими редкими 
моделями как ламповых, так и тран-
зисторных радиоприемников.  И вся-
кий раз у знакомых и даже случайных 
попутчиков интересуется: «А не зава-
лялось ли дома  радио?».  Старую ап-
паратуру он сам и восстанавливает 
- пригодились навыки, приобретен-
ные в  радиокружке еще в студенче-
ские годы. В музее, пока выставлял 
свою коллекцию, Николай Иванович 
отремонтировал «тарелку» военной 
поры - она теперь тоже вещает…

Первым посетителям выставки, 
среди которых  были участники хо-
ра ветеранов «Память», предложили 
послушать давно забытые пластин-
ки: хиты прошлых лет в исполнении 
Клавдии Шульженко и сестер Федо-
ровых. 

ТАТьяНА ВАРдАНяН.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

В Георгиевской 
воспитательной колонии 
для несовершеннолетних 
«рванула» грелка, дюжину 
отрывных календарей 
и толстенный справочник 
изорвали в клочья. 
А виной всему – известный 
рекордсмен, добровольно 
«угодивший» за решетку… 

С
РАЗУ успокоим особо нервных: 
пострадавших нет, все действо 
снималось на фото и видео, а 
имущество колонии осталось в 
целости и сохранности. Просто 

там со своим выступлением побывал 
Брюс Хлебников, которого некоторые 
сравнивают с известным библейским 
персонажем Самсоном. 

Хлебников так же силен, а секрет 
его силушки в прямом смысле кроется 
в волосах – с их помощью он сдвигает 
с места многотонные грузы. 

В этот раз на повестке дня оказа-
лась «Газель», вес которой усилили во-
дитель и семеро воспитанников. Брюс 
без видимых усилий сдвинул эти 2,5 
тонны с места и протащил метров де-
сять. И это после того, как «размялся» 
на 12 отрывных календарях, которые 
разорвал с удивительной легкостью 
секунд за двадцать. Сложнее оказа-
лось проделать тот же трюк с много-
страничным телефонным справочни-
ком, но и тут Брюс оказался на высо-
те. А потом и медицинскую грелку стал 
надувать…

- Хватит, хватит! Мы верим, что ты 
это можешь, – в шутку кричали вос-
питанники колонии, когда поняли: за-
пахло жареным. Но Хлебников и не ду-
мал останавливаться. С каждым его 
вдохом-выдохом грелка все больше 
превращалась в шар. И даже стояв-
ший рядом сотрудник колонии инстин-
ктивно сделал шаг назад – от конту-
зии подальше. 

Наконец бабахнуло! От грелки 
остались резиновые ошметки, а си-
лачу достались заслуженные апло-
дисменты. 

- Я сюда не силу свою приехал по-
казывать или хвастаться перед вами, - 
обратился к подросткам Брюс. – Про-
сто хочу доказать вам на своем при-

Брюс Хлебников 
«за решеткой» 

мере, что все возможно! Занимайтесь 
спортом,  совершенствуйте  свой  ра-
зум и тело, а силу учитесь направлять 
на добрые дела. 

У многих мальчишек в глазах вос-
торг. Не часто к ним приезжают в го-
сти знаменитости. А Брюс Хлебников 
и того больше – живая легенда. На его 
счету 34 мировых рекорда, три из ко-
торых зафиксированы в  книге рекор-
дов Гиннесса. При этом в октябре ему 
исполнится всего 22 года – главные 
рекорды еще впереди…

Конечно, можно немного позлосло-
вить, сказав: да этот парень банально 
занимается саморекламой! Разъезжа-
ет по стране с «гастролями», календа-
рики со своими автографами «детиш-
кам» раздает. Говорит, что хочет стать 
знаменитым киноактером. Так что та-
кие поездки – лишний способ подна-
точить свое актерское мастерство… 

Но спросим себя: много ли в стране 
людей, которых интересует судьба ма-
лолетних преступников? Некоторые да-
же воспитанием собственных чад не за-
нимаются. И уж точно, никто больше из 
отечественных знаменитостей по рос-
сийским колониям не разъезжает, руко-
водствуясь собственной инициативой, 
разве что перед очередными выборами 
или за хороший гонорар… А вот Брюс 
находит время и средства, чтобы регу-
лярно добавлять красок в жизнь юных 
обитателей колоний и детских домов по 

ДЛЯ СПРАВКИ

Брюс Хлебников в 

пять лет стал посещать 

секцию ушу, а в 12 уже 

стал чемпионом Рос-

сии. Обладатель 30 ре-

кордов, занесенных в 

книгу Гиннесса. 

всей России. С малых лет выступает пе-
ред теми, кто обделен вниманием. Бес-
платно. Только уже за это благое дело 
ему можно сказать  спасибо. 

- Приехать к нам – желание само-
го Брюса Хлебникова, за что мы ему 
благодарны, - говорит заместитель 
начальника Георгиевской воспита-
тельной колонии Юрий Москаленко. 
– Я думаю, это полезное дело. Ведь 
наши дети мало хорошего в жизни 
видели. А тут человек, на счету кото-
рого столько рекордов и который рос 
без отца, всего добился сам... Ребя-
там есть над чем задуматься. Может, 
спортом еще интенсивнее будут зани-
маться. В учреждении для этого хоро-
шие условия.

Вполне возможно, что кого-то из 
этих трудных мальчишек действитель-
но вдохновит пример русского бога-
тыря и станут они только грелки «раз-
рывать» вместо дамских сумочек. Уже 
польза. Единственно - волосы отрас-
тить, как у Хлебникова, администра-
ция колонии вряд ли позволит. Но это 
не беда. Ведь сила Брюса все же не в 
пресловутой косичке. 

Воля, характер и ежедневные тре-
нировки – вот три главные составля-
ющие его успеха. 

РОМАН еРМАКОВ.

Выставка «Старое радио: на волнах юности» открылась 
в левокумском историко-краеведческом музее. 
О своей коллекции, представленной здесь, житель села 
Правокумского Николай егоров рассказывал посетителям 
с особым вдохновением.   

яРМАРКА ВыхОдНОГО дНя
В минувшую субботу в Октябрьском районе г. Ставрополя прошла яр-
марка выходного дня. Она была организована в рамках информационно-
маркетингового проекта «Покупай ставропольское». На торговую площад-
ку по ул. Макарова прибыли 18 автомашин из нескольких городов и районов 
края, которые доставили сельскохозяйственную, пищевую и другую  продук-
цию региональных производителей. Как сообщили в комитете по пищевой и 
перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, всего в 
этот день было реализовано товаров на 533 тысячи рублей.

Т. КАлЮЖНАя.

ТРудОВые 
МИллИОНы

В прокуратуру Кисловодска по-
ступило коллективное обращение со-
трудников санатория имени Н. А. Се-
машко о нарушении трудовых прав. 
Установлено, что руководство учреж-
дения «накопило» за семь месяцев за-
долженность по зарплате в размере 12 
с половиной миллионов рублей. Про-
курор города внес и. о. генерального 
директора здравницы представле-
ние, а за нарушение трудового зако-
нодательства санаторий оштрафован 
на 50 тысяч рублей. Кроме того, сооб-
щает пресс-служба прокуратуры края, 
в суд было направлено 179 исковых за-
явлений о взыскании заработной пла-
ты, которые удовлетворены. Решается 
вопрос об уголовном преследовании 
виновных лиц.

ИЗуВеР
К 12 годам лишения свободы в ко-

лонии строгого режима приговорен 
17-летний житель Ставрополя, убив-
ший свою возлюбленную и обобрав-
ший труп. Как рассказали в прокура-
туре Промышленного района, заподо-
зрив 19-летнюю сожительницу в кра-
же денег, он привел ее в лес, где нанес 
ей 68 ударов ножом и  заточкой. Выта-
щив из карманов жертвы паспорт, мо-
бильник и 100 рублей, он, бросив тело 
в лесу, сбежал.

Ю. ФИль.

говорящая 
роскошь
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- Мама, я сегодня в авто-
бусе место женщине усту-
пила, а она не села.

- Ну и ты что?
- Обратно к папе на коле-

ни забралась.

- А я сегодня кондуктора 
обманул!

- Как?
- Я заплатил и не поехал. 

К новой секретарше под-
ходит жена начальника:

- Надеюсь, вы не буде-
те столь  энергичны,  как    
предыдущая?

- А кто была предыду-
щая?

- Я.

Нудистский пляж - мир ко-
жи и меха

Аптека в день всех влю-
бленных:

- Здравствуйте.
- Закончились!

Чтобы скрасить серые 
будни жизни, одни бегают за 
прекрасной дамой, другие за 
бесцветной жидкостью, а тре-
тьи ловят муху, раскрашивают 
ее в боевой цвет осы и запу-
скают в тещину комнату.

- Свидетель, вы посети-
ли подсудимого в тот день. 
Какое впечатление он на вас 
произвел? 

- Он был белый, на губах 
пена, а в руке он держал 
бритву. 

- А потом? 
- Потом он начал бриться. 

Союз охраны птиц провел 
среди первоклассников горо-
да выездной «Урок доброты». 
Тридцать два голубя умерло от 
передозировки хлеба...

Волейболистка под 
дружные крики подруг по 
команде сняла с дерева ко-
тенка и подала его точно в 
угол детской площадки...

Шеф своему подчиненно-
му:

- Иванов, вы уволены!
Иванов:
- Уволен?! Странно, мне ка-

залось, что рабов продают...

Один мужчина выиграл 
в лотерею крупную сумму 
денег.

- Ну а твоя жена как к это-
му отнеслась? - спросил у 
счастливчика его друг.

- О, от удивления она 
онемела!

- Боже, сколько счастья 
сразу.

- Хорошенькое дельце. Ты 
одолжил Вадику три тысячи 
долларов, а он убежал с тво-
ей женой!

- Я не настолько глуп, что-
бы одалживать деньги про-
сто так.

кроссворд
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А. Мащенко – 
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спорта - 94-06-69; 
фотоиллюстраций - 
94-13-34;
экономики - 
94-12-67, 94-06-59. 

Бухгалтерия - 94-05-95.

Краевое отделение СЖР 
(В. А. Лезвина) - 94-16-09.

Секретариат - 94-05-49. 

Факс - 94-17-08, 94-04-17.

РеКЛАМА - 945-945.

Дума Ставропольского края

Правительство 
Ставропольского края

НоУ «Редакция газеты  
«Ставропольская правда»

  

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

В 6-7



Прогноз Погоды                            1-3 июня

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
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У КитАйСКих 
феРМеРОВ 
ВЗРыВАютСЯ 
АРБУЗы

Власти Китая расследуют 
обстоятельства, при которых 
на полях страны взрываются 
арбузы. Возможной причи-
ной необычного явления на-
зывают чрезмерное исполь-
зование фермерами ускори-
теля роста ферхлорфенурона 
и обильные дожди.

Эпизоды со взрывом арбу-
зов отмечены в восточной про-
винции Цзянсу и на юге страны, 
в городе Даньян. В ходе сбора 
урожая арбузов в Даньяне с на-
чала мая фермеры обнаружили 
испорченную продукцию почти 
на 50 гектарах.

По словам одного из мест-
ных фермеров, арбузы взорва-
лись на следующий день после 
того, как накануне он опрыскал 
их ферхлорфенуроном и добав-
ками с кальцием.

Власти Китая провели про-
верку фермерских хозяйств в 
деревне Далу в округе Даньян, 
где взорвалось около 67 про-
центов урожая арбузов. При 
этом, по словам экспертов, из 
10 проверенных ими хозяйств 
только один фермер использо-
вал ферхлорфенурон. Наибо-
лее сильный урон отмечен на 
полях, расположенных в низи-
нах, где после сильных дождей 

скапливалось большое количе-
ство воды.

Как пояснил профессор из 
Нанкинского аграрного универ-
ситета Ван Лянцзюй, именно 
вода стала основной причиной 
взрыва арбузов. Ферхлорфену-
рон тоже сыграл свою роль, так 
как фермеры неправильно рас-
считали время его применения. 
Добавки же с кальцием к порче 
урожая отношения не имеют.

Lenta.Ru

У БРАЗильЯНКи 
УКРАли ПРичеСКУ

В бразильском городе Го-
яния у 24-летней местной 
жительницы украли воло-
сы. инцидент произошел на 
автобусной остановке, ког-
да девушка ждала прибытия 
общественного транспорта, 
сообщает Associated Press. 

По словам представителей 
местной полиции, преступник 
отрезал прическу бразильянки 
ножом и скрылся. По предвари-
тельным данным, впоследствии 
волосы могут быть использова-
ны для изготовления натураль-
ного дорогостоящего парика. В 
пользу такой версии говорит тот 
факт, что у жертвы злоумыш-
ленника были длинные, ухо-
женные и неокрашенные воло-
сы, что и привлекло вора. 

Сразу после того как престу-
пление было совершено, де-
вушка обратилась в полицию, 
чтобы сотрудники ведомства 
зарегистрировали факт кра-
жи. Сама она объяснила свое 
решение сообщить о произо-
шедшем в правоохранитель-
ные органы тем, что ей необхо-
димо официальное подтверж-
дение пропажи волос не по ее 
вине для отчета перед при-
ходским священником, кото-

рый может спросить ее, поче-
му она больше не носит длин-
ную прическу. 

Представитель правоохра-
нительных органов Гоянии ин-
спектор Жозе Карлош Беззе-
ра да Силва признался, что  ни 
разу не сталкивался со случа-
ями кражи волос. В настоящее 
время полиция разыскивает 
преступника.

ПО ГОРиЗОНтАли: 1. Что 
шили нехорошим советским 
гражданам в парткомах? 5. Член 
ордена храмовников. 9. Специ-
алист по раскопкам. 10. Рос-
сийский эстрадный певец, ис-
полнитель песни «Девчонка-
девчоночка». 11. Участник круж-
ка по изучению природы. 12. 
Бальный танец. 13. Болгарская 
ясновидящая. 16. Полуостров 
в названии куртки. 17. Соци-
альное положение. 18. Этот мо-
ряк научил весь мир курить та-
бак. 20. Смесь газов, состав-
ляющая атмосферу Земли. 23. 
Искусственное русло. 24. Про-
стейшее животное. 27. Изделие 
из тяжелой ворсистой узорча-
той ткани. 30. Одежда военных. 
31. Мясо впрок у северян.   32. 
Ученый, специалист по косми-
ческим телам. 33. Сильная и ча-
стая стрельба из многих орудий. 

ПО ВеРтиКАли: 1. Риско-
ванное и сомнительное де-
ло.  2.  Молитва, читаемая над 
умирающим. 3. Цветок на плече 
Миледи.  4. Заболевание  мин-
далин. 5. Ведомость об успе-
ваемости. 6. Точное воспроиз-
ведение какого-либо объекта. 
7. Внутреннее чувство самосо-
хранения. 8. Почтительный по-
клон с приседанием. 14. Что го-
няет хоккеист? 15. Царское уго-
щение. 18. Любимый злак Хру-
щева. 19. Языковед. 21. Налог 
на Руси. 22. Японская слоговая 
азбука, одна из составляющих 
японской письменности . 25. 
«Впадение» в детство вместе с 
выходом на пенсию. 26. Специ-
альный камень для шлифовки и 
заточки. 28. Дворянский титул. 
29. Мяч с оперением для игры в 
бадминтон. 

ОтВеты НА КРОССВОРД, ОПУБлиКОВАННый 31 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Астероид. 5. ласточка. 9. Аромат. 
10. хан. 11. фиалка. 12. Скат. 13. Окно. 15. Анаша. 16. Акр. 
18. Пекин. 19. Дионис. 22. Алупка. 24. Шок. 25. Жир. 26. 
Штанга. 29. Амплуа. 32. Уокер. 34. Оля. 36. Соляр. 38. Угол. 
40. Мачо. 42. татами. 43. Вий. 44. Солист. 45. Раздумье. 
46. Апологет. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Авангард. 2. тройка. 3. Оптик. 4. Духо-
та. 5. линкор. 6. Сифон. 7. челнок. 8. Амазонка. 12. Сани. 14. 
Опал. 17. Кий. 20. Оса. 21. США. 22. Ара. 23. Пул. 26. Шту-
катур. 27. Гуру. 28. Пол. 30. Мясо. 31. Аэростат. 33. Картуз. 
34. Оливье. 35. Ямайка. 37. лизинг. 39. Гримм. 41. число. 

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 3 июня.

Ц
ЕНТРАЛьНыЕ встречи как 
чемпионата, так и пер-
венства прошли в Сотни-
ковском. Первыми на одну 
из лучших сельских спор-

тивных арен края вышли юно-
шеские составы местного «Ги-
ганта» и «Электроавтоматики» 
из краевого центра. Для обоих 
коллективов игра имела прин-
ципиальное значение: хозяе-
ва один раз сыграли вничью, в 
остальных матчах одержали по-
беды. Гости вообще имели сто-
процентный результат. И уже 
на 13-й минуте юные завод-
чане повели в счете, отличил-
ся Артем Эськов. Через десять 
минут хозяева усилиями Дми-
трия Шаповалова счет сравня-
ли, и отдыхать соперники ушли 
при ничейном результате – 1:1. 
Второй тайм прошел в практи-
чески равной борьбе, но в кон-
цовке удачливее оказались 
приезжие. Сначала сын мно-
голетнего защитника ставро-
польского «Динамо» и сборной 
Азербайджана Расима Абушо-
ва Рагип вывел свою команду 

Стадион «Динамо»
Ф У Т Б О Л 

 5 июня

перВенСТВо 
роССии

«ДИНАМО» СТАВРОПОЛь – 
  «ЭНЕРГИЯ» ВОЛЖСКИй
Начало в 17 часов. 

Д
ВИЖЕНИЕ в огромном па-
вильоне не прекраща-
лось ни на секунду: кон-
курсанты, как по конвей-
еру, беспрерывным пото-

ком следовали к судьям. Одни 
ждали своей очереди на вы-
ход, смирно прижимаясь к но-
гам хозяев, другие, напротив, 
спешили облаять не понравив-
шихся соседей. Зато все вла-
дельцы дружно волновались: 
по нескольку раз причесыва-
ли своих питомцев, поправля-
ли им стрижки и «прически». 
Мини-парикмахерские развер-
нулись по всему павильону. И 
не случайно: к каждой породе 
свои требования по уходу. Как 
рассказала хозяйка бобтейла, 
собаку нужно ежедневно рас-
чесывать, отбеливать шер-
стку, укладывать феном – вся 
эта процедура занимает около 
четырех часов!  Вот и чемпиона 
России  - черного русского те-
рьера по кличке Услада Жизни 
– хозяева так же усердно гото-
вили к ответственному высту-
плению: кудрявого гиганта  гла-

Сразу три выставки собак – международная, 
всероссийская и монопородная - привлекли 
внимание посетителей выставочного 
комплекса в Ставрополе.  Участие в них приняли 
около четырехсот хвостатых «экспонатов» 
из России и стран зарубежья – от самых 
маленьких до могучих великанов: фокстерьеры, 
русские черные терьеры, мастино наполитано, 
сенбернары,  йоркширские терьеры, 
кане-корсо, эрдельтерьеры, чихуа-хуа, 
далматинцы, шарпеи… 

выставки

С красным бантом на макушке

дили, подбадривая ласковыми 
словами.

- Это очень добрая собака, 
она любит детей, даже замени-
ла нашей дочери   няньку. Услада 
постоянно играет с девочкой, а 
зимой катает ее на санках, - на-
хваливали  они свою любимицу.  

Между прочим, русского 
черного терьера еще называ-
ют собакой Сталина. Несколь-
ко десятилетий назад ее  выве-
ли  по госзаказу в одном из пи-
томников путем скрещивания 
нескольких пород. Служебно-
сторожевая собака должна бы-
ла работать в любых климати-
ческих условиях страны.  Так и 
появился здоровый и сильный 
терьер…

Несмотря на размеры,  до-
вольно уверенно себя чувство-
вали на выставке «малышки»: 
недаром хозяйка миниатюрно-
го пуделя назвала его не как-
нибудь, а Зевсом! А собаки по-
роды шицу выглядели очарова-
тельно.  Аккуратно укладывая 

каждую прядь шерсти своей 
собаки, его хозяйка с удоволь-
ствием рассказывала о повад-
ках питомца. Маленькое, озор-
ное создание появилось у жен-
щины недавно, но сразу стало 

важной частью жизни. Чувствуя 
волнение хозяйки, Дарфик пре-
данно заглядывал ей в глаза, 
старательно выполняя  коман-
ды. В этот раз своему любим-
цу собрали на голове эффект-
ный хвостик, украсили его на-
рядным ярко-красным бантом. 
А вокруг длинноволосого кра-
савца были разложены все-
возможные расчески, ножни-
цы, специальные средства по 
уходу. Словом, светская жизнь 
каждого тут была на виду, но 
лучших представителей по-
роды все же выбрали соглас-
но действующим стандартам….

лУСиНе ВАРДАНЯН. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

футбол

ВСтРечи лиДеРОВ
В чемпионате и первенстве края по футболу прошли игры шестого тура, 
в которых зафиксированы такие результаты (первым указан счет встречи 
юношеских команд): «СевКавГтУ» (Ставрополь) – «Колос» (Покойное) – 3:1, 2:2; 
фК «Невинномысск» – фК «ипатово» – 2:4, 3:3; «Динамо-УОР» (Ставрополь) – 
«Союз-СКА» (Красногвардейское) – 2:1, 6:0; «КтГ-2005-Сигнал» (изобильный) 
– фК «Зеленокумск» – 0:1, 0:1; «искра» (Новоалександровск) – «Строитель» 
(Русское) – 3:0, 1:2.
вперед в счете, а окончатель-
ные 3:1 в пользу «Электроав-
томатики» за минуту до завер-
шения встречи установил Юрий 
Хайлов.  

В игре взрослых команд при-
бравшие мяч к ногам гости так-
же довольно быстро открыли 
счет: сотниковцы подарили им 
мяч на левом фланге своей обо-
роны, снаряд в две передачи 
был доставлен Арсену Карапе-
тяну, который и поразил прак-
тически пустые ворота – 0:1. До 
перерыва изменить счет могли 
обе команды, однажды стража 
ворот гостей выручила лучшая 
подруга вратаря – штанга. Но 

результативный удар «в разде-
валку» снова нанесли гости: мяч 
на счету Вадима Кумехова – 0:2, 
и команды ушли на перерыв. 

Главный тренер «Гиганта» 
Юрий Дуров произвел несколь-
ко замен. Место в воротах за-
нял Геннадий Стрикалов, кото-
рый, едва вступив в игру, совер-
шил два фантастических сэйва. 
Его расстреливали буквально в 
упор, но мяч в ворота он не пу-
стил. Партнеры своего стража 
ворот поддержали и в ответной 
атаке заработали право на пе-
нальти: также вышедшего на за-
мену Евгения Лихачева уложи-
ли в штрафной. Максим Кобин 

четко развел мяч и вратаря по 
разным углам – 1:2. Случилось 
это на 70-й минуте, так что вре-
мени отыграться у хозяев бы-
ло предостаточно – практиче-
ски полтайма. Воодушевлен-
ные сотниковцы пошли вперед 
большими силами. Забить они 
не смогли, а подопечным Ана-
толия Паты дважды удалось на-
казать их в контратаках. Снача-
ла отличился все тот же Кара-
петян, а под занавес Александр 
Семенов зажег окончательные 
1:4 на табло. 

Таким образом, в первенстве 
края юноши «Электроавтома-
тики», показав стопроцентный 

результат в шести встречах, 
на пять очков опережают трой-
ку ближайших преследовате-
лей - сотниковский «Гигант» и 
ставропольские «СевКавГТУ» 
и «Динамо-УОР». Лидер чемпи-
оната команда «Строитель» из 
села Русского имеет 16 очков. 
Буквально на пятки ему насту-
пает «Электроавтоматика» – 15. 
Следом идут «Колос» из Покой-
ного и «Гигант», у которых по 13 
очков. 

СеРГей ВиЗе. 

Утерянный аттестат об основном общем 
образовании Б № 5360161, выданный МОУ 
«СОШ № 22» лисовому Сергею Александровичу 
в 2003 году, считать недействительным.

Министерство образования Ставропольского края глубоко 
скорбит в связи с невосполнимой утратой - кончиной 

БеРеЖКОВОй
лидии ивановны,

отличника народного просвещения, более 25 лет проработав-
шей заместителем заведующего Ставропольским краевым от-
делом народного образования, – и выражает глубокие собо-
лезнования ее родным и близким.

Краевая организация профсоюза работников здравоох-
ранения РФ выражает глубокие соболезнования председа-
телю Ставропольской краевой организации профсоюза ра-
ботников здравоохранения РФ А. И. Кривко в связи со смер-
тью его матери

Раисы Стефановны.

оАо «АТп ШпАкоВСкое» 
объявляет о проведении собрания акционеров. 

Собрание состоится 20.06.2011 г. в 12.00 
по адресу: г. Михайловск, ул. Гагарина, 2.

Совет директоров ОАО КтП-1 
(местонахождение: Ставропольский край, 

Шпаковский район, г. Михайловск, 
ул. ленина, 1а) уведомляет акционеров 

общества о созыве очередного годового 
общего собрания акционеров, проводимого 

в форме совместного присутствия.

Дата проведения: 28 июня 2011 года.

Место проведения: Ставропольский край, Шпаковский рай-
он,  г. Михайловск, ул. Ленина, 1а, столовая.

Начало регистрации участников собрания: 8.00.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании ак-
ционеров, составлен на основании данных реестра акционеров 
общества по состоянию на 6 июня 2011 года.

Повестка дня

1. Избрание членов счетной комиссии.

2. Об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской 
отчетности, а также распределении прибыли, в том числе выпла-
те (объявлении) дивидендов и убытков общества по результатам 
2010 финансового года.

3. Избрание членов совета директоров.

4. Избрание членов ревизионной комиссии.

5. Об утверждении аудитора общества.

С информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению лицам, включенным в список 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, можно ознакомиться с 8 июня 

2011 года, в т.ч. в день проведения собрания — 
бухгалтерия ОАО КтП-1.

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольской государ-
ственной медицинской академии с глубоким прискорбием из-
вещают о безвременной кончине

НиКУлиНА
Георгия Михайловича,

доцента кафедры хирургии факультета последипломного и до-
полнительного образования, и выражают искренние соболез-
нования родным и близким покойного.


