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НОГИЕ зрители при-
ехали на ипподром  
семьями, с маленьки-
ми детьми. Наиболее 
элегантные дамы 
украсили себя ро-
скошными новинка-

ми шляпной моды. Появляться 
на ипподроме в эксклю-
зивных платьях и экзотиче-
ских шляпках давно приня-
то на Королевских скачках в 
Великобритании, но сегодня 
эта мода уверенно укореня-
ется  и в Пятигорске. Шляп-
ный павильон только успе-
вал подсчитывать барыши - 
правда, один весельчак по-
советовал даме, которая 
приобрела шляпку из солом-
ки, не подходить близко к ко-
былам…

Торжественную церемонию 
открытия предварили зажига-
тельные танцы народов Кавказа 
и показ лучших лошадей. Затем 
на сцену вышли губернатор 
края Валерий Гаевский, 
президент КЧР Борис Эбзе-
ев и генеральный директор 
Национального коневодческо-
го союза Вита Козлова, которая  
и объявила  об официальном 
открытии национального скако-
вого сезона 2009 года в России.

- Отрадно отметить, что 
ипподром города Пятигорска 
на протяжении десятилетий 
является флагманом чисто-
кровного коннозаводства 
страны, – сказала она. -  В этом 

СОБЫТИЯ

РАБОТА! 
ЗАРПЛАТА! 
ДОСТОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ!

Таков главный лозунг 
первомайского митинга, 
организованного Федера-
цией профсоюзов Став-
ропольского края  в  Праз-
ник весны и труда. Главное 
мероприятие, состоявше-
еся на Крепостной горе 
в Ставрополе, собрало 
под свои знамена около 
шести тысяч жителей го-
рода и края. А в целом во 
всех профсоюзных ациях, 
прошедших в этот день и в  
других городах и районных 
центрах Ставрополья, при-
няло участие около 20 ты-
сяч человек.

Главные требования, 
которые выдвигались участ-
никами краевого митинга 
к  властям в непростое для 
всех время мирового эко-
номического кризиса, – до-
стойные зарплаты, сохране-
ние рабочих мест и усиление 
контроля за соблюдением 
прав трудящихся. 

Председатель ФПСК Влади-
мир Брыкалов отметил, что, 
несмотря на принимаемые ру-
ководством страны экстренные 
меры по укреплению экономики,  
пока не удалось стабилизиро-
вать  реальный сектор, что обо-
рачивается остановкой произ-
водств, ростом цен, социальной 
напряжённостью. В этой связи 
озабоченность профсоюзов 
края вызывают факты массовых 
увольнений, снижение фактиче-
ской оплаты труда, рост долгов 
по зарплате и безработица. 
Ситуация усугубляется не-
уклонным ростом цен на това-
ры первой необходимости и та-
рифов.  Профсоюзы считают 
категорически недопустимым 
переложение бремени кризиса 
на плечи народа. 

Правительство края на ми-
тинге представлял вице-премьер 
В. Балдицын, отметивший, что 
перечень антикризисных мер на 
Ставрополье наращивается.

Активное участие в митинге 
профсоюзов приняла  «Единая 
Россия».

- Мы разделяем цели и задачи, 
которые сегодня перед властью 
ставят профсоюзы, и будем со-
вместными усилиями добиваться 
их реализации! - отметил в своем 

выступлении руководитель кра-
евого отделения «ЕР» Юрий Гон-
тарь. - По нашему мнению, се-
годняшняя зарплата работника 
должна составлять до пятнадцати 
процентов от стоимости про-
дукции предприятия, на котором 
он трудится, тогда как реаль-
ная оплата труда едва дости-
гает трех-четырех процентов. 
Работодатель должен понимать, 
что как бы ни было тяжело 

СВОЯ МАЕВКА
Коммунисты не согласи-

лись подключиться к профсо-

юзной акции. Организовали 

свою. Маевка в защиту прав 

трудящихся, организованная в 

Ставрополе по инициативе ре-

гионального отделения КПРФ,  

началась шествием от ворот 

завода «Красный металлист»  

до площади Ленина.

Здесь, у памятника вождю, 

участники митинга наряду со  

снижением цен и созданием 

новых рабочих мест потребо-

вали национализировать при-

родные богатства России и 

базовые отрасли экономики, 

вывести финансовые активы 

страны из западных банков, 

прекратить отток капиталов 

за рубеж, создать систе-

му действенного народного 

контроля для жесткой борь-

бы с коррупцией.  Кроме того, 

коммунисты намерены доби-

ваться от властей введения 

прогрессивной шкалы нало-

гообложения и оптимизации 

зарплаты руководителей 

предприятий и рядовых со-

трудников в соотношении не 

более чем один к семи. 

- В том, что сегодня чело-

век труда – это нищий, - заявил  

член крайкома КПРФ Ю. Бур-

луцкий, - едва сводящий концы 

с концами, виновата не только 

власть, но и профсоюзы, с 

молчаливого согласия которых 

за последние годы по двум де-

сяткам позиций урезаны права 

трудящихся.

Требования участников 

митинга  через депутатов-

коммунистов краевого и 

федерального уровня направ-

ляются во властные структуры.

Наталья МИХАЙЛОВА.
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

ПОЗНАКОМИЛИСЬ 
С ЖИРИНОВСКИМ

Свою акцию в честь 

Праздника весны и труда у 

штаб-квартиры партии в крае-

вом центре провели активисты 

регионального отделения ЛДПР. 

Желающие могли посетить фо-

товыставку «Знакомьтесь — 

Жириновский!». Депутаты фрак-

ции  либеральных демократов 

Думы Ставрополя провели 

внеплановый прием граждан. 

Несколько человек, приняв-

ших участие в акции, изъявили 

желание в этот же день вступить 

в партию. Закончилась маевка 

чаепитием. 

(Соб. инф.).

О СКАКУНАХ 
И ШЛЯПКАХ
В минувшую субботу на Пятигорском 
ипподроме  состоялось торжественное 
открытие Всероссийского национального 
скакового сезона-2009. В рамках 
этого мероприятия прошли торжества, 
посвященные Дню Карачаево-Черкесской 
Республики и празднованию 52-й 
годовщины возвращения карачаевского 
народа на историческую родину.

ÀÍÒÈÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÏÅÐÂÎÌÀÉ
ЭХО  ПРАЗДНИКА

ÀÍÒÈÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÏÅÐÂÎÌÀÉ

сейчас всем, нужно, несмот-
ря на сокращение собственных 
доходов, пойти навстречу тру-
дящимся. Нужно защитить лю-
дей труда, только такой путь даст 
возможность стране выйти из кри-
зиса с наименьшими потерями. 

Требования митингующих  в 
виде резолюций будут  направ-
лены в краевые и федеральные 
властные структуры.

Наталья ШОЛОХОВА.

ПОРТФЕЛЬ 
БЕЗ ЗАКАЗОВ 
О том, что крупные предприятия 
Ставрополья наконец начинают оживать, 
говорилось на заседании совета по 
промышленности при правительстве края.

году, когда коннозаводчики 
России вступили в непростой 
период прохождения единой 
международной сертификации 
скаковой индустрии, именно 
Пятигорский  ипподром воз-
главил процесс интеграции в 
единую международную си-
стему скаковых испытаний.

Губернатор края Вале-
рий Гаевский поздравил всех 
собравшихся с Первомаем 
и с особой теплотой - народ 
Карачаево-Черкесии со зна-
менательной годовщиной воз-
вращения на родину.

-  В нашей истории были 
разные страницы, но хороших  
было больше, – сказал Вале-
рий Гаевский, - и я надеюсь, 
что мы совместными усилиями 
будем множить число этих яр-
ких, достойных страниц! Пусть 
сегодня главными победителя-
ми станут принципы  дружбы и 
добрососедства!

В ноябре 1943 года карача-
евский народ по приказу Ста-
лина был депортирован в Ка-
захстан и Киргизию. Через 14 
лет, 3 мая 1957 года первый 
эшелон с репатриантами при-
был на землю Ставрополья, 
в Невинномысск. Радушие и 
поддержка, которые оказали  
карачаевцам при возвращении 
в родные края все братские 
народы, помогли им активно 
включиться в общественную и 
экономическую жизнь.

(Окончание на 2-й стр.).

М

ЗЛОБА   ДНЯВ  ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  КРАЯ

АК СООБЩИЛ замести-
тель министра промыш-
ленности, энергетики, 
транспорта и связи СК 
А. Кузнецов, в пер-
вом квартале намети-
лось замедление сниже-
ния уровня произ-

водства, заметно выросли ме-
сячные объемы выпускаемой 
продукции, у ставропольских 
компаний вновь стали появляться 
стабильные заказчики. Правда, 
пока более медленными темпа-
ми восстанавливаются потреби-
тельские рынки – причем как вну-
тренние, так и внешние: то есть 
проблемы со сбытом продукции 
пока не потеряли актуальности.    

По-прежнему с большим тру-
дом формируются портфели 
заказов по некоторым отрас-
лям. В частности, по сравнению 
с первым кварталом прошлого 
года на 70 процентов снизил-
ся объем выпуска транспорт-
ных средств и оборудования, 
в 1,7 раза – мебели электрон-
ного и оптического оборудова-
ния, и почти на четверть мень-
ше предприятия края выпу-
стили текстильных и швейных 
изделий. 

Второй вопрос на заседании 
совета по промышленности ка-
сался реализации краевой 
целевой программы «Снижение 
напряженности на рынке труда в 
2009 году». Присутствовавшим 

руководителям предприятий 
было рекомендовано активнее 
использовать заложенные в 
ней возможности для создания 
временных вакансий на 
общественных работах и пере-
подготовки высвобождающего-
ся персонала. 

К слову, прозвучали и ответ-
ные пожелания представителей 
бизнес-сообщества. Как оказа-
лось, больше всего их беспоко-
ит явная пассивность властей 
по привлечению местных 
производителей к выполнению 
заказов для государственных 
и муниципальных нужд. Так, по 
мнению генерального дирек-
тора изобильненского заво-
да «Атлант» Н. Осадчего, можно 
было бы ввести в крае систему 
предварительного планирова-
ния потребностей, что так или 
иначе позволит дополнительно 
«загрузить» предприятия про-
мышленного комплекса. Реше-
но, что в краевой антикризисный 
штаб будут направлены все 
прозвучавшие на заседании 
предложения. В их числе 
также просьба бизнесменов 
об увеличении финансирова-
ния научно-исследовательских 
и конструкторских работ. Таким 
образом можно будет повысить 
технический уровень и конку-
рентоспособность продукции 
ставропольских предприятий. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

К

ОВОДОМ для него послужило заявление 
крупной российской авиакомпании «Utair». 
Она пожаловалась антимонопольщи-
кам на непредставление ей так называе-
мых слотов (временных интервалов при-
бытия и отправления воздушных судов) в 
аэропорту Минеральных Вод. Специалисты

ведомства полагают, сообщили в пресс-
службе ФАС, что «действия «Кавминводы-
авиа» имеют или могут иметь своим результа-
том ограничение конкуренции на рынке воздуш-
ных перевозок пассажиров на маршруте Москва 
– Минеральные Воды – Москва и ущемление 
интересов других хозяйствующих субъектов». 
Потому есть предположения, что непредставле-
ние слотов для «Utair» может являться наруше-
нием статьи 10 Закона «О защите конкуренции». 

К слову, Минераловодский аэропорт 
несколькими днями ранее также не лучшим 
образом засветился в новостной хронике ФАС. 
Он попал в список из шести региональных 
аэропортов, в отношении «топливных» 
операторов которых  возбуждены антимоно-
польные дела. Жаловался на этот раз тоже 

Минувшие первомайские праздники 
ознаменовались рядом дорожных 
трагедий — 60 автоаварий унесли 
на прошлой неделе девять жизней, 
78 человек получили ранения. 

Страшное ДТП, в котором погибли три 
человека, случилось вчера на улице  Шпаков-
ской краевого центра. По сообщению отде-
ла пропаганды УГИБДД ГУВД по СК, 22-летний 
житель поселка Тоннельного Кочубеевского рай-
она, сидевший за рулем ВАЗ-21099, не справил-
ся с управлением и врезался в дом. В результате 
погибли все находившиеся в авто: водитель и 
два  пассажира. На проспекте же Кулакова в 
Ставрополе машина «скорой помощи», ехав-
шая на красный свет светофора  с включенной 
сиреной и маячком, врезалась в «жигули» пятой 
модели. Водитель «жигуленка» от полученных 
травм скончался в больнице. Два его пассажира 
госпитализированы. 

Пострадали в дорожно-транспортных проис-

ПРОИСШЕСТВИЯ

УКРОЩЕНИЕ КОНКУРЕНТОВ 
Федеральная антимонопольная служба 
России возбудила дело в отношении 
ФГУАП «Кавминводыавиа». 

П

крупный отечественный перевозчик, а именно 
«Аэрофлот – Российские авиалинии». 

Компания ранее обращалась к операторам 
по топливообеспечению нескольких аэропортов 
(в их числе и ООО «Кредитинвест», работающее 
в Минводах) с предложением самостоятельно 
обеспечивать поставку авиатоплива для своих 
судов по более низкой цене, чем ей предла-
галось на месте. Однако «Аэрофлоту» не была 
предоставлена возможность для завоза топли-
ва. ФАС, рассказали в пресс-службе ведомства, 
усматривает в уклонении аэропортов и их 
операторов признаки нарушения антимоно-
польного законодательства, в частности – 
злоупотребление доминирующим положением. 

Ставропольское управление ФАС пока к рас-
следованию этих дел не привлекалось, пояснил 
корреспонденту «СП» его руководитель В. Рох-
мистров. Заявления упомянутых авиаперевоз-
чиков минули региональное управление служ-
бы,  соответственно специалисты федерального 
ведомства сейчас проводят самостоятельный 
анализ сложившейся ситуации. Однако 
жалобы на некоторые действия «Кавминводы-
авиа» от авиакомпании «Utair» в ставрополь-
ское управление поступали и раньше, сообщил 
В. Рохмистров. 

Ю. ЮТКИНА. 

ПУТЬ В НИКУДА
шествиях и четыре сотрудника милиции. На авто-
дороге Пятигорск-Георгиевск водитель «жигулей» 
седьмой модели (по предварительным данным, 
он был пьян) врезался в ВАЗ-2106 и попытался 
скрыться с места происшествия. По пути «семерка» 
протаранила патрульный автомобиль госавтоин-
спекции. В результате сотрудник ДПС, проверяв-
ший в это время документы у одного из водителей, 
получил открытый перелом обеих ног, второй, си-
девший в патрульной машине — сотрясение го-
ловного мозга. Лихого водителя задержали, реша-
ется вопрос о возбуждении уголовного дела.  Еще 
одно ДТП с участием правоохранителей произо-
шло в Ставрополе — на углу улиц Лермонтова и Ар-
тема автомобиль «Мицубиси-Лендер» столкнулся 
со служебной машиной вневедомственной охраны. 
23-летняя женщина, сидевшая за рулем иномарки, 
не пострадала, а вот два милиционера получили 
серьезные травмы.

Ю. ФИЛЬ.

Чужой «навар»
Вчера под председательством 

губернатора В. Гаевского про-
шла еженедельная  правитель-
ственная планерка. Плановые 
показатели по доходам за январь 
- апрель выполнены на 110,7%, 
а  намеченная планка налоговых 
поступлений превышена пример-
но на 15%. Однако неналоговые 
доходы составили лишь  86,4%.  
За апрель долги работодателей по 
зарплате уменьшились более чем 
на 13 % и составляют примерно 
12,9 млн. рублей. К концу меся-
ца безработных в крае было 38,1 
тыс. За последнюю неделю этот 
показатель не только не вырос, 
но даже уменьшился на 0,1%, 
что дает основания говорить о 
некоторой стабилизации. А вот 
состояние банковской системы 
на Ставрополье характеризуется 
негативными тенденциями. Ряд 
кредитных учреждений понижа-
ет статус своих региональных 
структур до положения операци-
онных офисов, которые функци-
онируют в «полуавтономном» ре-
жиме и подчиняются  филиалам 
за пределами края. В результате 
затягивается решение вопросов 
по кредитам, деньги, кото-
рые аккумулируются населени-
ем, вывозятся, как и «процент-
ный навар» по кредитам. «Нам 
нужна полноценная банковская 
система. И самое главное, чтобы 
Ставрополье имело от этого свои 
доходы и преференции», – обо-
значил цель В. Гаевский. 

(Соб. инф.).

За лекарствами 
к соседям
Вчера председатель ГДСК 

В. Коваленко провел еженедель-
ное рабочее совещание депутатов 
и руководителей подразделений 
аппарата краевого парламента. 
Заместитель председателя ко-
митета по экономическому раз-
витию, торговле, инвестици-
ям и собственности Г. Афонин 
рассказал о посещении группой 
депутатов конезавода «Терский». 
Отрасль динамично развивает-
ся. Это подтверждается выводами 
специалистов по разведению пле-
менных пород лошадей и много-
численными призами нашим ска-
кунам на престижных ипподро-
мах мира. Решено и в дальнейшем 
оказывать племенному коне-
водству всяческую поддержку. 
Депутат А. Сысоев в очередной 
раз обратил внимание на слож-
ную ситуацию в Ессентуках с 
обеспечением лекарствами он-
кологических больных. Сегодня 
они вынуждены выезжать за 
жизненно необходимыми препа-
ратами в соседние города. Этот 
вопрос парламентарий уже под-
нимал на заседании Думы перед 
министром здравоохранения 
края, однако никакого решения 
исполнительной властью до 
сих пор не принято. Немало 
вопросов вызывает деятельность 
комитета градостроительства 
Ставрополя: поступают сигналы 
о многочисленных нарушени-
ях при оформлении документов 
и затягивании сроков их рассмо-
трения. Заявленный самими го-
родскими чиновниками принцип 
«одного окна» попросту не соблю-
дается. Это привело к тому, сооб-
щает пресс-служба ГДСК, что в 
судах находится множество исков, 
поданных горожанами по фактам 
бездействия комитета.

(Соб. инф.).

Готовимся к интервенции
Губернатор В. Гаевский в телефонном разговоре проинфор-

мировал министра сельского хозяйства РФ Е. Скрынник о ходе 
весенне-полевой кампании и последствиях непогоды, нанесшей 
ощутимый ущерб сельскому хозяйству региона. Особое внимание 
было уделено предстоящим государственным закупочным интер-
венциям и проблемам размещения зерна госфонда. Министр выра-
зила готовность, сообщает пресс-служба губернатора, рассмотреть 
предложения края по строительству на его территории новых 
элеваторов и пригласила главу края войти в состав федеральной 
комиссии, занимающейся проведением торгов на рынке сельхоз-
продукции. 

(Соб. инф.).

В полях кипит работа
По сообщению министерства сельского хозяйства СК, план 

по севу яровых в крае выполнен на 70 процентов, а это значит, 
что уже «отработано» 553 тысячи гектаров. По отдельным видам 
культур ситуация складывается следующая: зерновых посеяно 99 
процентов от запланированного, подсолнечника — 63, кукурузы 
на зерно - 45,4. Полностью завершены работы по вспашке раннего 
пара и первой азотной подкормке озимых культур. К финишу бли-
зится и химпрополка озимых зерновых, которая проведена уже 
на площади более полутора тысяч гектаров. Активно ведется 
обработка сельхозрастений против болезней и вредителей. Кроме 
того, аграриям спешно приходится пересевать часть культур, в том 
числе сахарную свеклу, масличный лен, горчицу и другие, после не-
давних заморозков повредивших, а местами и полностью уничто-
живших посевы.

Н. НИКОЛАЕНКО.

«Каскад» пока четвертый                                 
Команда Ставропольской и Владикавказской епархии впервые 

приняла участие во Всероссийских соревнованиях по автокрос-
су, состоявшихся на Еремеевской трассе под Саратовом. В состав 
команды вошли прихожане ряда православных церквей Ставро-
полья. Конкуренция оказалась весьма жесткой, поскольку сопер-
никами были сильнейшие гонщики из Пензы, Волгограда, Челя-
бинска, Самары, Тамбова, Уфы, Сызрани, Чапаевска, Саратова и 
других городов. Епархиальный «Каскад» участвовал в чемпиона-
те «Д3-спринт» (Багги), успешно обошел команду АвтоВАЗа, но до 
медали чуть-чуть недотянул, заняв четвертое место. Следующие 
соревнования пройдут на Ставрополье.        

 (Соб. инф.).

Погребенный заживо
Кировским межрайонным следственным отделом СУ СКП по 

краю направлено в суд уголовное дело в отношении местного жи-
теля, обвиняемого в убийстве. История, которую рассказали в 
пресс-службе ведомства, напоминает сюжет голливудского трил-
лера. 20-летний молодой человек встречался с девушкой. И вот 
однажды она ему пожаловалась на своего родного брата: дескать, 
тот систематически избивает ее и мать, постоянно устраивает до-
ма скандалы. Желая помочь своей возлюбленной, «Ромео» пошел 
на преступление. Как-то, находясь в одной компании с братом де-
вушки, он дождался, когда обидчик, пивший стакан за стаканом,  
«дойдет до кондиции» и  уснет. И когда того сморил пьяный сон, 
«мститель»  отвез его на кладбище. На погосте обвиняемый выко-
пал могилу и, связав руки своей жертве, «похоронил». 

Ю. ФИЛЬ.                   
 

«ОДИССЕЯ»
ЗАКОНЧИЛАСЬ.
ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ
В конце минувшей 
недели В. Гаевский 
встретился 
с молодежной 
командой 
«Небесная Одиссея», 
вернувшейся 
с Северного полюса. 

Напомним, что  «одис-
сейцы» во главе с авиакон-
структором и путешествен-
ником Александром Бегаком 
участвовали в акции «Вы-
сокоширотный тропосфер-
ный эксперимент «Северный 
полюс–2009», посвящен-
ной Году молодежи. За вре-
мя, которое команда про-
вела  на российской поляр-
ной станции Борнео, дрей-
фующей во льдах Северно-
го полюса, были проведены 
исследования  нижних слоев 
тропосферы, взяты пробы 
воздуха. 

Глава края поздравил 
ребят с успешным окон-
чанием экспедиции и  по-
желал новых успешных 
исследований. «Одиссейцы» 
поведали В. Гаевскому о том, 
как им жилось на Борнео, 
показали фотоальбом. А. Бе-
гак рассказал  губернатору о 
летательных аппаратах, ис-
пользовавшихся на Север-
ном полюсе. По словам ли-
дера молодежной команды, 
сконструированные им 
машины могут принести 
пользу в различных отраслях 
экономики. В. Гаевский заве-
рил, что предложение будет 
изучено.

(Соб. инф.).
 



2 ставропольская правда 5 мая 2009 года

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

резидент КЧр Борис Эб-
зеев отметил, что Став-
рополье было и остается 
центром интеграции для 
сопредельных северо-
кавказских республик, 
которые «говорят на одном

языке – языке братства, дружбы, 
взаимного уважения».

и вот наконец   ударил 
колокол, возвещающий начало 
первой скачки. Всего в  этот  
день состоялось 13 заездов с 
общим призовым фондом около 
4,5 млн. руб. испытание прош-
ли около 130 лошадей араб-
ской, чистокровной верховой 
и ахалтекинской пород. 
Следует отметить, что Пяти-
горский ипподром сегодня 
отвечает всем  требовани-
ям международного уровня - в 
прошлом году здесь заверше-
но строительство всепогодной 
скаковой дорожки со специаль-
ным покрытием (песок с капро-
новым наполнителем) длиной 2 
тысячи метров. дорожка обору-
дована также системой дрена-
жа и автоматического поддер-
жания влажности, установлены 
суперсовременные ограждения 
и стартовые боксы. Автомати-
зированная система видеофик-
сации  позволяет четко опре-
делять положение участников 
скачки через каждые 200 
метров дистанции. Ошибиться 
в определении победителя 
не позволит автоматический 
фотофиниш. для зрителей теку-
щие котировки ставок электрон-

В торжественной 
обстановке прошла 
в Невинномысске 
церемония 
вручения боевого 
знамени нового 
образца 16-му,  
ордена Александра 
Невского, 
Будапештско-
Хинганскому центру 
связи специального 
назначения. 

1993 года эта воин-
ская часть дислоци-
руется в окрестностях 
невинномысска. история 
же ее началась в Великую 
Отечественную, когда в 
СССр появились первые

подразделения высокоча-
стотной связи. Сегодня они  
организационно входят в струк-
туру Федеральной службы 
охраны.

начал церемонию крепления 
полотнища знамени к древ-
ку начальник центра полковник 
Э. дорохов. затем архиепископ 
Ставропольский и Владикав-
казский Феофан провел обряд 
освящения знамени.

С приветственным словом к 
связистам обратился губернатор 
края В. Гаевский. Он отметил, что 
боевая история центра  богата 
славными страницами. не было 
за последние десятилетия войн 
и вооруженных конфликтов на 
территории СССр и россии, где 
бы не выполняли свой долг воен-
нослужащие части. 

не раз приходили они на по-
мощь мирному населению 
в чрезвычайных ситуациях. 
например, во время наводнения 
2002 года связисты спасли 30 
человек, корректировали с зем-
ли работу вертолетов в трудно-
доступных местах.

Церемония вручения боево-
го знамени продолжилась у обе-
лиска Огонь вечной славы, ку-

Толпа поклонников начала самозабвенно 
фотографироваться на фоне озадаченного и немного 
испуганного скакуна. 

  

ного тотализатора выводятся 
на большие экраны. надо ска-
зать, что немалые средства, вы-
рученные  ипподромом на игре 
в тотализатор, идут на развитие 
отечественного коневодства.

настоящей звездой стал 
жеребец ахалтекинской породы 
диамонд. Красавец-скакун уди-
вительного золотого окраса пе-
реливался на солнце, как на-
стоящая  драгоценность. Он 
оказался и на диво резвым, уве-
ренно победив во второй скач-
ке на приз города Черкесска. 
не успел конь остыть, как к нему 
буквально прилипла многочис-
ленная толпа поклонников и 
начала самозабвенно фотогра-
фироваться на фоне озадачен-
ного и немного испуганного та-
ким вниманием скакуна… 

Главную награду скачек – 
приз президента Карачаево-
Черкесской республики завое-
вал гнедой жеребец  Квает энд 
денжер, скакавший  под седлом 
мастера-жокея Ахмеда Пшукова. 
дистанцию 1800 метров он одо-
лел за 1 мин. 53,48 секунды. но 
призовой фонд главной скачки в 
1 миллион рублей был поделен 
между пятеркой лидеров. 

Елена БрЕжицкАя.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».

*****
В тот же день глава края Ва-

лерий Гаевский, сообщает его 
пресс-служба, принял участие 
в церемонии закрытия турнира 
по теннису на приз губернато-
ра, который состоялся в городе 
Лермонтове. В турнире приняли 
участие 60 спортсменов из 25 

да пришли сотни горожан. здесь 
они и увидели новый стяг. Кстати, 
интересный факт – на новом 
знамени есть элементы сим-
волики герба невинномысска, 
главный из которых – две слива-
ющиеся синие полосы. Они сим-
волизируют слияние двух рек – 
Кубани и Большого зеленчука. 
именно в этом месте и была 
основана станица невинномыс-
ская.

Александр МАщЕНкО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
невинномысск.

нА СниМКАХ:
С приветствием к военно-

служащим орденоносной 
части обратился губернатор 
Ставрополья В. ГАеВСКий.

Обряд освящения нового 
стяга провел архиепископ 
Ставропольский и Владикав-
казский Феофан.

Знамя нового образца    
16-го,  ордена Александра 
Невского, Будапештско-Хин-
ганского центра связи спе-
циального назначения тор-
жественно пронесли перед 
строем военнослужащих ча-
сти.                                  

Фото автора.

актуальнособытия

О СкАкуНАХ и шляпкАХ
.

криМиНАльНАя НЕучТЕНкА
прокуратура Октябрьского района Ставрополя 
выявила факты нарушения требований Закона 
рФ «О милиции» и уголовно-процессуального 
законодательства в деятельности сотрудников 
районного ОВД. 

П

городов россии.
Обращаясь к организато-

рам и участникам праздника, 
В. Гаевский подчеркнул, что 
приветствует их не только как 
губернатор, но и как теннисист 
со стажем в четверть века. 
«интерес к физкультуре, спор-

ту и здоровому образу жизни 
нарастает. А чем больше здо-
ровых, крепких, целеустрем-
ленных людей, тем, конечно 
же, сильнее и здоровее наше 
государство. тем крепче 
россия», - подчеркнул глава 
Ставрополья. Судил турнир 

известный в россии судья Ана-
толий Максимов. Первое место 
в одиночном разряде завоевал 
Виталий решетников из Майко-
па, а  в парном — москвичи ни-
кита Гостев и игорь никитюк.

(Соб. инф.). 

рАВНЕНиЕ НА ЗНАМя

С

политхроника

человек  и  его  делоправа  и  право

В изобильном с рабочим визитом 
побывал избранный на Ставрополье 
от партии «Единая россия» 
депутат Госдумы россии Василий 
Зиновьев. Здесь он встретился с 
руководителями органов местного 
самоуправления и градообразующих 
предприятий города и района. 

здравый 
смысл
пробьет 
себе дорогу

требует оперативного правового 
реагирования на вызовы време-
ни. и в связи с этим депутат ГдрФ 
высказал удовлетворенность 
тем, что в Госдуме большинство 
принадлежит «единороссам», 
что облегчает прохождение не-
обходимых стране законов. 
«Справедливая россия», хоть и 
позиционирует себя  как пропре-
зидентская,  выступает сегодня 
больше в роли  наблюдате-
ля. ничего нового не предлага-
ет и лидер коммунистов Г. зю-
ганов. По словам В. зиновье-
ва, «слишком много популиз-
ма, надо как-то себя останавли-
вать». А ведут себя партии так, 
потому что «роль оппозиции в 
сегодняшней ситуации самая 
беспроигрышная». «ер» же 
взвалила на себя всю полноту 
ответственности, а потому «воз-
можны ошибки, ведь такую ма-
хину, как россия, сразу не раз-
вернешь». 

У парламентария поинте-
ресовались, почему вот уже 
три года пишется закон о 
торговле, который упорядо-
чил бы использование торго-
вой наценки. В. зиновьев пояс-
нил это сильным противодей-
ствием тех, кто не заинтересо-
ван в   принятии документа. Он 
напомнил и о судьбе другого  
нормативного акта - об исполь-
зовании газомоторного топли-
ва, на который еще в 1999 го-
ду наложено вето и действует 
до сих пор. но  никакое по-
литическое лобби не сможет 
бесконечно сдерживать зако-
нотворческий процесс: здравый 
смысл пробьет себе дорогу.

Хороший закон принят о 
создании семейных ферм. на 
селе много крепких хозяйствен-
ных мужиков, которые готовы ра-
ботать. Однако одним из условий 
привлечения кредитов являет-
ся вложение  20% собственных 
средств. А если их нет?

В. зиновьев согласился с 
замечанием, что надо шире 
использовать  опыт европы, где 
мер поддержки крестьянина 
гораздо больше, чем у нас, где 
фермера не оставляют один на 
один с проблемами. 

есть вопросы и к вводи-
мым саморегулируемым ор-
ганизациям. Членство в СрО 
есть гарантия качественного 
выполнения работы, потому что 
организация сама должна по-
беспокоиться о чистоте своих 
рядов. Однако, чтобы вступить 
в общественную организацию, 
прежде  надо внести очень при-
личную сумму, которая не каж-
дой  фирме под силу. не есть 
ли это изначально разрушение 
конкурентного поля? 

Любой переходный период 
от одних правил игры к другим 
богат на «подводные камни» 
и проблемы, которые требу-
ют времени для  устранения. 
и с принятием закона процесс 
шлифовки документа не за-
канчивается. Все замечания 
и предложения  федеральный 
депутат В. зиновьев  пообещал 
передать в ГдрФ для дальней-
шего использования  в работе. А 
встречи с избирателями назвал 
очень важными и полезными.  

людмила кОВАлЕВСкАя.
 oven@stapravda.ru

 

САМОМ начале разгово-
ра парламентарий  заявил, 
что главная цель приезда 
– проинформировать из-
бирателей о  работе ГдрФ, 
узнать об имеющихся про-
блемах, которые должны

стать в дальнейшем предметом 
законотворческой работы на фе-
деральном уровне. Обратная 
связь помогает корректировать 
работу законодателей, «призем-
лять» ее до реальных проблем 
и тех самых подробностей, 
которые не всегда видны в верх-
нем эшелоне власти. 

В первую очередь де-
путат рассказал о мерах 
правительства по противодей-
ствию экономическому кри-
зису. Премьер-министр В. Пу-
тин, не так давно отчитавшийся 
о деятельности правительства 
перед депутатами ГдрФ, од-
новременно является лиде-
ром партии «единая россия», 
которая приняла на себя всю 
ответственность за происходя-
щее. Ответственность, выхо-
дит, двойная. Парламентарии, 
по словам В.зиновьева, пришли 
к выводу, что, несмотря на име-
ющиеся проблемы, о которых 
докладчик говорил без обиняков,  
ситуация в целом  в российской 
экономике находится под кон-
тролем, а дальнейшее развитие 
событий прогнозируемо. По 
крайней мере, ясно, что раз-
рушающих процессов не слу-
чится. Первый период, ког-
да присутствовала некоторая 
растерянность, уже прошел. «Го-
ворят, что действия власти были 
неправильными. А я скажу,- от-
метил В. зиновьев, - что просто 
не хватило времени, реагировать 
надо было без промедления. В 
свое время правительство при-
няло единственно  правильное 
решение о создании серьез-
ного  финансового резерва. 
именно эти средства помогли 
удержать экономику, сохранить 
ее социальную направленность. 
А за это время уже разработана 
эффективная антикризисная 
программа». 

По мнению депутата, главная 
причина кризиса все же навязана 
россии извне. Более того, «га-
зовая война», разразившаяся с 
подачи Украины, неблагоприятно 
сказалась на  имидже россии. 
Поэтому сегодня важно быстрее 
завершить строительство Юж-
ного и Северного потоков, что-
бы обеспечить бесперебойную 
поставку голубого топлива пар-
тнерам. Успешное завершение 
обоих проектов во многом за-
висит от «Газпрома». тем непо-
нятней отдельные  попытки раз-
дробить  холдинг аналогично 
тому, что сделали в свое время 
с «нефтянкой». Этого допустить 
нельзя. Особенно сегодня. Это 
неизбежно ослабит экономи-
ку в целом. А кризис, по сло-
вам В. зиновьева, имеет и по-
ложительные моменты – за-
ставляет ускорить пересмотр 
приоритетов в экономике:  
велика энергоемкость действу-
ющего производства, исполь-
зуемые технологии в основном 
устарели  и требуют обновления.

В новых условиях и зако-
нотворцам приходится работать 
более напряженно.  Ситуация 

В

В
От некоторые примеры. 
В ходе проверки выяс-
нилось, что 13 декабря 
2008 года примерно в 
два часа ночи неустанов-
ленные злоумышленники 
возле здания кардиоло-

гического центра избили 
гражданина С. Бригада врачей 
«Скорой помощи» достави-
ла пострадавшего в город-
скую больницу № 4. из при-
емного отделения медучреж-
дения  информация о трав-
мах криминального характера 
была передана в ОВд по 
Октябрьскому району и приня-
та помощником оперативного 
дежурного М. но милиционер 
сообщение о случившемся не 
зарегистрировал в книге уче-
та, в связи с чем проверка по 
тревожному сигналу не прово-
дилась.          

Кроме того, до сих пор, 
как утверждает и. о. проку-
рора Октябрьского района 
А. Касевич, не изжита практика 
укрытия преступлений со-
трудниками уголовного розы-
ска райотдела. так, 11 января 
2009 года в ОВд поступил 
рапорт оперуполномоченного 

ОУр о том, что некто з. обра-
тился по факту кражи более 
пяти тысяч рублей. Опер, 
когда получал объяснение 
потерпевшего, убедил того, 
что подавать заявление о кра-
же не имеет смысла, так как 
воришку и денег уже, дескать, 
не найти. А потому, поддав-
шись  на уговоры милиционе-
ра, з. указал в объяснении, что 
похищенная сумма найдена 
им самим. Вскоре было выне-
сено  постановление об отка-
зе в возбуждении уголовного 
дела. но через некоторое вре-
мя з. обратился в прокурату-
ру района и пояснил, что кража 
действительно имела место и 
деньги до сих пор не обнару-
жены.

Кстати, сегодня и завтра с 10 
утра  до 13 часов в прокуратуре 
Октябрьского района будет ве-
стись прием граждан. Главный 
рассматриваемый вопрос - 
отказ в приеме заявлений о 
преступлениях должностны-
ми лицами Октябрьского ОВд 
и другими правоохранительны-
ми органами. 

игорь ильиНОВ.   

риГАдА  старшего чабана 
Абдулнасыра Магомедо-
ва — семейная: жена Ха-
дижат трудится с ним 
много лет и племянник 
Магомед, который пере-
брался   работать на фер-

му СПК «Кучерлинский» (турк-
менский район) из соседне-
го села. да и сам Абдулнасыр  – 
потомственный овцевод, отец 
его в районе всю жизнь прора-
ботал, так что ориентир для вы-
бора профессии был с самого 
рождения. Когда-то, в семиде-
сятых еще, Магомедовы пере-
брались на Ставрополье из да-
гестана, думали, на время, про-
сто денег подзаработать, да так 
и остались в степи. то ли места 
здешние понравились - сплош-
ная бескрайняя степь, где овца 
найдет себе пропитание даже 
зимой, то ли условия труда и 
возможность наглядно видеть 
результаты своих стараний. 
А может, и то, и другое, и еще 
третье – чистый и полезный 
воздух, пропитанный целебны-
ми ароматами полыни, чабреца, 
мяты. Отказаться от такой бес-
крайней свободы, наверное, 
так же трудно, как овцам сидеть 
взаперти после вольного выгула. 

Вот так и рождаются трудо-
вые династии, а овцеводство - 
это не просто профессия, а об-
раз жизни, и Абдулнасыр никогда 
не представлял себя вне ее. 

степь - это судьба
теперь он и сам, как когда-то 
отец, – передовик, слава и 
гордость сельхозпредприя-
тия. В прошлом году, например, 
по 140 ягнят от каждой сотни 
овцематок получил – это рекорд, 
да и в прежние времена всегда 
в лидерах был. Что покажет год 
нынешний, рановато судить, 
хотя расплодная кампания уже 
близится к концу, и настроение 
у бригады прекрасное – верный 
признак того, что дела на овце-
ферме ладятся.

- только бы поменьше 
сюрпризов от погоды, - говорит 
Абдулнасыр, - для пастбищ снег 
не представляет опасности, 
скорее, наоборот, а вот для 
отары такие подарки с небес 
– настоящий стресс. Честно 
скажу, что план мы уже вы-
полнили, теперь пошел так 
называемый премиальный, то 
есть личный приплод. Остается 
довести его крепким и здоро-
вым до отбивки.

Конечно, втроем уберечь 
молодняк от всех неприятностей 
никак невозможно, а потому на 
весну старший чабан взял себе 
помощников – попасть в сакман-
щики в селе считается большой 

удачей, ведь безработица здесь 
велика.

Конечно, временных пастухов 
пришлось бы брать еще больше, 
но родителям хорошо помогают 
дети – их у Абдулнасыра и Хади-
жат трое. Кем они станут в жиз-
ни, родители не загадывают.

- Пусть сами выбирают свои 
дороги, - смеется отец, - вот 
старший захотел выучиться на 
программиста – пожалуйста. 
Когда мы росли, и о профессии-
то такой не слышали. но я в 
своей судьбе нисколько не ра-
зочаровался и благодарен отцу 
за такое наследство.

есть на животноводче-
ской стоянке и четвероно-
гие помощники – обучен-
ные пастушки Шарик и настя. 
Когда стадо еще без ягнят, 
чабан вполне может им управ-
лять – ведь собаки понима-
ют его команды с полуслова, 
с полувзгляда. А ночами на 
дежурство заступают мощные 
псы-кавказцы. днем они скуча-
ют на цепи, зато с наступлени-
ем ночи появляется и для них 
серьезная работа. Этой зимой, 
к примеру, со стоянки воры 
на лошадях пытались угнать 

овец. на шум и лай выскочи-
ли чабаны, и всадники спешно 
оставили свою добычу. Через 
день крики и слезы случились 
на другой колхозной кошаре 
– ночью пропало сорок овец. 
Следы вели в соседний район, 

однако задержать никого не 
удалось.

Говоря о том, что сейчас рас-
плодная кампания – это уже его 
премиальный фонд, Абдулна-
сыр не шутит. дело в том, что 
в СПК «Кучерлинский» чабаны 

работают по договору: при от-
бивке сдал хозяйству положен-
ное количество 25-килограм-
мовых ягнят, остальное – заби-
рай на бригаду. Вот это и есть 
его главная зарплата и живая 
«валюта». Потому для хозяй-
ственных нужд, для питания 
овцеводы могут позволить се-
бе поэкспериментировать с се-
лекцией: скрещивают ставро-
польскую овцематку и эдель-
баевского барана – получается 
прекрасная скороспелая бара-
нина. Почти каждая вторая 
овцематка на ферме  Магоме-
дова приносит сейчас двойню, 
есть, правда,  редко, и тройни. 

…Когда-то в «Кучерлинском» 
было 45 тысяч овец, сейчас 
ровно в десять раз меньше. В 
тяжелые времена животные 
ушли под нож, но главное, что 
сейчас СПК потихоньку встает 
на ноги, развивается и даже со-
хранило базу и кадры – работа 
А. Магомедова и еще шести 
чабанских коллективов тому 
подтверждение.

Надежда БАБЕНкО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото автора.

туркменский район.

Б

назначение

указом президента 
российской Федерации 
председателем ленин-
ского районного суда 
на шестилетний срок 
полномочий назначен Вик-
тор рУдАКОВ.

(Соб. инф.).

Мир 

раскалывается
Представитель 
Ставрополья 
в Совете 
Федерации 
А. Коробейников 
выступил 
на сессии ПАСЕ 
в Страсбурге
 по теме
«Защита прав 
человека 
в чрезвычайных 
ситуациях».

«на мой взгляд, ПАСе 
мельчит с проблематикой, 
- отметил сенатор, - что 
нередко уводит Ассамблею 
от обсуждения фундамен-
тальных вопросов.  Без удо-
влетворения социально-
материальных нужд все 
остальные права человека 
всегда будут только фикци-
ей, а в периоды кризисов 
— опасным общественным 
раздражителем.

Скажем, россия крити-
куется за чрезмерное за-
действование сил безо-
пасности. есть, однако, 
страны, где существуют ку-
да более острые беды. Си-
лы безопасности ни при 
чем, когда в россии ежегод-
но умирают от алкоголя, по-
гибают в дтП десятки ты-
сяч людей. Вот в этом чрез-
вычайность ситуации, а не 
в очередной несанкцио-
нированной и потому ра-
зогнанной демонстрации!

Гегемония глобального 
корпоративного, в т. ч. бан-
ковского капитала, не под-
контрольного ни нацио-
нальным правительствам, 
ни международным ор-
ганизациям, объективно 
продуцирует глобальное 
неравенство и деинтегра-
цию стран с различным 
уровнем развития. В итоге 
мир еще больше раскалы-
вается на процветающий и 
отстающий. 

Что же касается эффек-
тивной защиты прав лю-
дей в эпоху кризисов, то 
она возможна не только 
на пути упрочения соци-
альных прав отдельных 
граждан, соблюдения за-
конности в чрезвычайных 
ситуациях, но и прежде 
всего в условиях настой-
чивой реализации базовых 
интересов государств со-
вместно с международными 
структурами. К сожалению, 
ни те, ни другие до сих пор 
не дали примера конструк-
тивной совместной рабо-
ты. Лондонский саммит в 
апреле нынешнего года 
стал еще одним размытым 
протоколом о намерениях 
лидеров современного ми-
ра. По-видимому, наста-
ла пора внести поправки во 
многие официальные до-
кументы Совета европы, 
ослабляющие негативные 
последствия глобализа-
ции».

подготовила 
л. кОВАлЕВСкАя.

 



юбилей

человек  и  его  делоэхо  праздника
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онимая это, в михай-
ловском психологиче-
ском центре диагности-
ки и консультирования 
при отделе образования 
Шпаковского района 
решили, что при центре 

обязательно должны рабо-
тать подростковые клубы. их 
организацию поручили моло-
дому специалисту ольге Куз-
нецовой. С одной стороны, 
она уже школьным психо-
логом успела поработать, с 
другой — еще хорошо пом-
нит свои юношеские и под-
ростковые проблемы, ей лег-
че ребят понять. ольга реши-
ла создать два объединения 
- «Подросток» и «Психолог». 
Первый клуб — просто для 
общения, второй — для тех, 
кто собирается поступать на 
факультеты психологии вузов 
и хочет узнать азы профессии. 
объявления о наборе помести-
ли в местной газете, развеси-
ли в школах города. ольга вол-
новалась: заинтересуются ли 
подростки, придут ли в центр. 
обе группы набрать удалось. 
Как потом выяснилось, и ин-
тересующихся психологи-
ей, и желающих участвовать 
в группе общения привлек-
ла, главным образом, обещан-
ная возможность разговора о 
вопросах любви и пола, в том 
числе и с участием взросло-
го человека, психолога. В клу-
бе «Подросток», например, эти 
темы обсуждались первые два 
месяца на каждой встрече. 
и мальчиков, и девочек вол-
новало, как понять, в чем они 
внутренне отличаются друг от 
друга, в чем  похожи. а самым 
волнующим оказался вопрос, 
как друг другу понравиться.

общество, считает о. Кузне-
цова, очень мало занимается 
подростками. может быть, 
декларируемое постоянно 
мнение, что «поколение.ру» 

Андрею Симонову (на снимке), 
заведующему травматолого-
ортопедическим отделением № 2 
краевой клинической больницы, на днях  
исполнилось 50 лет. А 25 из них прошло 
с того момента, когда он возглавил 
отделение гнойной костной патологии. 

ейчаС трудно представить, как 25-летний 
мужчина взял на себя такой ответственный 
груз - заведовать отделением краевой боль-
ницы. но молодой врач, полный планов и идей, 
ни тогда, ни сейчас не боялся рискованных 
экспериментов, тяжелого труда хирурга-
травматолога. а как человек - никогда не шел 

на компромисс с совестью.
Сегодня можно сказать, что жизнь травмато-

лога Симонова состоялась. Таких отделений по 
всей России меньше десятка. а на Северном Кав-
казе вообще одно-единственное. Здесь лечат-
ся пациенты из Калмыкии, чечни, Кабардино-
Балкарии... что же в этом отделении особен-
ного? Скажем просто: если в другом лечебном 
учреждении ногу или руку с гнойной костной па-
тологией ампутировали бы, то в отделении Си-
монова ее восстанавливают. Вылечивают то есть. 
чудеса? Возможно. но все это результат эффек-
тивной работы  самого Симонова, его учеников и 
коллег.

Впрочем, главное событие к юбилею - не сам 
праздник, а рождение внука, которого в честь 
дедушки назвали андреем.

валентина ЛезвинА.
Фото из архива отдела по связям 

с общественностью Гуз СККЦСвмП.

в Ставрополе в рамках 
спортивного фестиваля 
«Железная лига» 
прошел первый открытый 
чемпионат края по 
силовому экстриму

оСмоТРеТь на соперни-
чество людей, для которых 
не составляет труда сдви-
нуть с места многотонный 
грузовик, собралось нема-
ло жителей краевого цен-
тра. Звание сильнейше-

го оспаривали 11 спортсменов, 
в том числе гости из москвы, 
Вязьмы, Ростова, Таганро-
га. Программа включала шесть 
упражнений. наибольший зри-
тельский интерес вызвало 
испытание, где фигурировал 
грузовик: спортсмен должен 
был при помощи каната про-
тянуть его 15 метров за мини-
мальное время. Лучше дру-
гих с этой задачей справились 
ставрополец В. Снигирев и 
силач из Таганрога С. Дараган, 
показавшие одинаковый резуль-
тат - 18 секунд. оба спортсмена  
победили и в другом весьма лю-
бопытном упражнении – кантов-
ке автопокрышек весом в 380 
килограммов. 

надо признать, что уровень 
подготовки участников чемпи-
оната заметно разнился: только 
четырем силачам удалось на-
брать более 40 очков, а трое 
не сумели полностью спра-
виться с обязательной про-
граммой. что в общем-то 
неудивительно: силовой экс-
трим - вид спорта молодой, и 
многие только-только начина-
ют заниматься им профессио-
нально. У нас явным фавори-
том считался Валерий Сниги-
рев – неоднократный участник 
чемпионатов страны по сило-
вому экстриму. он и выиграл 
соревнования, набрав 64 оч-
ка. Вторым стал С. Дараган (55 
баллов). Третьим – силач из  
Рыздвяного а. Зайцев (45,5).

владимир РомАненКо.
Фото 

Эдуарда КоРниенКо.

 у финишной черты напряжение растет. 

 А. нАГАев  вручает  А. СимАКову  кубок 
 главы  администрации новоселицкого района.

День весны и труда 
в селе новоселицком 
отметили большим конно-
спортивным праздником, 
в котором приняли участие 
коннозаводчики из шести 
районов края. 

оРжеСТВа начались за-
долго до скачек. Певцы и 
музыканты быстро «завели» 
публику, и вскоре окраина 
села превратилась в нагляд-
ную иллюстрацию к попу-
лярному кинофильму «Ку-

банские казаки». В толпе можно 
было наблюдать колоритные 
сценки.  например, как усатые, 
грузные и седые мужики, словно 
подростки, до хрипоты в голо-
се спорили, в  чьем колхозе кони 
самые лучшие. Казалось, что еще 
немного, и спорщики подерутся, 
а они хлопали друг друга по ру-
кам и, громко хохоча, принима-
лись за шашлык. 

- В состязании участвуют 
более 90 лошадей чистокров-
ной верховой породы, - рас-
сказал председатель оргко-
митета - глава администрации 
новоселицкого муниципально-
го района александр нагаев. - 
Всего состоится десять заездов 
на дистанции  1000, 1200, 1400 и 
1600 метров. Благодаря финан-
совой поддержке местных сель-
хозпредприятий удалось сфор-
мировать внушительный по рай-
онным меркам призовой фонд – 
260 тысяч рублей. 

Девчата подбадривали зна-
комых жокеев. азарт на-
столько овладел зрителями, 
что некоторые, переживая за  
наездников, выскакивали даже  
на скаковую дорожку - судьям 
приходилось их призывать к по-
рядку.

и пусть у многих жокеев не бы-
ло профессиональной  униформы, 
выступали в спортивных костю-
мах и кроссовках, по зрелищно-
сти скачки в селе новоселицком 
не уступали профессиональным 

испытаниям верховых лошадей. 
В итоге из десяти заездов в 
четырех первенствовали кони 
ооо СХП «Свободный труд», а 
тренер-наездник этого  сельхоз-
предприятия александр Симаков 
был признан лучшим жокеем. на 
вопрос, как ему удалось не только 
продемонстрировать отличные 
результаты, но и выдержать все 
заезды, он ответил:

- Секрет успеха в постоянных 
тренировках лошадей и самокон-
троле. К примеру, необходимо 
постоянно следить за собой, 
чтобы весить как можно мень-
ше, от этого во многом зависит 
скорость лошади. одновремен-
но нужно обладать большой фи-
зической силой, чтобы управлять 
конем. Поэтому про жокеев гово-
рят, если он в хорошей форме, то 
коленями может колоть грецкие 
орехи. 

Впрочем, искусство верховой 
езды оказалось доступно и жен-
щинам. единственная наездница 
оксана Щава из арзгирского 
района на трехлетней кобыле Ту-
грика  победила мужчин в одной 
из престижных скачек – заезде на 
1400 метров.

николай ГРиЩенКо.
Фото автора. 
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зАбыть 
ПРо еГЭ

если вернуться 
мысленно в свои 
подростковые годы, 
то большинство 
взрослых людей 
вспомнит, что одной 
из самых насущных 
потребностей 
в то время было 
найти себе подобных 
и общаться с ними. 
Подросток ищет группу 
ровесников, и хорошо, 
если поиски не приводят 
его в стаю.

не интересуется ничем, кроме 
сидения в интернете, просто 
выгодно взрослым? ее детство 
еще пришлось на то время, ког-
да в школе была, как она говорит, 
«тысяча кружков», а среди 
учителей находились такие, с ко-
торыми можно было поговорить 
о жизни. не то сейчас. Кружки и 
секции не для всех, поскольку 
в основном  платные. Учителей, 
кажется, мало что занима-
ет, кроме результатов единого  
госэкзамена, который они вос-
принимают как наказание бо-
жие. Родители зарабатывают на 
хлеб насущный... не потому ли 
пятнадцатилетние сидят в ча-
тах? У многих совсем нет опыта 
социальной жизни, который 
в этом возрасте уже должен 
быть накоплен. а у иных он 
таков, что всю жизнь придется 
расплачиваться. 

Клубы при центре, особенно 
«Подросток», помогают ребятам 
получить навыки социализации. 
Здесь можно задавать вопро-
сы — себе, ровесникам, руко-
водителю. Какой я? чего хочу? 
Почему чувствую неуверенность 
в себе? Почему у меня нет дру-
зей? Готов ли я к интимной 
близости или лучше отложить 

ее «на потом»? и представь-
те себе, подростки, которых 
мы часто считаем бесчувствен-
ными, жесткими, закрытыми, 
дважды в неделю приходят в 
психологический центр, что-
бы говорить об этом по два 
часа кряду. Притом есть среди 
них и ребята, которых принято 
называть «трудными».

я спросила у ольги, что она 
делает, чтобы группа не пре-
вращалась в «Дом-2». Участву-
ющие в этой нашумевшей те-
лепрограмме молодые лю-
ди, как показывает их даль-
нейшая жизнь, часто выносят с 
проекта опыт разочарования и 
озлобленности. а ведь, по сути, 
это та же самая группа общения, 
живущая по определенным пси-
хологическим законам.

Кузнецова на мой во-
прос ответила, что атмосфе-
ру «Подростка» защищают, 
есть принятые совместно 
правила. нельзя переходить 
на личности в конфликтной 
ситуации. нельзя выносить за 
стены клуба конфиденциаль-
ную информацию. и другие 
«нельзя» и «можно», которые 
помогают ребятам учиться ува-
жению к чувствам других и к 

своим собственным, а значит, 
становиться более зрелыми 
людьми.

Конечно, психологу быва-
ет нелегко. например, есть 
очень важная для подростков 
тема — взаимоотношения 
с родителями. Точнее, 
конфликты с ними, которые 
в этом возрасте неизбежны. 
Это такой период: авторитет 
родителей в глазах взрос-
леющих детей падает, они 
рвутся из семьи. особенно 
если родители продолжа-
ют относиться к ним как к не-
смышленышам, навязывая 
свои представления, с кем 
дружить, в какой вуз поступать 
и т. д.

С одной стороны, не гово-
рить с ребятами об этом на за-
нятиях в клубе невозможно — 
их это очень волнует. С другой 
— нельзя и согласиться с их 
порой очень жесткой позици-
ей по отношению к старшим, 
несправедливо это. ольга пы-
тается объяснить ребятам, что 
и у взрослых есть чувства, что 
для родителей подростковый 
возраст детей — тоже 
испытание. Судя по тому, что 
мамы и папы довольны тем, 
что дети посещают клуб, най-
ти эту золотую середину пси-
хологу удается. а тему одного 
разговора в группе, о  наказа-
ниях в семье, ольга вынесла 
на «Родительскую академию»  
(это также одна из форм рабо-
ты михайловского центра диа-
гностики и консультирования). 
не нарушая, разумеется, кон-
фиденциальности, она рас-
сказала, что переживают дети, 
когда их наказывают. многие 
родители были поражены — 
не подозревали, какими уни-
женными и бесправными ощу-
щают себя в таких ситуациях 
подростки.

В день, когда я побыва-
ла в михайловске, в клубе 
проводилась ролевая игра. 
игры, тренинги, просмотр и 
обсуждение значимого кино — 
это тоже часть работы.

Перед началом заседания 
я попросила ребят ответить, 
изменил ли их клуб. мальчишки 
сказали, что чувствуют себя 
более уверенными, девочки — 
что стали более открытыми. 
Кто-то заметил, что клуб от-
влекает от мыслей о еГЭ. мыс-
ли у них сейчас — о выезде 
вместе с ольгой на природу в 
майские праздники...

Лариса ПРАЙСмАн.

в клубе «Подросток» идет ролевая игра.

психологическая  школа
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ГоРоЖАнАм нуЖен 
«тихиЙ» отДых

К первомайским праздникам жители 
Ставрополя получили в подарок 450 
молодых деревьев, которые  были выса-
жены на месте строительной площадки 
салона по продаже автомобилей. 

напомним, что вырубка более четы-
рехсот деревьев в лесу «Кругленький», 
который называют «зелеными легкими» 
Юго-Западного микрорайона города, вы-
звала большой общественный резонанс. 
несколько месяцев активисты общественных 
организаций и администрация города пы-
тались в арбитражном суде оспорить закон-
ность строительства автосалона. и вот 
результат. Как сообщает пресс-служба 
администрации города, руководство ооо 
«Тонус» отказалось от своих притязаний на 
земельный участок по улице Лермонтова, 
349,  для строительства салона по прода-
же автомобилей.  В этот же день вице-мэр 
краевого центра игорь Бестужий и глава 
Промышленного района Дмитрий Судав-
цов на месте изучали проблемы Таманской 
лесной дачи. Внимание чиновников привлек 
ряд вопросов: сброс канализации с приле-
гающих к лесному массиву улиц - Красно-
флотской,  Сочинской,  авиационной,  разру-
шение прогулочных дорожек, загрязнение 
речек и родников. отмечалось, что лес по-
зволяет создать прогулочные маршруты, 

развивать места культурного «тихого» 
отдыха со спортивными площадками, ска-
мейками, мостиками, купальнями. Уже ре-
конструировано несколько бассейнов, бад-
минтонных площадок, начнется возрож-
дение михайловского родника. В скором 
времени будет подготовлена комплексная 
программа по сохранению и развитию Та-
манского леса. 

отКРыЛСя 
ПАРКовыЙ Сезон

около 30 тысяч человек приняли 
участие в открытии летнего сезона в 
парках культуры и отдыха Ставрополя. 
в честь праздника в парках Цент-
ральный и Победы для отдыхающих 
была приготовлена разнообразная 
концертно-развлекательная программа 
с многочисленными конкурсами и при-
зами. Детвору веселили гуляющие по 
аллеям парков ряженые и аниматоры. 

Как сообщает пресс-служба Поо 
«Ставропольские парки культуры и 
отдыха», к новому сезону подготовле-
ны около ста  аттракционов. они прошли 
профилактический ремонт и проверены на 
безопасность Краснодарской испытатель-
ной лабораторией. В день праздника состо-
ялось открытие двух новых аттракционов 
«Панда-парк» и «Джампер», которые по-

могут ставропольцам улучшить физиче-
скую форму и получить навыки альпинизма. 
Кроме того, в ставропольских парках допол-
нительно сооружены три фонтана. 

ПеРвомАЙСКАя 
РАДуГА

Ровно пять лет назад творческая 
жизнь в маленьком селе Дербетов-
ка Апанасенковского района, что на-
зывается, забила ключом. А все дело в 
том, что председатель местного сель-
хозпредприятия Алексей Лавринен-
ко предложил провести конкурс певцов 
и танцоров и пообещал победителям 
хорошие призы. Со временем подобра-
ли подходящее название для конкурса 
– «Радуга талантов», и в домах призеров 
стала ежегодно появляться заслуженная 
музыкальная и видеотехника. 

В нынешнем году желающих побороться 
за награды было более 50 человек. Самодея-
тельные артисты в возрасте от шести до 18 лет 
пели и танцевали, зрительный зал, капитально 
отремонтированный местным колхозом, был 
заполнен до отказа.  Первого мая на пятом по 
счету конкурсе  призеры в четырех номинаци-
ях получили DVD-проигрыватели, караоке и 
солидные денежные премии, а все участники 
– сладкие призы. 

(Соб.инф.).

инвАЛиДов 
«ПРоКАтиЛи»

Прокуратура края прове-
ла проверку по обеспечению 
прав людей с ограниченны-
ми физическими возможно-
стями на доступное пользо-
вание автомобильным транс-
портом. В результате во 
многих населенных пун-
ктах Ставрополья выявле-
ны нарушения федерального 
и краевого законов, на-
правленных на защиту этой 
категории граждан. 

- органами местного са-
моуправления не созданы 
условия инвалидам для бес-
препятственного пользования 
автомобильным и пассажир-
ским транспортом, - рас-
сказала старший помощник 
прокурора края по взаимо-
действию со средствами 
массовой информации и 
общественностью Людми-
ла Дулькина. - остановки, 
места посадки и высадки 
пассажиров не оборудова-
ны пандусами, поручнями. 
общественный транспорт 
также   не   оборудован     спе-
циальными устройства-
ми для посадки и высад-
ки пассажиров. Кроме то-
го,  на автостоянках не вы-
деляются места (их должно 
быть не менее 10 процентов 
от общего количества) для 
парковки специальных авто-
транспортных средств инва-
лидов. Прокурорами горо-
дов и районов внесено 43 
представления, возбуждено 
9 дел об административных 
правонарушениях,  в суд на-
правлено одно заявление. 

неКуДА 
беЖАть

Прокуратура октябрьско-
го района внесла представ-
ление в адрес главы Став-
рополя об устранении нару-
шений  федерального зако-
нодательства о гражданской 
обороне. 

Как сообщили в надзор-
ном органе, на территории  
района находятся четыре 
бомбоубежища, которые 
власти   города и  предпри-
ятия, на чьем балансе на-
ходятся эти сооружения, 
должны содержать в «полной 
боевой готовности». однако 
в результате проверки выяс-
нилось, что в случае насту-
пления «часа икс» ставро-
польцам спасаться негде - 
сами объекты нуждаются в 
спасении, так как  выглядят, 
словно после бомбежки: раз-
рушенные, заброшенные без 
воды, света и вентиляции — 
настоящий рай для бомжей и 
бродячих собак. 

Ю. ФиЛь.

Риманычье - это 
четыре процента 
всей производимой в 
крае сельхозпродук-
ции, – говорит глава 
администрации района 
александр Косолапов. 

- мы сохранили традиционный 
крестьянский уклад жизни, даже 
в самые трудные времена не от-
казавшись от животноводства. 
Это, конечно, предмет нашей 
общей гордости, и мы стараем-
ся стимулировать дальнейшее 
развитие отрасли.

на празднике было мно-
го награждений: лучшие меха-
низаторы, животноводы, врачи, 
культработники под друж-
ные аплодисменты земляков 
поднимались на красочно 
оформленную сцену для полу-
чения наград федерального, 
краевого и районного уровня. 
В торжественной церемонии 
принимали участие первый 
заместитель министра труда и 

социальной защиты населения 
СК Владимир Губанов и депутат 
краевой Думы  александр алфе-
ров. 

В этот день были оглашены 
итоги завершившегося конкур-
са на звание лучшего муници-
пального образования по благо-
устройству и озеленению – по-
бедителем стало село апанасен-
ковское, села-призеры получили 
в дополнение к дипломам бензо-
пилу, газонокосилку и автомойку 
- для дальнейшего поддержания 
чистоты и порядка.

изюминкой юбилейных 
торжеств стало вручение нагруд-
ного знака «Почетный гражданин 
апанасенковья». Удостоверение 
номер один выписано на имя 
героя Гражданской и Великой 
отечественной войн генерала 
иосифа Родионовича апана-
сенко, чье имя носит район. на-
граду решено отдать на веч-
ное хранение в музей. Звание 
почетных граждан посмертно 

присвоено двум руководите-
лям колхозов – Виктору чесня-
ку и николаю Пономареву. Знаки 
и прилагающиеся к ним премии 
получили вдовы председателей. 

много поздравлений выпало 
на долю еще трех обладателей 
звания почетного гражданина – 
бывшего первого секретаря рай-
кома КПСС ивана Кошеля, вете-
рана Великой отечественной во-
йны, бывшего директора шко-
лы Петра Стрешенца и акаде-
мика РаСХн доктора сельскохо-
зяйственных наук, профес-сора, 
заслуженного зоотехника 
РСФСР Василия мороза, от-
давшего овцеводству более 
полувека. новая награда раз-
местилась на груди академи-
ка рядом со звездочкой Героя 
Социалистического Труда.

- но самая большая радость 
для меня, - сказал в интер-
вью «Ставропольской правде»  
В. мороз, - то, что мои земляки 
сохранили отрасль, а также 
выведенную в районе поро-
ду «манычский меринос». Это 
по нынешним временам можно 
приравнять к подвигу. 

надежда бАбенКо.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».

звезДА К звезДе
Апанасенковский район отметил свое 85-летие. 
в местном Доме культуры собрались представители 
трудовых коллективов, чтобы вспомнить историю, 
порадоваться нынешним успехам, заглянуть 
в будущее. видеостудия отдела образования сняла 
экскурс-фильм, премьера которого состоялась 
на юбилейной встрече.

-П
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КРОССВОРД

РЕКЛАМА

Н.М. Бабенко – Апанасенков-
ский, Ипатовский, Туркмен-
ский, Петровский районы 

(тел. 886555-4-58-75); Н.Н. Близнюк – Кавминводы (тел. 
8-903-41-48-326); Е.В. Брежицкая – Кавминводы (тел. 
88793-37-39-67); Т.В. Варданян – Левокумский, Буден-
новский, Нефтекумский районы (тел. 886543-3-10-64);  
А.Г. Лазарев – Шпаковский, Изобильненский районы (тел. 
886553-4-83-17);  А.И. Мащенко – Андроповский, Кочубе-
евский районы, г. Невинномысск (тел. 886554-7-30-41).
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Р-н  КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Ветер, м/с

ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ
НА

переменная
облачность

облачно дождьясно гроза

5-7 мая

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

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

Территория Дата Осадки, атмо-
сферные явления

t воздуха,оС

Информация с сайта 
Расписание погоды 
(www.rp5.ru)
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05.05



06.05

07.05
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06.05

07.05

ЮВ 2-4

З 3-5

З 4-7

ЮВ 3-4
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ЮВ 4-6

СЗ 2-4

З 4-8

ЮВ 4-7

ЮЗ 1-3

З 4-6

8...12 10...17

8...11 13...17

8...10 10...12

7...10 10...13

7...8 12...16

9...10 10...12

7...12 9...18

7...10 10...16

8...10 10...14

6...11 8...16

6...9 7...13

9...10 9...13

ний футболист провел в соста-
ве клуба 165 матчей. Болельщи-
ки краевого центра почтили его 
память минутой молчания. 

Что касается матча, то за-
помнились удары ставрополь-
чан Виноградова и Заздравных, 
пятигорчан Гаврюка и Куниже-
ва. Но не скажешь, что это были 
практически голевые момен-
ты, а с такими ударами вра-
тари справились. Два раза 
стадион на какие-то мгнове-
ния замирал: арбитр из Изо-
бильного О. Кузьменко дал ко-
мандам шанс на победу, назна-
чив по пенальти в ворота  каж-
дого соперника. Это ж надо 
было умудриться: и ставропо-
лец В. Стрельцов, и пятигорча-
нин В. Бровин пробили мимо во-
рот… Что касается игры в це-
лом, то клуб города-курорта вы-
глядел более сыгранным, бо-
лее мобильным и инициативой 
владел большую часть встречи. 
Трехлетнее пребывание в пер-
вом дивизионе для «Машука» 

не пропало даром и опыт встреч 
с сильными соперниками дает 
свои плоды. Что касается «Став-
рополья», чувствуется:  еще 
идет процесс становления игры.

Честь флага тренеры до-
верили таким составам:

«Ставрополье»: Малахов, 
Михайлов, Климов, Красников, 
Протопопов, Гузь (Иванов, 75), 
Стрельцов, Студзинский (Дух-
нов, 53), Шовгенов (Семенов, 
84), Виноградов, Кириленко (За-
здравных, 40). 

«Машук-КМВ»: Алексеев, 
Гаврюк (Чулюканов, 89),  Суха-
рев, Шевелев, Бровин, Балов, 
Садиров (Лепский, 46), Кунижев,  
(Хан, 77), Хозиев, Перевертайло 
(Зангареев, 46), Умнов.

В преддверии кубкового мат-
ча между «Автодором» и  «Став-
рополем», который состоялся 
вчера в краевом центре,  коман-
ды в рамках чемпионата прове-
ли во Владикавказе своеобраз-
ную репетицию 1/256-й финала. 
Матч завершился ничьей: у на-  

ших земляков опять отличился 
А. Курачинов, четко исполнив-
ший пенальти на 90-й минуте. 

«Ставрополь»: Стрикалов, 
Нижевязов (Синеоков, 46), Кри-
воротов, Иванов, Сатцаев (На-
уменко, 63), Шевырев (Удодов, 
46), Омельченко, Невидимый 
(Шестаков, 90), Дышеков, Маго-
медов  (Беришвили, 90), Курачи-
нов.

Как говорят, «кровь из носу» 
нужна была победа «Кавказ-
трансгазу», давненько не опу-
скавшемуся так низко. Оправ-
данием может служить лишь 
тот факт, что лазарет рыздвя-
ненского клуба сейчас пере-
полнен. Визит к «Абинску» сло-
жился удачно для наших земля-
ков: первую победу в сезоне они 
одержали на выезде. Гол на сче-
ту В. Басиева, а вот Г. Бериев  не 
реализовал 11-метровый. Все-
го в туре арбитры назначили де-
вять пенальти. 

«Кавказтрансгаз»: Хайма-
нов, Колпаков, Яцук, Балдин, Ли-

×ÒÎ-×ÒÎ, À ÏÅÍÀËÜÒÈ-ÒÎ 
ÍÀÄÎ ÇÀÁÈÂÀÒÜ

5-й тур
«Ставрополье-2009»   – 
«Машук-КМВ» Пятигорск – 0:0.  
«Автодор» Владикавказ  - «Ставрополь»  - 1:1.
«Абинск»  - «Кавказтрансгаз» - 0:1.
«Батайск-2007»   - «Астрахань»   - 1:0.
«Ангушт» Назрань  - 
«Дагдизель» Каспийск  - 2:0. 
«Таганрог»   - «Энергия» Волжский  - 1:1.
«Дружба» Майкоп  - «Ротор» Волгоград  - 1:2.
«Краснодар-2000»  - «Жемчужина» Сочи  - 0:0.
СКА Ростов-н-Д - «Торпедо» Армавир  - 0:0.
Свободен от игры «Волгоград». Евгений ЛУЦЕНКО..

товченко   (Клименко, 85), Ефре-
менко (Бердников, 54), Бериев, 
Айларов, Гамаонов,  Басиев, Му-
зафаров (Хамицаев, 62).

 В. МОСТОВОЙ.

Положение команд 
 В Н П М О
Жемчужина 4 1 0 17-2 13
Энергия 3 2 0 6-2 11
Машук-КМВ 3 2 0 6-2 11
Ставрополь 2 3 0 8-4 9
Ротор 2 3 0 6-4 9
Торпедо 2 2 1 7-4 8
Ставрополье  2 2 1 2-1 8
Астрахань 2 1 2 5-5 7
Волгоград 2 0 2 5-5 6
СКА Р/Д 1 3 1 4-3 6
Батайск 1 2 1 2-5 5
Дружба 1 1 2 5-7 4
Автодор 0 4 1 3-4 4
Кавказтрансгаз 1 1 3 3-5 4
Ангушт 1 0 3 3-6 3
Краснодар-2000 0 3 2 2-5 3
Дагдизель 0 2 3 5-10 2
Абинск 0 2 3 3-9 2
Таганрог 0 2 2 2-11 2

ОСЛЕ трехлетнего переры-
ва, вызванного участием 
пятигорчан в турнире ко-
манд первого дивизиона, 
команда города-курорта 
приехала в Ставрополь. 
Вот только этот матч  не

стал продолжением многолет-
ней биографии встреч «Машу-
ка» и «Динамо», а открыл новую 
страницу футбольного противо-
стояния Пятигорска и Ставропо-
ля. Хотя болельщикам и стоит на-
помнить, что до этого в 30-ти про-
веденных матчах ставропольча-
не одержали 16 побед, шесть 
игр принесли ничейные резуль-
таты, а в восьми поединках верх 
брали спортсмены «Машука». 
Общий счет мячей – 39 – 24 – в 
пользу «Динамо». Но то, как го-
ворят, была совсем другая исто-
рия…

«Ставрополье-2009» завер-
шило селекционную кампанию. 
Нападающий Евгений Луценко 
(1987) покинул московское «Тор-
педо», за которое провел свы-
ше ста матчей в премьер-лиге и 
первом дивизионе и принял ре-
шение защищать цвета ставро-
польской команды. Правда, сей-
час Евгений залечивает травму 
и в краевой центр еще не подъ-
ехал. А вот включенный в  заяв-
ку «Ставрополья»  защитник  из 
ЦСКА Дмитрий Протопопов уже 
сыграл дебютный матч.  

На настроение пятигорской 
команды наложила отпечаток 
неожиданная смерть одного из 
лучших защитников клуба Ана-
толия Сылки, последовавшая 
сразу после матча «Машука» с 
«Краснодаром-2000». 30-лет-

П

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. В греческой мифологии дочь финикий-
ского царя, похищенная Зевсом. 7. Представитель низшего сосло-
вия в Древнем Риме.11. Недорогая столовая.12. Строение для хра-
нения зерна, припасов.13. Установленный обязательный платёж, 
взимаемый с граждан и юридических лиц.14. Способность веще-
ства изменять свой объем под действием всестороннего давле-
ния.17. Сооружение в виде больших ворот.19. Отдельный эпизод, 
сцена в кинофильме.20. Сушёные целые плоды абрикоса с косточ-
ками.22. Часть скелета, служащая для причленения к туловищу и 
опоры конечностей.25. Насекомое.26. Печь для обжига керамиче-
ских изделий.28. Парфюмерное изделие.29. Мешок, набитый се-
ном.31. Продолжительность трудовой деятельности.32. В ручных 
играх с мячом: противодействие атаке.33. Бесхвостое земновод-
ное.34. Воинское звание.35. Медный мундштучный духовой музы-
кальный инструмент.36. Шерсть овцы.38. Устройство для перехо-
да из одного пространства, помещения в другое.40. Округлая мыш-
ца на голени человека.41. Ценная бумага.42. Большой рогожный ме-
шок.43. Все видимое над Землей пространство.45. Ответственная 
должность.47. Условный язык обособленной социальной или про-
фессиональной группы.48. Газ, состоящий из молекул кислорода 
с измененной структурой.50. Знак препинания.53. Четырехуголь-
ное, овальное или иной формы скрепление для обрамления чего-
нибудь.55. Элемент праздничного оформления улиц, колонн демон-
странтов.59. У казаков - войсковой лагерь с обозом.60. В царской 
армии: казачий офицерский чин, равный капитану в пехоте.61. Не-
большой отряд милиции или воинского подразделения для наблю-
дения за порядком в определенном районе.62. Косность, следова-
ние отжившим правилам.63. Французская песня. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Род карточной игры, вист без козырей.2. 
Специалист по добыче рыбы. 3. Сооружение для швартовки су-
дов с двух сторон.4. Культовое здание для выполнения религиоз-
ных обрядов.5. Сорт пирожного.6. Алкогольный напиток.8. Пенько-
вый трос для корабельных снастей.9. Вид белого хлеба.10. Молоч-
нокислый продукт.15. Занятие, служащее для развлечения, отдыха, 
спортивного соревнования.16. Флаг, знамя.18. Усиление материала 
или конструкции другим материалом.19. Специалист конструктор-
ских бюро.20. Выбоина на дороге.21. Деталь грузоподъемных ма-
шин.22. Отлогий берег, удобный для купания и солнечных ванн.23. 
Белое щелочное кристаллическое вещество.24. Мужской голов-
ной убор с жестким околышем и козырьком.27. Морская промысло-
вая рыба с плоским телом и асимметричным строением черепа.29. 
Единица массы.30. Небольшой объем жидкости.36. Грубая рабочая 
одежда.37. Отверстие в стене для света и воздуха.38. Инструмент, 
используемый при шитье жестких тканей.39. Звук, производимый 
ударами, колебаниями чего-нибудь  металлического, стеклянного. 
44. У тюркских кочевых народов в средние века: ставка хана. 45. По-
ложение тела.46. Неподвижная часть машины.49. Крупная птица се-
мейства фазановых.51. Аппарат для выполнения сложных монотон-
ных операций.52. То же, что вампир.54. Сумма средств, выдаваемая 
вперед.55. Кресло монарха.56. Характер. 57. Электромеханический 
прибор.58. Основное содержание изложения, творчества. 

 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 АПРЕЛЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Исток. Америка. Индекс. Теплица. Сум-
бур. Селен. Нос. Текст. Обед. Кай. Плод. Пеня. Пюре. Ливанов. 
Сало. Ядро. Дань. Инициал. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Мисс. Увертюра. Содом. Супесь. Унт. Ка-
стро. Колли. Стадион. Хеопс. Лего. Паяц. Кизил. Бренди. 
Цеце. Нора. Саван. Дьявол.  absite.ru

Футбол 
ПЕРВЫЙ  

ДИВИЗИОН
Положение команд

 В Н П М О
Алания 5 1 2 12-4 16
Анжи 4 4 0 10-5 16
Салют 4 3 1 8-3 15
КАМАЗ 4 1 3 12-8 13
Сибирь 3 4 0 3-0 13
Чита 4 1 3 5-8 13
СКА Хб 3 3 1 8-5 12
Шинник 3 2 3 5-4 11
Балтика 3 2 4 6-8 1
Витязь 2 4 1 8-7 10
Урал 3 0 4 8-9 9
Носта 2 2 3 13-15 8
Металлург 2 2 4 4-7 8
Волгарь 1 5 3 4-9 8
Волга 1 4 3 6-9 7 
Луч 1 4 2 5-6 7
Н. Новгород 1 4 3 5-9 7
Краснодар 1 4 2 6-7 7
МВД России 1 3 4 4-8 6
Черноморец 1 2 4 5-9 5

АВТОМОБИЛИ - 
НА СЕВЕРНОМ 

ПОЛЮСЕ
Установлен новый 
абсолютный мировой 
рекорд освоения 
Арктики: впервые 
в истории колесные 
автомобили достигли 
точки географического 
Северного полюса. 

Ранее этого не удавалось 
никому. Со старта 20 марта с 
острова Голомянный архипе-
лага Северная Земля (Земля 
Николая Второго) два россий-
ских автомобиля «Емеля» про-
изводства завода эксперимен-

тального транспорта в Ново-
Завидово прошли свыше 1100 
км по дрейфующим льдам Арк-
тики и достигли Северного по-
люса. Автомашины «Емеля» - 
настоящее спасение в услови-
ях снежной заполярной тунд-
ры. В отличие от обычных гусе-
ничных вездеходов они совсем 
не оставляют следов на льду, 
очень экономичны, комфорт-
ны, обладают большой авто-
номностью.

ЛАУДРУП 
ОБВИНЯЕТ 
КАРПИНА

Бывший главный тренер 
«Спартака» Микаэль 
Лаудруп заявил, что 
московский клуб 
не сделал те 
приобретения, на которые 
он рассчитывал. 

 Лаудруп был отстранен от 
своей должности 15 апреля.  Те-
перь датчанин дал фактически 
первый подробный коммента-
рий по поводу своей отстав-
ки. «Да, этого скрывать не буду, 
- ответил Лаудруп на вопрос об 

усилении команды. - Подкреп-
лений, на которые я рассчиты-
вал, так и не последовало. О 
причинах нужно спросить гене-
рального директора Валерия 
Карпина и других людей из ру-
ководства». Лаудруп возглавил 
«Спартак» в сентябре 2008 года. 
Под руководством датчанина 
команда провела 21 матч и выи-
грала только семь из них.

ВМЕСТО 
РАХИМОВА - 

МАМИНОВ
Принято решение 
отправить в отставку 
главного тренера 
«Локомотива» Рашида 
Рахимова. 

Подтвердилось предполо-
жение, о том, что исполняющим 
обязанности главного тренера 
столичного «Локомотива» ста-
нет 34-летний Владимир Мами-
нов, завершивший карьеру фут-
болиста в прошлом году. По-
могать ему будет триумвират в 
лице Игоря Черевченко, Викто-
ра Тищенко и Заура Хапова. Но 
слухи о том, что сделаны пред-

ложения возглавить команду 
В. Газзаеву и Ю. Семину, ни-
кто не опроверг.

НАКОНЕЦ-ТО 
РАЗОБРАЛИСЬ

В ближайшие дни 
Союз биатлонистов 
России (СБР) 
объявит результаты 
деятельности 
Антидопинговой 
комиссии СБР
по расследованию 
положительных 
допинг-проб трех 
лидеров национальной 
сборной 
- олимпийской чемпионки 
Альбины Ахатовой, чемпио-
нов мира Екатерины Юрье-
вой и Дмитрия Ярошенко. 
Агентству спортивной ин-
формации «Весь спорт» 
главный вывод комиссии 
стал известен заранее: би-
атлонисты не употребляли 
допинг, а препараты, кото-
рые они использовали, до-
пингом не являются.

 По сообщениям  информационных  агентств  и  корр.  «СП».

АК говорят токси-
команы, пользуясь 
«Моментом»…

- Вы знаете, мистер 
Джонсон, - говорит 
батрак хозяину фер-

мы, - когда я работаю у вас, 
постоянно чувствую угрызе-
ния совести…

- Почему?
- Мне кажется, что я ли-

шаю работы минимум трех 
лошадей.

- Мам, а почему все 
дети едят сладкую вату, а 
я обыкновенную?!

В отличие от принца на 
белом коне НЛО и снежного 
человека хоть кто-то видел...

Туристы при виде раз-
веденных мостов в Санкт-
Петербурге чаще всего 
произносят «Вау!» и тому 
подобные возгласы... Жи-
тели же Санкт-Петербурга 
при виде разведенных 
мостов чаще произносят 
«Мля-а-а-а!»

Брежнев был эмо – он 
плакал, целовался и носил 
значки!

-О, говорят, ты кварти-
ру купил! А комнат сколь-
ко?

- Да, купил, одна.
- Правильно, а меньше 

зачем!

Слон состоит из хобота, 
ушей и бегемота...

Жена - мужу:
- Почему ты явился в 

шесть утра?
- Позавтракать.

К

В МОЗГУ 
ЧЕЛОВЕКА 
ПОСТОЯННО 
БОРЮТСЯ 
«АНГЕЛЫ» 
И «ДЬЯВОЛЫ»
В человеке идет 
постоянная борьба 
между двумя разными 
частями головного 
мозга. Ученые 
из американского 
Калифорнийского 
технологического 
института условно 
назвали их «ангелом» 
и «дьяволом», пишет 
Newsru.com.

«Ангел» ярче выражен у 
людей с сильной волей, а 
«дьявол» - у слабохарактер-
ных, которым сложно осу-
ществлять самоконтроль. В 
качестве опыта  группе до-
бровольцев было предложе-
но выбрать между различны-
ми блюдами. 

Одни предпочли менее 
вкусную пищу, но более здо-
ровую для организма. Дру-
гие же выбирали самое вкус-
ное, даже если продукты со-
держали много калорий и 
жиров. 

Наблюдения показали, 
что в этот момент в их мозге 
активизировалась зона «дья-
вола», в то время как у пер-
вых между зонами существо-
вал баланс, что позволяло им 
сделать более правильный 
выбор. 

По мнению ученых, полу-
ченные сведения могут быть 
использованы в вопросах ди-
еты. Профессор Колин Кэме-
рер заявил: «После столетий 
ожесточенных споров нам 
удалось установить, что сила 
характера и воли зависит от 
способности мозга человека 
противостоять искушению». 
По его словам, в дальнейшем 
исследование поможет раз-
вить более полную теорию о 
том, как в человеке работает 
самоконтроль. 

РОДИНКИ 
ПРОДЛЕВАЮТ 
ЛЮДЯМ 
ЖИЗНЬ
Ученые подсчитали 
родинки на теле 
участников 
исследования 
и измерили длину 
теломеров хромосом 
в их клетках. 
В исследовании, 
проведенном 
специалистами 
Королевского 
колледжа Лондона, 
приняли участие 900 
пар близнецов.

В среднем на теле взрос-
лого человека можно найти 
от 30 до 100 родинок, однако 
в некоторых случаях их мо-
жет быть более 400. 

Исследователям уда-
лось обнаружить статисти-
чески значимую корреляцию 
по длине теломеров между 
участниками с менее чем 25 
родинками и теми, у кого их 
было более 100. В послед-
ней группе теломеры были 
значительно длинней, и это 
означало, что клетки этих 
людей «моложе» приблизи-
тельно на 6-7 лет.

Выводы ученых весьма не-
ожиданны, поскольку до по-
следнего времени главной 
особенностью людей с из-
бытком родинок на теле счи-
талась повышенная склон-
ность к раку кожи - меланоме. 

По словам ведущего ав-
тора исследования доктора 
Вероники Батай, незначи-
тельный риск злокачествен-
ных новообразований, свя-
занный с большим количе-
ством родинок, с лихвой ком-
пенсируется меньшей склон-
ностью к возрастным забо-
леваниям - болезням серд-
ца, остеопорозу и другим.

5 июня 2009 г. в 14 часов  состоится 
общее собрание акционеров 
ОАО «Ставропольстрой»

по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 392, 3-й этаж.

Повестка дня:
1. Образование счетной комиссии.
2. Отчет о деятельности акционерного общества за 2008 г. 

Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, 
счета прибылей и убытков, распределение прибыли.

3. О выплате дивидендов.
4. Избрание генерального директора.
5. Избрание наблюдательного совета.
6. Избрание ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора.
В собрании принимают участие акционеры, включенные в 

список акционеров по состоянию на 20 апреля 2009 г.
С информацией можно ознакомиться в ОАО «Ставрополь-

строй» по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 392, 3-й этаж, от-
дел экономики.

Наблюдательный совет.

    

  

Коллектив Ставро-
польского кооператив-
ного института (филиа-
ла) Белгородского уни-
верситета потребитель-
ской кооперации выра-
жает искренние собо-
лезнования декану фа-
культета повышения ква-
лификации и переподго-
товки кадров, профессо-
ру М. А. Ткаченко в связи 
со смертью его отца

Александра 
Васильевича.

Коллектив государственной 
ветеринарной службы Ставро-
польского края выражает собо-
лезнования родным и близким 

ВАСИЛЬЕВА 
Алексея Алексеевича, 

руководителя СПК «Владими-
ровский» Туркменского района, 
по поводу безвременной его 
кончины.

 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ГОДОВОГО ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ГОДОВОГО ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

 

Открытое акционерное общество 
«Ставропольский радиозавод «Сигнал» 
(ОАО «Сигнал»), расположенное по адресу: 
г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 
9а, доводит до сведения своих акционеров 
о проведении годового общего собрания 
акционеров в форме собрания 5 июня 2009 
года в 10.00 по адресу: г. Ставрополь, 
2-й Юго-западный проезд, 9а.

Начало регистрации участников собрания: 
5 июня 2009 года в 8.00 по месту проведения собрания.
Почтовый адрес, по которому могут направляться запол-

ненные бюллетени для голосования: 355037, г. Ставрополь, 
2-й Юго-западный проезд, 9а.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем 
собрании акционеров, составлен по данным реестра вла-
дельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 20 
апреля 2009 г.

Повестка дня
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках акцио-
нерного общества.

2. О распределении прибыли и убытков акционерного об-
щества по результатам финансового года, о выплате диви-
дендов.

3. Об избрании членов совета директоров (наблюдатель-
ного совета) общества.

4. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
5. Об утверждении аудитора общества.
6. Об участии общества в ассоциации разработчиков и 

производителей аппаратуры телерадиовещания «АРПАТ».
С информацией (материалами), подлежащей предостав-

лению лицам, имеющим право на участие в общем собрании 
акционеров, при подготовке к проведению годового общего 
собрания  акционеров, можно ознакомиться начиная с 5 мая 
по 5 июня 2009 года включительно по адресу исполнитель-
ного органа общества: РФ, г. Ставрополь,  2-й Юго-западный 
проезд, 9а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 
13.00) в отделе кадров.

При ознакомлении с материалами собрания и регистра-
ции участников собрания лицо, имеющее право на участие 
в общем собрании акционеров, должно предъявить свой па-
спорт, а представитель лица, имеющего право на участие в 
собрании, - паспорт и доверенность, удостоверенную нота-
риально или оформленную в соответствии со ст. 57 Феде-
рального закона «Об акционерных обществах». В случае пре-
доставления копии доверенности она должна быть удосто-
верена нотариально. В случае если ознакомление с инфор-
мацией, подлежащей предоставлению, осуществляется ли-
цом, представляющим акционера — юридическое лицо без 
доверенности на основании его учредительных документов 
или закона, то представителю необходимо предъявить па-
спорт, заверенную копию учредительных документов (с из-
менениями) и заверенную копию документа, подтверждаю-
щего избрание (назначение) данного лица на соответствую-
щую должность.

По требованию лица, имеющего право на участие в со-
брании, или его представителя (оформленному в письмен-
ном виде), общество предоставляет за плату копии инфор-
мации, подлежащей предоставлению. Информация, подле-
жащая предоставлению, и ее копии по почтовым адресам не 
направляются.

По вопросам, связанным с подготовкой 
и проведением общего собрания 

акционеров, обращайтесь к корпоративному 
секретарю общества по тел. (8652) 77-63-10.

Ректорат, профком, студ-
профком Ставропольского госу-
дарственного университета глу-
боко скорбят в связи со смертью 
профессора, доктора физико-
математических наук, заслужен-
ного профессора университета 

НЕСИСА 
Ефима Израильевича 

и выражают искренние соболез-
нования родным и близким по-
койного.

Арбитражный суд 
Ставропольского края 
выражает глубокие со-
болезнования судье В.Л. 
Карпелю по поводу смер-
ти его отца 

Леонтия Яковлевича.
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Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2009 год» 

следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «53050556,52» заменить цифрами «53307869,11»;
в пункте 2 цифры «54464372,78» заменить цифрами «54721685,37»;
2) в абзаце втором статьи 5 цифры «17921184,7» заменить цифрами «18178497,29»;
3) в части 2 статьи 7 цифры «9240369,87» заменить цифрами «9328370,37»;
4) в статье 9:
а) в части 1 цифры «8848619,08» заменить цифрами «8847507,08»;
б) в части 2:
в абзаце шестом цифры «960066,90» заменить цифрами «960214,90»;
в абзаце седьмом цифры «481760,73» заменить цифрами «480500,73»;
5) в приложении 3 к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 

2009 год» после строки:
«134 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 

Российской Федерации от федерального бюджета»
дополнить строкой следующего содержания:

«134 2 03 10001 02 0003 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение  
мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости стимулирования 
рынка жилья»; 

6) в приложении 9 к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 
2009 год»:

по строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ» цифры «18 191 
289,45» заменить цифрами «18 448 602,04»;

по строке «000 2 02 00000 00 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» цифры «18 033 070,00» 
заменить цифрами «18 121 070,50»;

по строке «000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты» цифры «853 
956,10» заменить цифрами «941 956,60»;

после строки
«000 2 02 04017 02  0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
 бюджетам субъектов Российской Федерации 
 на осуществление отдельных полномочий 
 в области лекарственного
 обеспечения 330 914,60»

дополнить строкой следующего содержания:
«000 2 02 04021 02 0000 151   Межбюджетные трансферты, передаваемые
 бюджетам субъектов Российской Федерации 
 на выплату единовременной компенсации
 отдельным категориям граждан вместо 
 получения транспортного средства 88 000,50»;

после строки
«000 2 02 09071 02 0902 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
 субъектов Российской Федерации от бюджета
 Пенсионного фонда Российской Федерации 
 на социальную поддержку Героев 
 Социалистического Труда и полных кавалеров 
 ордена Трудовой Славы 127,60»

дополнить строками следующего содержания:
«000 2 03 00000 00 0000 180   БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 
 ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 
 ОРГАНИЗАЦИЙ 169 312,09
000 2 03 10000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от государст-
 венных корпораций 169 312,09
000 2 03 10001 00 0000 180   Безвозмездные поступления от государст-
 венной корпорации Фонд содействия 
 реформированию жилищно-коммунального 
 хозяйства 169 312,09
000 2 03 10001 02 0000 180   Безвозмездные поступления в бюджеты
 субъектов Российской Федерации от 
 государственной корпорации Фонд содействия
 реформированию жилищно-коммунального 
 хозяйства 169 312,09
000 2 03 10001 02 0003 180   Безвозмездные поступления в  бюджеты  
 субъектов  Российской  Федерации 
 от государственной корпорации Фонд 
 содействия  реформированию жилищно-
 коммунального хозяйства на обеспечение 
 мероприятий по переселению граждан 
 из аварийного жилищного фонда с учетом 
 необходимости  стимулирования рынка 
 жилья 169 312,09»;

по строке «000 8 50 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ» цифры «53 050 556,52» заме-
нить цифрами «53 307 869,11»;

7) в приложении 10 к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края 
на 2009 год»:

а) в разделе «МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»:

по строке «Образование» цифры «2 228 892,20» заменить цифрами «2 230 004,20»;
по строке «Общее образование» цифры «294 817,25» заменить цифрами «296 929,25»;
по строке «Учреждения по внешкольной работе с детьми» цифры «109 533,61» заменить 

цифрами «108 533,61»;
по строке «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» цифры «106 

184,61» заменить цифрами «105 184,61»;
в строках «Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание учреждений по 

внешкольной работе с детьми», «Выполнение функций бюджетными  учреждениями» цифры 
«72 880,61» заменить цифрами «71 880,61»;

по строке «Детские дома» цифры  «18 672,96» заменить  цифрами «18 722,96»;
в строках «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений», «Расходы за 

счет средств краевого бюджета на содержание детских домов», «Выполнение функций 
бюджетными  учреждениями»  цифры «16 900,96» заменить цифрами «16 950,96»;

по строке «Специальные (коррекционные) учреждения» цифры «102 622,61» заменить 
цифрами «105 684,61»;

по строке «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» цифры «101 
298,61» заменить цифрами «104 360,61»;

в строках «Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание специальных (кор-
рекционных) учреждений», «Выполнение функций бюджетными  учреждениями» цифры «99 
799,61» заменить цифрами «102 861,61»;

в строках «Высшее и послевузовское профессиональное образование», «Высшие  учеб-
ные  заведения» цифры «534 686,37»  заменить  цифрами «533 686,37»;

по строке «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» цифры «520 
140,37» заменить цифрами «519 140,37»;

в строках «Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание высших учебных 
заведений», «Выполнение функций бюджетными  учреждениями» цифры «385 657,80» заме-
нить цифрами «384 657,80»;

по строке «Межбюджетные трансферты» цифры «7 398 054,15» заменить цифрами «7 396 
942,15»;

по строке «Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» цифры «7 153 520,40» заменить цифрами «7 152 408,40»;

строку 
«Субвенции на содержание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
в приемных семьях 075 11 03 5201303 - 45 628,55»

изложить в следующей редакции: 
«Субвенции на содержание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
в приемных семьях, а также на оплату 
труда приемных родителей  075 11 03 5201303 - 45 628,55»;

в строках «Межбюджетные трансферты», «Иные субвенции местным бюджетам для фи-
нансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по передан-
ным для осуществления органам местного самоуправления государственным полномочи-
ям» цифры «6 268 637,46» заменить цифрами «6 267 525,46»;

в строках «Субвенции на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в государственных учреждениях», «Фонд компенсаций» цифры «389 354,15» за-
менить цифрами «389 502,15»;

в строках «Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по социальной 
поддержке детей-инвалидов» на содержание детей-инвалидов в государственных спе-
циальных (коррекционных) образовательных учреждениях Ставропольского края», «Фонд 
компенсаций» цифры «460 498,73» заменить цифрами «459 238,73»;

б) в разделе «КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ»:

по строке «КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХО-
ЗЯЙСТВУ» цифры «661 021,46» заменить цифрами «830 333,55»;

по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» цифры «387 159,75» заменить цифрами 
«556 471,84»;

по строке «Жилищное хозяйство» цифры «44 087,04» заменить цифрами «213 399,13»;
по строке «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда» цифры «42 000,00» заме-
нить цифрами «180 368,69»;

после строки 
«Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда  134 05 01 0980000 - 180 368,69»

дополнить строками следующего содержания:
«Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов 
и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства 134 05 01 0980100 - 169 312,09
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости стимули-
рования рынка жилья 134 05 01 0980103 - 169 312,09
Бюджетные инвестиции 134 05 01 0980103 003 169 312,09»;

в строках «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов», 
«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости стимулирования рынка жилья» цифры «42 000,00» заменить цифра-
ми «11 056,60»;

строку 
«Выполнение функций государственными 
органами 134 05 01 0980203 012 42 000,00»

изложить в следующей редакции:
«Бюджетные инвестиции 134 05 01 0980203 003 11 056,60»;

после строки 
«Бюджетные инвестиции  134 05 01 0980203 003 11 056,60»
 дополнить строками следующего содержания:
«Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 134 05 01 1020000 - 30 943,40
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государствен-

ной собственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований)  134 05 01 1020100 - 30 943,40
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государст-
венной собственности субъектов 
Российской Федерации 134 05 01 1020101 - 30 943,40
Бюджетные инвестиции 134 05 01 1020101 003 30 943,40»;

в) в разделе «МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СТАВРО-
ПОЛЬСКОГО КРАЯ»:

по строке «МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СТАВРО-
ПОЛЬСКОГО КРАЯ» цифры «12 829 748,08» заменить цифрами «12 917 748,58»;

по строке «Социальная политика» цифры «12 715 844,74» заменить цифрами «12 803 
845,24»;

по строке «Социальное обеспечение населения» цифры «10 044 430,90» заменить циф-
рами «10 132 431,40»;

в строках «Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления», «Единовременная 
денежная компенсация отдельным категориям граждан вместо получения транспортного 
средства», «Социальные выплаты» цифры «2 638,40» заменить цифрами «90 638,90»;

г) по строке «Итого» цифры «54 464 372,78» заменить цифрами «54 721 685,37»;
8) приложения 1, 15, 16 к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского 

края на 2009 год» изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2009 год»

ПОСТУПЛЕНИЯ
средств из источников финансирования дефицита 

краевого бюджета на 2009 год 
(тыс. рублей)

 
Всего расходов бюджета Ставропольского края  - 54 721 685,37
Всего доходов бюджета Ставропольского края  - 53 307 869,11
Дефицит бюджета Ставропольского края - -1 413 816,26
Всего источников финансирования дефицита бюджета 
Ставропольского края - 1 413 816,26
Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 105 01020000 00 0000 000 20 555,42 
Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 105 01020000 00 0000 700 218 205,42 
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетом субъекта Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 105 01020000 02 0000 710 218 205,42 
Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 105 01020000 00 0000 800 -197 650,00 
Погашение бюджетом субъекта Российской 
Федерации кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 105 01020000 02 0000 810 -197 650,00 
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  105 01030000 00 0000 000 -24 055,42 
Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 105 01030000 00 0000 800 -24 055,42 
Погашение бюджетом субъекта Российской 
Федерации кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации  105 01030000 02 0000 810 -24 055,42 
Акции и иные формы участия в капитале, 
находящиеся в государственной 
и муниципальной собственности 011 01060100 00 0000 000 3 500,00 
Средства от продажи акций и иных форм 
участия в капитале, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности 011 01060100 00 0000 630 3 500,00 
Средства от продажи акций и иных форм
 участия в капитале, находящихся в собст-
венности субъекта Российской Федерации 011 01060100 02 0000 630 3 500,00 
Бюджетные кредиты, предоставленные 
внутри страны в валюте Российской Федерации 105 01060500 00 0000 000 0,00 
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте Российской Федерации 105 01060500 00 0000 600 500 000,00 
Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-
ных другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджета субъекта 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 105 01060502 02 0000 640 500 000,00 
Предоставление бюджетных кредитов внутри 
страны в валюте Российской Федерации 105 01060500 00 0000 500 -500 000,00 
Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджета субъекта Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 105 01060502 02 0000 540 -500 000,00 
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 105 01050000 00 0000 000 1 413 816,26
Увеличение остатков средств бюджетов 105 01050000 00 0000 500 -54 029 574,53 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 105 01050200 00 0000 500 -54 029 574,53 
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 105 01050201 00 0000 510 -54 029 574,53 
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета субъекта Российской Федерации 105 01050201 02 0000 510 -54 029 574,53 
Уменьшение остатков средств бюджетов 105 01050000 00 0000 600 55 443 390,79 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 105 01050200 00 0000 600 55 443 390,79 
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 105 01050201 00 0000 610 55 443 390,79 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета субъекта Российской Федерации  105 01050201 02 0000 610 55 443 390,79 

ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ «О БЮДЖЕТЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2009 ГОД»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О Законе Ставропольского края

«О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете 
Ставропольского края на 2009 год»

Государственная Дума Ставропольского края 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставрополь-

ского края «О бюджете Ставропольского края на 2009 год» и в соответствии со статьёй 
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы Ставропольского края
В.А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь, 22 апреля 2009 года, № 974-IV ГДСК.

Наименование Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Сумма

Александровский 
муниципальный район 10 229,21 - 392,30 192,07 3 910,96 1 804,88 2 970,00        959,00 
Андроповский 
муниципальный район 19 216,41 10 061,93 - - 3 309,27 1 527,21 3 168,00     1 150,00 
Апанасенковский 
муниципальный район 26 811,42 8 876,07 2 138,44 327,35 4 174,19 1 926,37 7 260,00     2 109,00 
Арзгирский муници-
пальный район 4 234,56 - - - 2 293,93 1 058,63 594,00       288,00 
Благодарненский 
муниципальный район 26 011,11 10 484,24 924,84 327,35 6 881,78 3 175,90 3 188,00    1 029,00 
Буденновский 
муниципальный район 19 321,60 8 767,28 - - 5 339,96 2 464,36 2 079,00     671,00 
Георгиевский 
муниципальный район 34 756,38 11 401,13  1 106,60 587,89 8 686,83 4 008,93 6 907,00    2 058,00 
Грачевский 
муниципальный район 15 952,18 10 196,66 - - 3 271,67 1 509,85 495,00       479,00 
Изобильненский муни-
ципальный район 42 383,75 19 633,83 4 856,70 547,82 6 204,88 2 863,52 6 072,00    2 205,00 
Ипатовский муници-

Приложение 15
к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2009 год»

СУБВЕНЦИИ,
выделяемые из краевого Фонда компенсаций местным бюджетам в 2009 году на реализацию Закона Ставропольского края 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей»
 (тыс. рублей)

Наименование муници-
пального образования 
Ставропольского края

Размер субвенции  на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по социаль-

ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

всего

в том числе

на 
содержание 

детей-
сирот и де-

тей,     остав-
шихся без 
попечения 

родителей, в 

государственных 
учреждениях

на содержание 
детей-сирот и детей, 

оставшихся без по-
печения родителей, 
в приемных семьях, 

а также на  опла-
ту труда приемных 

родителей
на содержание 

детей-сирот и де-

тей, оставшихся без 
попечения родителей, 
в приемных семьях, а 
также на оплату труда 
приемных родителей 

за счет средств 
федерального бюд-

жета
на выплату денежных 

средств на содержание 
ребенка опекуну (попе-

чителю)

на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) за счет средств федерального бюджета на обеспечение жилыми 
помещениями детей-

1 2 3 4 5 6 7 8 9

пальный район 24 062,80 7 400,64 - - 4 550,25 2 099,91 7 439,00    2 573,00 
Кировский муници-
пальный район 17 375,90 7 480,34 - - 6 054,46 2 794,10 532,00      515,00 
Кочубеевский муници-
пальный район 27 256,82 11 758,12 1 306,05 339,05 6 956,99 3 210,61 2 657,00    1 029,00 
Красногвардейский 
муниципальный район 31 901,54 13 327,65 859,14 327,35 3 384,48 1 561,92 9 405,00    3 036,00 
Курский муниципаль-
ный район 20 208,77 10 459,29 - - 4 249,40 1 961,08 2 772,00      767,00 
Левокумский муници-
пальный район 16 012,97 9 305,09 - - 3 873,35 1 787,53  532,00     515,00 
Минераловодский 
муниципальный район 39 754,88 24 212,00 - - 8 574,02 3 956,86 2 277,00     735,00 
Нефтекумский
муниципальный район 24 490,49 7 578,01 - - 6 129,67 2 828,81 5 845,00    2 109,00 
Новоалександровский 
муниципальный район 26 627,32 8 746,05 5 350,89 1 150,74 5 979,25 2 759,39 2 126,00     515,00 
Новоселицкий 
муниципальный район 28 967,20 19 516,64 - - 2 293,93 1 058,63 4 615,00    1 483,00 
Петровский 
муниципальный район 25 645,73 6 630,16 1 102,46 355,75 6 242,49 2 880,87 6 376,00    2 058,00 
Предгорный 
муниципальный район 27 084,94 8 900,03 6 851,45 1 145,74 5 904,04 2 724,68 792,00      767,00 
Советский 
муниципальный район 37 087,94 - 5 712,11 891,87 9 438,94 4 356,02 12 375,00    4 314,00 
Степновский 
муниципальный район 22 113,73 9 169,29 1 653,30 581,22 2 895,61 1 336,31 4 752,00    1 726,00 
Труновский 
муниципальный район 4 966,92 - - - 1 955,48 902,44 1 594,00     515,00 
Туркменский 
муниципальный район 2 598,44 - - - 1 466,61 676,83 231,00      224,00 
Шпаковский 
муниципальный район 26 536,80 13 303,72 - - 7 445,86 3 436,22 1 584,00      767,00 
         
Город Буденновск  28 212,47 10 795,47 2 294,97 56,79 5 415,17 2 499,07 5 406,00    1 745,00 
Город Георгиевск  41 051,42 13 013,10 - - 4 399,83 2 030,49 16 335,00    5 273,00 
Город-курорт 
Ессентуки  14 377,83 - 674,78 73,49 5 114,33 2 360,23 4 653,00    1 502,00 
Город-курорт 
Железноводск 22 206,25 15 356,61 - - 2 218,72 1 023,92 2 904,00       703,00 
Город-курорт 
Кисловодск  24 622,62 10 659,10 3 114,78 340,74 4 700,67 2 169,33 1 848,00    1 790,00 
Город Лермонтов  2 986,47 - 579,30 208,77 1 504,21 694,19 - - 
Город Невинномысск  88 804,75 29 165,53 6 564,05 1 232,61 12 635,40 5 831,16 24 750,00    8 626,00 
Город-курорт 
Пятигорск  30 936,21 12 059,45 - - 8 686,83 4 008,93 4 673,00    1 508,00 
Город Ставрополь  105 407,07 61 244,72 146,39 28,40 17 336,04 8 000,52 13 794,00    4 857,00 
         
Итого 960 214,90 389 502,15 45 628,55 8 715,00 193 479,50 89 289,70 173 000,00    60 600,00

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



Приложение 16
к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2009 год»

СУБВЕНЦИИ,
выделяемые из краевого Фонда компенсаций местным бюджетам в 2009 году на реализацию 

Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 

Ставропольского края по социальной поддержке детей-инвалидов»

(тыс. рублей)

Александровский муниципальный район 18 155,49 17 709,49 149,00 297,00  
Андроповский муниципальный район 11 016,28 10 815,28 73,00 128,00  
Апанасенковский муниципальный район 60,00 - - 60,00  
Арзгирский муниципальный район 247,00 - - 247,00  
Благодарненский муниципальный район 22 433,68 21 869,68 212,00 352,00  
Буденновский муниципальный район 14 046,41 13 722,41 - 324,00  
Георгиевский муниципальный район 33 167,26 32 314,26 431,00 422,00  
Грачевский муниципальный район 9 358,71 9 142,71 74,00 142,00  
Изобильненский муниципальный район 43 022,63 42 192,63 167,00 663,00  
Ипатовский муниципальный район 14 955,04 14 477,04 116,00 362,00  
Кировский муниципальный район 15 333,17 15 074,17 - 259,00  
Кочубеевский муниципальный район 17 557,58 17 135,58 128,00 294,00  
Красногвардейский муниципальный район 89,00 - - 89,00  
Курский муниципальный район 365,00 - - 365,00  
Левокумский муниципальный район 240,00 - - 240,00  
Минераловодский муниципальный район 21 393,81 20 420,81 145,00 828,00  
Нефтекумский муниципальный район 208,00 - - 208,00  
Новоалександровский муниципальный район 18 053,20 15 680,20 127,00 2 246,00  
Новоселицкий муниципальный район 169,00 - 87,00 82,00  
Петровский муниципальный район 16 524,60 15 883,60 175,00 466,00  
Предгорный муниципальный район 26 892,75 26 283,75 125,00 484,00  
Советский муниципальный район 2 950,67 2 380,67 - 570,00  
Степновский муниципальный район 269,00 - - 269,00  
Труновский муниципальный район 147,00 - - 147,00  
Туркменский муниципальный район - - - -  
Шпаковский муниципальный район 14 918,28 14 095,28 112,00 711,00  
      
Город Буденновск 69,00 - - 69,00  
Город Георгиевск 23 133,83 22 686,83 170,00 277,00  
Город-курорт Ессентуки 17 806,07 17 536,07 - 270,00  
Город-курорт Железноводск 21 550,59 21 122,59 197,00 231,00  
Город-курорт Кисловодск 23 641,32 22 933,32 273,00 435,00  
Город Лермонтов 102,00 - - 102,00  
Город Невинномысск 21 195,87 16 971,87 242,00 3 982,00  
Город-курорт Пятигорск 45 357,07 44 489,07 522,00 346,00  
Город Ставрополь 26 071,42 24 301,42 254,00 1 516,00  
      
Итого 480 500,73 459 238,73 3 779,00  17 483,00». 

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края                       
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь, 28 апреля 2009 г., № 13-кз.
 

Наименование муниципального образования 
Ставропольского края

Размер субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государ-

ственными полномочиями Ставропольского края по социальной поддержке детей-инвалидов»

всего

в том числе

на содержание 
детей-инвалидов в 

государственных специ-
альных (коррекционных) 

образовательных учрежде-
ниях Ставропольского края

на выплату 
вознаграждения за 

классное руководство в 
государственных общеоб-

разовательных учреждени-
ях Ставропольского края

на обучение детей-
инвалидов дошкольного 

возраста, не посещающих 
дошкольные учреждения, 

на дому

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О Законе Ставропольского края «Об утверждении 
заключения дополнительных соглашений 

к Договору от 2 июля 2008 г. № 32-ЗС о долевом 
финансировании региональных адресных 

программ  по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов 

и (или) переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда»

Государственная Дума Ставропольского края
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять Закон Ставропольского края «Об утверждении заключе-

ния дополнительных соглашений к Договору от 2 июля 2008 г. № 32-
ЗС о долевом финансировании региональных адресных программ 
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и 
(или) переселению граждан из аварийного жилищного фонда» и в 
соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставропольского края для 
подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края                                                            

В.А. КОВАЛЕНКО. 
г. Ставрополь, 
22 апреля 2009 года, 
№ 973-IV ГДСК.

ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Об утверждении заключения дополнительных 
соглашений к Договору от 2 июля 2008 г. № 32-ЗС 

о долевом финансировании региональных 
адресных программ по проведению капитального 

ремонта многоквартирных домов и (или) 
переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда

Статья 1
1. Утвердить заключение Дополнительного соглашения от 

2 декабря   2008 г. к Договору от 2 июля 2008 г. № 32-ЗС о доле-
вом финансировании региональных адресных программ по про-
ведению капитального ремонта многоквартирных домов и (или) 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда между 
государственной корпорацией – Фондом содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства и Ставропольским кра-
ем.

2. Утвердить заключение Дополнительного соглашения от 2 
декабря  2008 г. № 2 к Договору от 2 июля 2008 г. № 32-ЗС о доле-
вом финансировании региональных адресных программ по про-
ведению капитального ремонта многоквартирных домов и (или) 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда между 
государственной корпорацией – Фондом содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства и Ставропольским кра-
ем.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Губернатор Ставропольского края

В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь, 
28 апреля 2009 г., № 12-кз.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О Законе Ставропольского края «О ставке налога 
на игорный бизнес, устанавливаемой 

в Ставропольском крае»

Государственная Дума Ставропольского края
П О С ТА Н О В Л Я Е Т:
Принять Закон Ставропольского края «О ставке налога на 

игорный бизнес, устанавливаемой в Ставропольском крае» и в 
соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставропольского края для 
подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 
22 апреля 2009 года, 
№ 981-IV ГДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 4 Закона Ставропольского 

края «Об избирательных комиссиях 
в Ставропольском крае»

Государственная Дума Ставропольского края
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения 

в статью 4 Закона Ставропольского края «Об избирательных ко-
миссиях в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31 
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его 
Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародо-
вания.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
22 апреля 2009 года,
№ 986-IV ГДСК.

ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменения в статью 4 Закона 
Ставропольского края «Об избирательных 

комиссиях в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в пункт 4 статьи 4 Закона Ставропольского края от 19 

ноября 2003 г. № 42-кз «Об избирательных комиссиях в Ставрополь-
ском крае» изменение, изложив его в следующей редакции:

«4. Полномочия избирательной комиссии муниципального 
образования по решению избирательной комиссии Ставрополь-
ского края, принятому на основании обращения представитель-
ного органа этого муниципального образования, могут возла-
гаться на территориальную избирательную комиссию. В случае 
создания вновь образованного муниципального образования, а 
также в иных случаях отсутствия представительного органа му-
ниципального образования полномочия избирательной комиссии 
данного муниципального образования по решению избиратель-
ной комиссии Ставропольского края могут быть возложены на 
территориальную избирательную комиссию. Если на территории 
муниципального образования образуется несколько территори-
альных избирательных комиссий, полномочия избирательной 
комиссии муниципального образования могут быть возложены 
на одну из них.». 

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Губернатор Ставропольского края

В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь,
30 апреля 2009 г.,
№ 16-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статьи 17 и 171 Закона 

Ставропольского края «Об организации 
здравоохранения в Ставропольском крае»

Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений 

в статьи 17 и 171 Закона Ставропольского края «Об организации  
здравоохранения в Ставропольском крае» и в соответствии со ста-
тьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить 
его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнаро-
дования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края  

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
22 апреля 2009 года,
№ 976-IV ГДСК.

ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в статьи 17 и 171 Закона 
Ставропольского края «Об организации 

здравоохранения в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края  от 06 декабря 2005 г. №  

62-кз  «Об организации здравоохранения в Ставропольском крае» 
следующие изменения:

1) в статье 17: 
часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. ВИЧ-инфицированным, зараженным вирусом иммунодефи-

цита человека в медицинских организациях, расположенных на 
территории Ставропольского края, устанавливается дополнитель-
ная ежемесячная денежная выплата  в размере 11449 рублей*.»;

дополнить сноской следующего содержания:
«                                                
  * Размер дополнительной ежемесячной денежной выплаты установлен с 

учетом его индексации с 1 января 2008 года на 6,5 процента, с 1 января 2009 
года на 7,5 процента.»;

2) статью 171  изложить в следующей редакции:
«Статья 171 . Меры социальной поддержки иных категорий 

граждан

1. Меры социальной поддержки предоставляются:
гражданам, страдающим фенилкетонурией (кроме детей-

инвалидов),   в виде бесплатного обеспечения белковыми гидроли-
затами;

гражданам, страдающим эпилепсией, в виде бесплатного обе-
спечения лекарственными средствами при амбулаторном лечении 
данного заболевания по рецептам врачей.

2. Меры социальной поддержки, указанные в части 1 насто-
ящей статьи, предоставляются в пределах средств, предусмо-
тренных в бюджете Ставропольского края на указанные цели, 
и в порядке, определяемом Правительством Ставропольского 
края.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2009 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь,
30 апреля 2009 г.,
№ 17-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского 
края «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Ставропольского края 

отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края 

в области здравоохранения» 

Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений 

в Закон Ставропольского края «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов 

ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О ставке налога на игорный бизнес, 
устанавливаемой в Ставропольском крае

Статья 1
В соответствии со статьей 369 Налогового кодекса Российской 

Федерации установить ставку налога на игорный бизнес на 
территории Ставропольского края за одну кассу тотализатора в 
размере 125 000 рублей.

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного меся-

ца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа 
очередного налогового периода по налогу на игорный бизнес.

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утра-
тившими силу:

1) Закон Ставропольского края от 13 ноября 2003 г. № 37-кз «О 
ставках налога на игорный бизнес, устанавливаемых в Ставрополь-
ском крае»;

2) Закон Ставропольского края от 12 ноября 2004 г. № 95-кз «О 
внесении изменения в Закон Ставропольского края «О ставках на-
лога на игорный бизнес, устанавливаемых в Ставропольском крае»;

3) Закон Ставропольского края от 29 ноября 2005 г. № 59-кз «О 
внесении изменения в Закон Ставропольского края «О ставках на-
лога на игорный бизнес, устанавливаемых в Ставропольском крае».

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь, 
30 апреля 2009 г., 
№ 14-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 7 Закона Ставропольского 

края «О порядке принятия законов 
Ставропольского края»

Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения 

в статью 7 Закона Ставропольского края «О порядке принятия 
законов Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 Уста-
ва (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губер-
натору Ставропольского края для подписания   и обнародования. 

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 
22 апреля 2009 года, 
№ 985-IV ГДСК.

ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменения в статью 7 Закона 
Ставропольского края «О порядке принятия 

законов Ставропольского края»

Статья 1
Внести в пункт 1 статьи 7 Закона Ставропольского края от 24 

июня   2002 г. № 24-кз «О порядке принятия законов Ставропольско-
го края» изменение, изложив его в следующей редакции:

«1. Председатель Государственной Думы Ставропольско-
го края в течение пяти дней со дня регистрации законопроек-
та определяет комитет Государственной Думы Ставрополь-
ского края, ответственный за его подготовку к рассмотре-
нию на заседании Государственной Думы Ставропольско-
го края (далее – ответственный комитет), и направляет ему 
зарегистрированный законопроект. Председатель ответственно-
го комитета в десятидневный срок со дня поступления законопро-
екта в ответственный комитет обеспечивает его предварительное 
рассмотрение на предмет соответствия требованиям статей 3 и 
5 настоящего Закона и вносит проект распоряжения председате-
ля Государственной Думы Ставропольского края о принятии зако-
нопроекта к рассмотрению Государственной Думой Ставрополь-
ского края либо об отказе в принятии законопроекта к рассмотре-
нию.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Губернатор Ставропольского края

В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь, 
30 апреля 2009 г., 
№ 15-кз.

Ставропольского края отдельными государственными полно-
мочиями Ставропольского края в области здравоохранения» и в 
соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставропольского края для 
подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
22 апреля 2009 года,
№ 977-IV ГДСК.

ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Ставропольского 
края отдельными государственными 

полномочиями Ставропольского края в области 
здравоохранения»

Статья 1
Внести в приложение 1 «Перечень социально значимых 

заболеваний и муниципальных образований, органы местного 
самоуправления которых наделяются отдельными государственны-
ми полномочиями» к Закону Ставропольского края от 11 мая 2006 
г. № 30-кз «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов Ставропольского края от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края 
в области здравоохранения» следующие изменения:

1) в строке 
«Инфекции, передающиеся преимущественно 

половым путем; злокачественные новообразова-
ния; сахарный диабет; психические расстройства 
и расстройства поведения; болезни, характери-
зующиеся повышенным кровяным давлением
слова «Инфекции, передающиеся преимущественно половым 
путем;» исключить;

2) в строке 
«Туберкулез; злокачественные новообразова-

ния; сахарный диабет; болезни, характеризую-
щиеся повышенным кровяным давлением
слово «Туберкулез;» исключить;

3) в строке 
«Туберкулез; инфекции, передающиеся преи-

мущественно половым  путем; злокачественные  
новообразования; сахарный диабет; психические 
расстройства и расстройства поведения; болез-
ни, характеризующиеся повышенным кровяным 
давлением  
слова «психические расстройства и расстройства поведения;» 
исключить;

4) в строке 
«Туберкулез; злокачественные новообра-

зования; сахарный диабет; психические рас-
стройства и расстройства поведения; бо-
лезни, характеризующиеся повышенным 
кровяным давлением   
слово «Туберкулез;» и слова «психические расстройства и рас-
стройства поведения;» исключить.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января  2009 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь,
30 апреля 2009 г.,
№ 18-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 10 Закона Ставропольского 

края «О некоторых вопросах социального 
партнерства в сфере труда»

Государственная Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 

статью 10 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах со-
циального партнерства в сфере труда» и в соответствии со статьей 
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его 
Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародова-
ния.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
22 апреля 2009 года,
№ 978-IV ГДСК.

ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменения в статью 10 Закона 
Ставропольского края «О некоторых вопросах 

социального партнерства в сфере труда»

 Статья 1
Внести в часть 3 статьи 10 Закона Ставропольского края от 01 

марта 2007 г. № 6-кз «О некоторых вопросах социального пар-
тнерства в сфере труда» изменение, изложив ее в следующей 
редакции:

«3. Уведомительную регистрацию коллективных договоров, тер-
риториальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений 
осуществляют территориальные органы органа исполнительной 
власти Ставропольского края, осуществляющего нормативно-
правовое регулирование в сфере труда.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования. 
Губернатор Ставропольского края 

В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь,
30 апреля 2009 г.,
№ 19-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О Законе Ставропольского края 
«О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края «О квотировании 
рабочих мест для инвалидов»

Государственная Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений 

в Закон Ставропольского края «О квотировании рабочих мест для 
инвалидов» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

2. Рекомендовать Правительству Ставропольского края 
разработать меры стимулирующего характера для организаций 
независимо от их организационно-правовой формы и формы 
собственности, расположенных на территории Ставропольско-
го края, принимающих активное участие в решении вопросов 
трудовой занятости граждан, особо нуждающихся в социальной 
защите, и выполняющих установленную квоту для приема на работу 
инвалидов.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
22 апреля 2009 года,
№ 979-IV ГДСК.

Георгиевский 
муниципальный 
район»

город-курорт 
Ессентуки» 

г о р о д - к у р о р т 
Железноводск»

г о р о д - к у р о р т 
Кисловодск»
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ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О квотировании рабочих мест для инвалидов»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 11 марта 2004 г. 

№ 14-кз «О квотировании рабочих мест для инвалидов» следующие 
изменения: 

1) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Размер квоты и расчет количества квотируемых 

рабочих мест
1. Организациям, соответствующим требованиям статьи 2 

настоящего Закона, устанавливается квота в размере 4 процентов 
от среднесписочной численности работников.

2. Работодатель самостоятельно рассчитывает количество 
рабочих мест для трудоустройства инвалидов в счет установленной 
квоты, исходя из среднесписочной численности работников. 

При определении количества квотируемых рабочих мест для 
инвалидов округление производится в сторону уменьшения до це-
лого значения.»;

2) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Специальные рабочие места для трудоустройства 

инвалидов
Минимальное количество специальных рабочих мест для трудо-

устройства инвалидов устанавливается Правительством Ставро-
польского края для каждой организации в пределах установленной 
квоты.»;

3) в статье 8:
в абзаце втором слова «в течение месяца со дня введения квоты» 

исключить;
абзац шестой признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Губернатор Ставропольского края 

В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь,
30 апреля 2009 г.,
№ 20-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 

Ставропольского края»

Государственная Дума Ставропольского края
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Ставропольского края» и в 
соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставропольского края для 
подписания и обнародования. 

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
22 апреля 2009 года,
№ 982-IV ГДСК.

ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Ставропольского края

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 31.07.96 № 15-кз 

«О системе органов государственной власти Ставропольского 
края» следующие изменения

1) в пункте 2 статьи 3 слова «Уставный суд Ставропольского 
края»,  исключить;

2) в пункте 1 статьи 4 слова «, Правительством Ставропольского 
края и Уставным судом Ставропольского края» заменить словами «и 
Правительством Ставропольского края»;

3) статью 72 признать утратившей силу.
Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 14 августа 2002 г. 

№ 38-кз   «О Государственной Думе Ставропольского края» следу-
ющие изменения:

1) в статье 5:
в подпункте «г» слова «, заместителей председателя 

Правительства Ставропольского края, координирующих вопро-
сы социально-экономического развития Ставропольского края» 
исключить;

подпункт «м2» признать утратившим силу;
2) в подпункте «ж» статьи 6 слова «краевые целевые программы 

и» исключить.
Статья 3
Внести в Закон Ставропольского края от 06.01.99 № 2-кз «О Гу-

бернаторе Ставропольского края» следующие изменения:
1) в подпункте «а» статьи 7 слова «, заместителей председате-

ля Правительства Ставропольского края, координирующих вопро-
сы социально-экономического развития Ставропольского края» 
исключить;

2) в пункте 2 статьи 15 слово «(заместителей)» исключить.
Статья 4
Внести в приложение «Перечень государственных должностей 

Ставропольского края*» к Закону Ставропольского края от 29 
декабря 2006 г. № 98-кз «О статусе лиц, замещающих государ-
ственные должности Ставропольского края» изменения, исклю-
чив строки «Председатель Уставного суда Ставропольского края», 
«Судья-секретарь Уставного суда Ставропольского края», «Судья 
Уставного суда Ставропольского края». 

Статья 5
Внести в приложение «Коэффициенты кратности к размеру долж-

ностного оклада по ведущей должности государственной граждан-
ской службы Ставропольского края «главный специалист», замеща-
емой в аппарате Правительства Ставропольского края, для уста-
новления денежного вознаграждения лиц, замещающих государ-
ственные должности Ставропольского края*» к Закону Ставрополь-
ского края от 12 июля 2006 г. № 53-кз «О денежном вознаграждении 
лиц, замещающих государственные должности Ставропольского 
края» следующие изменения:

1) строки 21, 61 и 131 исключить;
2) дополнить строкой 51 следующего содержания:
«51. Председатель Счетной палаты Ставропольского края 7,5»;
3) дополнить строкой 71 следующего содержания:
«71. Заместитель председателя Счетной палаты 
  Ставропольского края  7,5»;
4) дополнить строкой 132 следующего содержания:
«132. Аудитор Счетной палаты Ставропольского края 7,0».
Статья 6
В приложении «Реестр должностей государственной граж-

данской службы Ставропольского края» к Закону Ставрополь-
ского края от 05 марта 2007 г.    № 12-кз «О Реестре должностей 
государственной гражданской службы Ставропольского края» 
раздел II1 признать утратившим силу.

Статья 7
В приложении «Размеры* должностных окладов государственных 

гражданских служащих Ставропольского края» к Закону Ставро-
польского края от  05 марта 2007 г. № 13-кз «О должностных окладах 
государственных гражданских служащих Ставропольского края» 
раздел II1 признать утратившим силу.

Статья 8
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Губернатор Ставропольского края 

В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь,
30 апреля 2009 г.,
№ 21-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ        

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 6 Закона Ставропольского края 
«Об управлении и распоряжении имущественными 

объектами государственной (краевой) собственности 
в Ставропольском крае»

Государственная Дума Ставропольского края

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения 

в статью 6 Закона Ставропольского края «Об управлении и 
распоряжении имущественными объектами государственной 
(краевой) собственности в Ставропольском крае» и в соответствии 
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
22 апреля 2009 года,
№ 980-IV ГДСК.

ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменения в статью 6 Закона 
Ставропольского края «Об управлении и распоряжении 

имущественными объектами государственной 
(краевой) собственности в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в пункт 2 статьи 6 Закона Ставропольского края от 

12.08.97 № 23-кз «Об управлении и распоряжении имущественны-
ми объектами государственной (краевой) собственности в Ставро-
польском крае» изменение, изложив его в следующей редакции:

«2. Решение об отчуждении, а также о передаче в залог объек-
та краевой собственности стоимостью более 50 млн. рублей при-
нимается по согласованию с Государственной Думой Ставрополь-
ского края, за исключением случаев безвозмездной передачи в 
федеральную или муниципальную собственность в соответствии 
с разграничением полномочий между федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти Став-
ропольского края и органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края. При проведении 
оценки предлагаемого к отчуждению, а также к передаче в залог 
объекта краевой собственности устанавливается рыночная 
стоимость, если определение иного вида стоимости не предусмо-
трено федеральным законодательством.». 

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Губернатор Ставропольского края 

В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь,
30 апреля 2009 г.,
№ 22-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

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

самоуправлении в Ставропольском крае»
Государственная Дума Ставропольского края
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О местном самоуправлении в Став-
ропольском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
22 апреля 2009 года,
№ 984-IV ГДСК.

ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О местном самоуправлении в Ставропольском крае»

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 02 марта 2005 г. 

№ 12-кз   «О местном самоуправлении в Ставропольском крае» сле-
дующие изменения: 

1) статью 8 дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Наделение муниципальных образований статусом 

городского, сельского поселения, городского округа, муниципаль-
ного района осуществляется законом Ставропольского края.»;

2) пункт 25 части 1 статьи 9 признать утратившим силу;
3) часть 1 статьи 91 дополнить пунктами 8 и 9 следующего содер-

жания:
«8) участие в организации и осуществлении мероприятий по 

мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и 
учреждений, находящихся на территории поселения;

9) создание условий для развития туризма.»;
4) в статье 10:
часть 1 дополнить пунктом 221 следующего содержания:
«221) организация и осуществление мероприятий по мобилиза-

ционной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 
находящихся на территории муниципального района;»;

часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Для осуществления переданных в соответствии с указанными 

соглашениями полномочий органы местного самоуправления име-
ют право дополнительно использовать собственные материаль-
ные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, преду-
смотренных решением представительного органа муниципального 
образования.»;

5) часть 1 статьи 101 дополнить пунктом 7 следующего содержа-
ния:

«7) создание условий для развития туризма.»;
6) часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 38 следующего содержа-

ния:
«38) осуществление муниципального лесного контроля и надзо-

ра.»;
7) часть 1 статьи 111 дополнить пунктом 9 следующего содержа-

ния:
«9) создание условий для развития туризма.»;
8) в статье 31:
слово «муниципальным» исключить;
слова «и уставами муниципальных образований» заменить 

словами    «, уставами муниципальных образований и иными муни-
ципальными правовыми актами». 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Губернатор Ставропольского края 

В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь,
30 апреля 2009 г.,
№ 23-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О Законе Ставропольского края «Об исполнении 
бюджета Ставропольского краевого фонда 

обязательного медицинского страхования за 2008 год»

Государственная  Дума Ставропольского края
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Ставропольского края «Об исполнении бюдже-

та Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского 
страхования за 2008 год» и в соответствии со статьей 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губерна-
тору Ставропольского края для подписания и обнародования.

2. Рекомендовать Правительству Ставропольского края совмест-
но с Управлением Федеральной налоговой службы Российской 
Федерации по Ставропольскому краю активизировать работу, на-
правленную на пополнение доходной части бюджета Ставрополь-
ского краевого фонда обязательного медицинского страхования 
на 2009 год за счет поступлений от недоимок, пеней и штрафов по 
взносам, подлежащим зачислению в бюджет Ставропольского кра-
евого фонда обязательного медицинского страхования.

Председатель Государственной
Думы Ставропольского края

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
22 апреля 2009 года,
№ 975-IV ГДСК.

ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Об исполнении бюджета Ставропольского краевого 
фонда обязательного медицинского страхования 

за 2008 год
Статья 1
 Утвердить отчет об исполнении бюджета Ставропольского кра-

евого фонда обязательного медицинского страхования за 2008 год 
по доходам в сумме 6 894 134,9 тыс. рублей, по расходам в сумме  
6 534 807,0 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами в 
сумме 359 327,9 тыс. рублей по следующим показателям: 

1) доходы бюджета Ставропольского краевого фонда 
обязательного медицинского страхования за 2008 год согласно 
приложению 1 к настоящему Закону; 

2) средства, поступившие из бюджета Федерального фон-
да обязательного медицинского страхования и бюджетов субъ-

ектов Российской Федерации в Ставропольский краевой фонд 
обязательного медицинского страхования в 2008 году, согласно 
приложению 2 к настоящему Закону;

3) структура расходов бюджета Ставропольского краевого фон-
да обязательного медицинского страхования за 2008 год согласно 
приложению 3 к настоящему Закону;

4) источники внутреннего финансирования дефицита бюдже-
та Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского 
страхования в 2008 году согласно приложению 4 к настоящему 
Закону.

 
 Статья 2
 Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Губернатор Ставропольского края

В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь,
30 апреля 2009 г.,
№ 24-кз.

Приложение 1
к Закону Ставропольского края «Об исполнении бюджета

Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования за 2008 год»

ДОХОДЫ
бюджета Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования за 2008 год

                                           
                                                                                                         (тыс. рублей)

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 1 660 943,6 
000 1 02 00000 00 0000 000 Налоги и взносы на социальные нужды         1 376 540,4 
182 1 02 01000 00 0000 110 Единый социальный налог      1 376 540,4 
182 1 02 01040 09 0000 110 Единый  социальный  налог, зачисляемый в территориальные фонды 
 обязательного медицинского страхования    1 376 540,4 
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход  122 578,7 
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы  налогообложения  79 993,5
182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
 налогообложения доходы 50 299,3
182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
 налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 17 663,6
182 1 05 01030 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов 12 030,6
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый  налог  на  вмененный  доход для отдельных видов деятельности 37 767,3
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  4 817,9
000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным 
 платежам 1 338,9 
182 1 09 08000 00 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам 1 338,9 
182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды 
 обязательного медицинского страхования 1 338,9
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0,6
395 1 14 02090 09 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
 территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации 
 материальных запасов по указанному имуществу) 0,6
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 327,9
000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
 преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 84,6 
395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
 преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
 территориальных фондов обязательного медицинского страхования 84,6
000 1 16 32000 00 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также 
 доходов, полученных от их использования 243,3
395 1 16 32050 09 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также 
 доходов, полученных от их использования (в части территориальных фондов обязательного 
 медицинского страхования) 243,3
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы  160 157,1
000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов     160 157,1
395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского 
 страхования 160 157,1 

                                                                                                    
Приложение 2

к Закону Ставропольского края «Об исполнении бюджета
Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования за 2008 год»

 

СРЕДСТВА, 
поступившие из бюджета Федерального фонда обязательного  медицинского страхования и бюджетов субъектов 
Российской Федерации  в Ставропольский краевой фонд обязательного медицинского страхования  в 2008 году

                                                                                                         (тыс. рублей)

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 5 233 191,3
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы  Российской  
 Федерации  5 233 191,3
000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных 
 внебюджетных фондов 5 233 191,3
395 2 02 05700 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые  бюджетам 
 территориальных фондов обязательного медицинского страхования на обязательное 
 медицинское страхование неработающего населения  2 180 690,1 
395 2 02 05800 09 0000 151 Межбюджетные трансферты Федерального фонда обязательного медицинского 
 страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 
 медицинского страхования 3 052 501,2 
395 2 02 05801 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
 страхования на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги 
 по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части, предусматривающей 
 обеспечение лекарственными средствами, изделиями  медицинского назначения, 
 а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 377 952,2 
395 2 02 05802 09 0100 151 Дотации бюджетам территориальных  фондов   обязательного  медицинского 
 страхования на выполнение территориальной программы обязательного медицинского 
 страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 1 965 233,6
395 2 02 05802 09 0200 151 Дотации бюджетам территориальных  фондов  обязательного  медицинского 
 страхования на  завершение  в первом  полугодии 2008 года расчетов за фактически
 отпущенные лекарственные средства отдельным категориям граждан в 2007 году 5 438,7 
395 2 02 05803 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
 на обязательное медицинское страхование неработающего населения  (детей) 60 950,6 
395 2 02 05804 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
 на реализацию мероприятий в рамках базовой программы обязательного медицинского 
 страхования 178 572,0 
395 2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
 на проведение диспансеризации пребывающих в  стационарных  учреждениях  детей-сирот 
 и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 6 364,4
395 2 02 05808 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов  обязательного медицинского страхования 
 на финансовое обеспечение государственного задания в соответствии с программой 
 государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной  
 медицинской помощи на оказание дополнительной бесплатной медицинской помощи, 
 оказываемой  врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, 
 врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми 
 врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими 
 сестрами врачей общей практики (семейных врачей) 350 874,2 
395 2 02 05809 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
 на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан 107 115,5 

Код бюджетной 
классификации 

Российской  Федерации
 Наименование дохода Сумма

Код бюджетной 
классификации 

Российской  Федерации
 Наименование дохода Сумма

Приложение 3
к Закону Ставропольского края «Об исполнении бюджета Ставропольского краевого фонда

обязательного медицинского страхования за 2008 год»
 

СТРУКТУРА
расходов бюджета Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования за 2008 год

                                            
 (тыс. рублей)                                                                             

Территориальный  фонд  обязательного  медицинского  страхования 395     6 534 807,0
Общегосударственные вопросы 395 01 00     123 935,0
Другие общегосударственные вопросы          395      01     14       123 935,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 395     01    14   001 00 00  123 935,0
Аппараты органов управления государственных  внебюджетных фондов  395      01     14 001 55 00  123 935,0
Органы управления государственных  внебюджетных  фондов 395      01     14  001 55 00 270 123 935,0
Здравоохранение,  физическая культура и спорт         395 09 00   6 033 570,6
Амбулаторная помощь 395 09 02      600 834,8
Федеральный закон от 17 июля 1999 года  № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» 395 09 02 505 03 00  6 089,5 
Оказание отдельным категориям граждан государственной  социальной  
помощи  по обеспечению лекарственными  средствами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализированными продуктами 
лечебного питания  для  детей-инвалидов 395 09 02 505 03 02  6 089,5 
Социальные выплаты 395 09 02 505 03 02 005  6 089,5
Реализация мероприятий в рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования 395 09 02 505 17 04  178 572,0

Наименование расходов

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации

Сумма
Мин Рз ПР ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6 7
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1 5 72 3 4 6 8

Социальные выплаты 395 09 02 505 17 04 005 178 572,0
Проведение диспансеризации  пребывающих в стационарных учреждениях  
детей-сирот  и  детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 395 09 02 505 21 00  6 597,3 
Социальные выплаты 395 09 02 505 21 00 005  6 597,3
Проведение  дополнительной диспансеризации работающих граждан 395 09 02 505 24 00   80 370,2 
Социальные выплаты  395 09 02 505 24 00 005 80 370,2
Финансовое  обеспечение  государственного задания  в соответствии 
с программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной  медицинской помощи на оказание дополнительной 
бесплатной  медицинской  помощи,  оказываемой  врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами  участковыми,  врачами  общей 
практики  (семейными врачами),  медицинскими  сестрами  участковыми  
врачей-терапевтов  участковых,  врачей-педиатров  участковых,  
медицинскими  сестрами  врачей  общей  практики  (семейных врачей) 395 09 02 505 41 00   329 205,8 
Социальные выплаты  395 09 02 505 41 00 005 329 205,8 
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 395 09 10   5 432 735,8
Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 года № 1499-1                        
«О медицинском страховании  граждан в Российской Федерации» 395 09 10 505 17 00  5 432 735,8 
Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) 395 09 10 505 17 01  60 950,6
Социальные выплаты 395 09 10 505 17 01 005 60 950,6
Выполнение  территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского 
страхования  395 09 10 505 17 02  5 371 785,2 
Социальные выплаты 395 09 10 505 17 02 005  5 371 785,2
Межбюджетные трансферты 395 11 00   377 301,4
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 395 11 03   377 301,4
Социальная помощь 395  11 03 505 00 00  377 301,4
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» 395  11  03 505 03 00  377 301,4
Оказание отдельным категориям граждан государственной  социальной  
помощи по обеспечению лекарственными  средствами,  изделиями 
медицинского назначения, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов 395 11 03 505 03 02  377 301,4 
Фонд компенсаций 395 11 03 505 03 02 009 377 301,4

Приложение 4
к Закону Ставропольского края «Об исполнении бюджета

Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования за 2008 год»
 

   ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета Ставропольского краевого фонда обязательного 

медицинского страхования  в 2008 году

                                                                                                               (тыс. рублей)

000 01 00 00 00 00 0000 000    Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -359 327,9
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -359 327,9
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -7 314 134,9
000 01 05 01 00 00 0000 500 Увеличение остатков финансовых резервов бюджетов -420 000,0
000 01 05 01 01 00 0000 510 Увеличение  остатков  денежных средств  финансовых  резервов бюджетов -420 000,0
395 01 05 01 01 09 0000 510  Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов 
 территориальных фондов обязательного медицинского страхования -420 000,0
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -6 894 134,9
000 01 05 02 01 00 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -6 894 134,9
395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных 
 фондов обязательного медицинского страхования -6 894 134,9
000 01 05 00 00 00 0000 600    Уменьшение остатков средств бюджетов 6 954 807,0
000 01 05 01 00 00 0000 600 Уменьшение остатков финансовых резервов бюджетов 420 000,0
000 01 05 01 01 00 0000 610  Уменьшение остатков  денежных средств  финансовых  резервов  420 000,0
395 01 05 01 01 09 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов 
 территориальных фондов обязательного медицинского страхования 420 000,0
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов   6 534 807,0
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 6 534 807,0
395 01 05 02 01 09 0000 610    Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных 
 фондов обязательного медицинского страхования 6 534 807,0 

Код бюджетной 
классификации 

Российской  Федерации
Наименование источника средств Размер

средств

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
27 апреля 2009 г.  г. Ставрополь  № 126-п

Об утверждении Порядка расходования субсидий 
из федерального бюджета и средств бюджета 

Ставропольского края в рамках реализации  краевой 
целевой программы «Снижение напряженности на 

рынке труда Ставропольского края в 2009 году»

В соответствии с постановлением Правительства  Российской 
Федерации от 31 декабря 2008 г. № 1089 «О предоставлении суб-
сидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направ-
ленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов 
Российской Федерации» и постановлением  Правительства Став-
ропольского края от 18 февраля 2009 г. № 53-п «О краевой целевой 
программе «Снижение напряженности на рынке труда Ставрополь-
ского края в 2009 году» Правительство Ставропольского края

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования субсидий из 

федерального бюджета и средств бюджета Ставропольского края 
в рамках реализации краевой целевой программы «Снижение 
напряженности на рынке труда Ставропольского края в 2009 году».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления  
возложить на первого заместителя председателя Правительства  
Ставропольского края — министра финансов Ставропольского 

ОФИЦИАЛЬНОЕ  ОПУБЛИКОВАНИЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ  ОПУБЛИКОВАНИЕ

заработная плата граждан в минимальном размере оплаты 
труда, установленном в размере 4330 рублей в месяц, с учетом 
начислений на фонд оплаты труда;

приобретение мелкого инвентаря и спецодежды, необходимых 
для организации общественных работ (не более трех процентов от 
общей  суммы затрат, запланированных по договору);

транспортные расходы по доставке граждан к месту проведения 
общественных работ и обратно.

Возмещение затрат, связанных с организацией общественных 
работ, осуществляется учреждениями занятости населения на 
основании договора и документов, подтверждающих расходы, свя-
занные с исполнением договора.

Перечисление финансовых средств на возмещение затрат, 
связанных с организацией общественных работ, осуществля-
ется учреждениями занятости населения на расчетные счета 
работодателей, открытые в российских кредитных организациях в 
порядке и на условиях, определенных договором.

Ответственность за нецелевое использование финансовых 
средств, предоставленных на возмещение затрат, связанных с ор-
ганизацией общественных работ, определяется договором.

4. Финансовое обеспечение мероприятий по содействию разви-
тию малого предпринимательства в Ставропольском крае и само-
занятости безработных граждан осуществляется за счет субсидий 
из федерального бюджета путем предоставления безработным 
гражданам  субсидий на развитие малого предпринимательства 
в Ставропольском крае и самозанятости безработных граждан 
(далее — субсидии).

Субсидии предоставляются гражданам, достигшим 18-летнего 
возраста и зарегистрированным в качестве безработных в учреж-
дениях занятости населения, с правом на получение пособия по 
безработице (далее — получатели) при условии:

заключения договора о предоставлении субсидии между учреж-
дением занятости населения и получателем;

представления получателем бизнес-плана по выбранному виду 
деятельности;

регистрации в установленном порядке в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя, юридического лица, учредителем которого 
является получатель, крестьянского (фермерского) хозяйства.

Получатели, претендующие на выделение субсидии, представ-
ляют в учреждения занятости населения следующие документы:

заявление на получение субсидий по форме, устанавливаемой 
управлением государственной службы занятости населения Став-
ропольского края (далее — управление);

бизнес-план по выбранному виду деятельности;
свидетельство о государственной регистрации юридического 

лица, индивидуального предпринимателя.
Выделение субсидии осуществляется при условии получе-

ния безработным гражданином положительного заключения 
учреждения занятости населения о бизнес-плане по выбранному 
виду деятельности.

Перечисление субсидии осуществляется учреждениями 
занятости населения на расчетные (лицевые) счета получателей, 
открытые в российских кредитных организациях, в соответствии 
с договором о предоставлении субсидии между учреждением 
занятости населения и получателем в сумме годового размера 
пособия по безработице, причитающегося получателю.

5. Контроль за целевым использованием финансовых средств 
осуществляется управлением, учреждениями занятости населения 
и министерством финансов Ставропольского края.

6. Ответственность за нецелевое использование финансовых 
средств определяется законодательством Российской  Федерации 
и законодательством Ставропольского края.

7. Возврат необоснованно полученных и использованных не по 
целевому назначению финансовых средств производится  в уста-
новленном порядке получателем добровольно по согласованию с 
управлением либо по решению суда.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О назначении мировых судей в Ставропольском крае

В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Ставропольского 
края «О порядке назначения и деятельности мировых судей в 
Ставропольском крае» Государственная Дума Ставропольского 
края

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Назначить на должности мировых судей на пятилетний срок 

полномочий:
судебного участка № 1 города Лермонтова

Изотёнка Игоря Игоревича
судебного участка № 4 города Минеральные Воды и 

Минераловодского района
Зиновьева Юрия Степановича

судебного участка № 6 Промышленного района 
города Ставрополя

Толстикова Андрея Евгеньевича
судебного участка № 4 города Пятигорска

Ханухову Марину Васильевну
судебного участка № 2 Труновского района

Соловьёва Вячеслава Анатольевича
судебного участка № 2 Шпаковского района

Шепелеву Ольгу Сергеевну.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Ставропольская правда».
Председатель Государственной Думы 

Ставропольского края
В.А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь,
22 апреля 2009 года,
№ 970-IV ГДСК.

края Шаповалова В.Г. и заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края Зайцева Г.С.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его приня-
тия.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства  Ставропольского края 

от 27 апреля 2009 г. № 126-п

ПОРЯДОК
расходования субсидий из федерального бюджета и средств 

бюджета Ставропольского края в рамках реализации 
краевой  целевой программы «Снижение напряженности на 

рынке труда Ставропольского края в 2009 году»

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм рас-
ходования субсидий из федерального  бюджета, предоставлен-
ных бюджету Ставропольского края в соответствии с Правилами 
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда субъектов Российской Федерации, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 
2008 г. № 1089 «О предоставлении субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-
зацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации» 
(далее — субсидии из федерального бюджета),  и средств бюджета 

Ставропольского края, предусмотренных на реализацию краевой 
целевой программы «Снижение напряженности на рынке труда 
Ставропольского края в 2009 году», утвержденной постановлением 
Правительства Ставропольского края 18 февраля 2009 г. № 53-п «О 
краевой целевой программе «Снижение напряженности на рынке 
труда Ставропольского края в 2009 году» (далее соответственно — 
средства краевого бюджета, Программа).

2. Финансовое обеспечение мероприятий по опережающе-
му профессиональному обучению работников организаций 
Ставропольского края в случае угрозы массового увольнения 
(установление неполного рабочего времени, временная приоста-
новка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной 
платы, мероприятия по высвобождению работников) (далее — опе-
режающее профессиональное обучение) осуществляется за счет 
субсидий из федерального бюджета и средств краевого бюджета 
(далее — финансовые средства).

Финансовые средства предоставляются организациям Ставро-
польского края, участвующим в реализации Программы (далее — 
работодатели), на возмещение затрат, связанных с опережающим 
профессиональным обучением.

Возмещение затрат, связанных с опережающим профессио-
нальным обучением, осуществляется при условии представления 
работодателем в государственные учреждения службы занятости 
населения Ставропольского края (далее – учреждения занятости 
населения) следующих документов:

заявление на участие в опережающем профессиональном 
обучении;

копия свидетельства о государственной регистрации юридиче-
ского лица, заверенная в установленном порядке;

договор на возмещение затрат, связанных с опережающим про-
фессиональным обучением, заключаемый между учреждением 
занятости населения и работодателем (далее — договор);

документы, подтверждающие расходы, связанные с исполнени-
ем договора.

Финансовые средства предоставляются работодателем на 
возмещение следующих затрат, связанных с опережающим про-
фессиональным обучением:

оплата труда педагогических работников образовательных 
учреждений Ставропольского края, в которых осуществляется 
опережающее профессиональное обучение, квалифицированных 
рабочих и специалистов, непосредственно осуществляющих те-
оретическое и производственное  обучение (производственную 
практику), исходя из объемов (количества часов) образовательных 
профессиональных программ;

оплата труда членов комиссий по аттестации лиц, закончивших 
опережающее профессиональное обучение;

аренда необходимых для проведения опережающего професси-
онального обучения учебно-производственных площадей, аренда 
и приобретение оборудования, других материальных ресурсов, не-
обходимых для опережающего профессионального обучения;

оплата стоимости проезда работников, проходящих опережаю-
щее профессиональное обучение в другой местности,  к месту обу-
чения и обратно, и расходов, связанных с их проживанием;

иные расходы, связанные непосредственно с осуществлением 
опережающего профессионального обучения, предусмотренные 
договором.

Размер возмещения затрат, связанных с опережающим профес-
сиональным обучением, за счет субсидий из федерального бюдже-
та на одного работника в среднем не должен превышать 6420 ру-
блей (далее — базовый норматив) за весь период обучения исходя 
из средней продолжительности опережающего профессионально-
го обучения 3 месяца.

Средства краевого бюджета направляются на возмещение 
расходов, связанных с увеличением стоимости опережающего 
профессионального обучения свыше базового норматива затрат 
на одного работника, но не более 6420 рублей исходя из средней 
продолжительности опережающего профессионального обучения 
3 месяца.

Возмещение затрат, связанных с опережающим профессио-
нальным обучением, осуществляется учреждениями занятости 
населения на основании договора и документов, подтверждающих 
расходы, связанные с исполнением договора.

Предоставление финансовых средств на возмещение затрат, 
связанных с опережающим профессиональным обучением, осу-
ществляется учреждениями занятости населения на расчетные 
счета работодателей, открытые в  российских кредитных органи-
зациях, путем перечисления авансового платежа в размере до 30 
процентов стоимости опережающего профессионального обуче-
ния, определенной договором. Оставшаяся сумма финансовых 
средств на возмещение затрат, связанных с опережающим про-
фессиональным обучением, возмещается по окончании опережаю-
щего профессионального обучения.

3. Финансовые средства на реализацию мероприятий по 
организации общественных работ, временного трудоустройства, 
стажировки в целях приобретения опыта работы безработных 
граждан, граждан, ищущих работу, включая выпускников образо-
вательных учреждений Ставропольского края, а также работников 
в случае угрозы массового увольнения (далее соответственно 
— организация общественных работ, граждане) предоставляют-
ся работодателям, участвующим в реализации Программы, на 
возмещение затрат, связанных с организацией общественных 
работ.

Возмещение затрат,  связанных с организацией общественных 
работ, осуществляется при условии представления работодателем 
в учреждение  занятости населения следующих документов:

заявление на участие в организации общественных работ;
копия свидетельства о государственной регистрации юридиче-

ского лица, заверенная в установленном порядке;
договор на возмещение затрат, связанных с  организацией 

общественных работ, заключаемый между учреждением занятости 
населения и работодателем;

документы, подтверждающие расходы, связанные с исполнени-
ем договора.

Финансовые средства предоставляются работодателям 
на возмещение следующих затрат, связанных с организацией 
общественных работ:

Согласно Закону № 2003-1 от 
9 декабря 1991 года «О налогах 
на имущество физических лиц» (в 
редакции от 22.08.2004 г. № 122-
ФЗ) от уплаты налога на имущество 
физических лиц освобождают-
ся такие  категории граждан, как 
инвалиды I и II групп, инвалиды с 
детства, пенсионеры, получаю-
щие пенсии, назначаемые в поряд-
ке, установленном пенсионным 
законодательством Российской 
Федерации, и другие категории 
граждан.

В соответствии с решением 
Ставропольской городской Думы 
№ 149 от 11.11.2005 года ( с из-
менениями от 25 марта 2009 г. 
№ 12 ) от уплаты земельного на-
лога полностью освобождаются 
участники Великой Отечественной 
войны за земельные участки, заня-
тые жилищным фондом, гаражами, 
а также предоставленные для ве-
дения садоводства, огородниче-
ства и дачного хозяйства и не ис-
пользуемые для ведения предпри-
нимательской деятельности.

С 1 января 2007 года в размере 
50 процентов от суммы земель-
ного налога, исчисленного за  зе-
мельные участки, занятые жилищ-

ным фондом, гаражами, а также 
предоставленные для ведения са-
доводства, огородничества и дач-
ного хозяйства и не используемые 
для ведения предприниматель-
ской деятельности, освобождают-
ся инвалиды, имеющие III степень 
ограничения трудоспособности к 
трудовой деятельности, а также 
лица, которые имеют I и II груп-
пу инвалидности; инвалиды с дет-
ства, пенсионеры, получающие 
пенсии, назначаемые в поряд-
ке, установленном пенсионным 
законодательством Российской 
Федерации  и другие категории 
граждан.

В соответствии с Законом Став-
ропольского края от 27 ноября 
2002 г. № 52-кз «О транспорт-
ном налоге» (с изменениями от 28 
ноября 2006 г.) от уплаты  транс-
портного налога освобождают-
ся такие категории граждан, как 
участники Великой Отечественной 
войны, инвалиды всех категорий, 
перевозчики, выполняющие в 
соответствии с Законом Ставро-
польского края «Об организации 
пассажирских перевозок автомо-
бильным и городским электриче-
ским транспортом в Ставрополь-

ском крае» общественные пас-
сажирские перевозки, в части 
транспортных средств, использу-
емых для осуществления указан-
ных перевозок, и другие категории 
граждан в отношении одного 
имеющегося в их собственности 
транспортного средства.

С 1 января 2007 года  
пенсионеры (мужчины и женщины) 
уплачивают транспортный налог 
на легковые автомобили с мощ-
ностью двигателя до 100 л.с. 
включительно, мотоциклы и 
мотороллеры в отношении одной 
единицы транспортного средства 
из числа зарегистрированных за 
данным владельцем, имеющего 
наибольшую мощность двигателя,  
в размере 50 процентов от  суммы 
налога, рассчитанной за год. 

Для подтверждения права на 
применение льгот по уплате  иму-
щественных налогов гражда-
нам необходимо представить до-
кументы, удостоверяющие это 
право. Для подтверждения льготы 
по уплате налога на имущество 
физических лиц необходимо 
предоставить подтверждающие 
документы  в налоговый орган по 
местонахождению недвижимо-

го имущества, принадлежаще-
го на праве собственности. Для 
подтверждения льготы по упла-
те  земельного налога необходимо 
предоставить подтверждающие 
документы в налоговый орган 
по местонахождению земельно-
го участка, признаваемого объ-
ектом налогообложения. Для 
подтверждения льготы по уплате 
транспортного налога необходимо 
предоставить подтверждающие 
документы в налоговый орган, в 
котором осуществлена постановка 
на учет налогоплательщика по ме-
стонахождению транспортных 
средств.

К документам, подтверждаю-
щим право на льготу, в частности, 
могут относиться пенсион-
ное удостоверение, справка из 
медицинского учреждения о 
подтверждении инвалидности, 
удостоверение участника Великой 
Отечественной войны и другие до-
кументы.

Е. КИЛЬПА.
Начальник инспекции,

советник государственной 
гражданской службы  

Российской Федерации 
1  класса.    

НАЛОГИ

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ  СВОИМ  
ПРАВОМ НА ЛЬГОТЫ!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ТАРИФНОЙ КОМИССИИ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29 апреля 2009 г.               № 19/1

О предельном максимальном уровне 
тарифа на перевозку пассажиров 

автобусами по пригородным 
внутрирайонным маршрутам 

Буденновского района
В соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 07 марта 1995 г. № 239 
«О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов)», Законом Ставрополь-
ского края «Об организации пассажирских перевозок 
автомобильным, пригородным железнодорожным 
и городским электрическим транспортом в Ставро-
польском крае» и Положением о региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края, утвержден-
ным постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная 
комиссия Ставропольского края

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить согласованный с администрацией 

Буденновского муниципального района Ставрополь-
ского края предельный максимальный уровень тари-
фа на перевозку пассажиров автобусами по приго-
родным внутрирайонным маршрутам Буденновско-
го района в размере 01 рубля 05 копеек за каждый 
километр пути.

2. Признать утратившим силу постановление реги-
ональной тарифной комиссии Ставропольского края 
от 15 мая 2008 г. № 13/4 «О предельном максимальном 
уровне тарифа на перевозку пассажиров автобусами 
по пригородным внутрирайонным маршрутам Буден-
новского района».

3. Настоящее постановление вступает в силу по ис-
течении 10 дней со дня его официального опублико-
вания.

Председатель 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
Г.С. КОЛЯГИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ТАРИФНОЙ 

КОМИССИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
29 апреля 2009 г.              № 19/2

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ФГУ «Кисловодский ЦВС» МО РФ 

потребителям г. Кисловодска в 2009 году
В соответствии с Федеральным законом «О государ-

ственном регулировании тарифов на электрическую и те-
пловую энергию в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 
«О ценообразовании в отношении электрической и тепловой 
энергии в Российской Федерации» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным поста-
новлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. 
№ 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить тарифы на   тепловую энергию, поставляемую 

ФГУ «Кисловодский ЦВС» МО РФ потребителям г. Кисловодска, 
согласно приложению, и ввести их в действие с 15 мая 2009 года.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, 
действуют по 31 декабря 2009 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 
дней со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края

Г. С. КОЛЯГИН.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 29 апреля 2009 г. № 19/2

ТАРИФЫ
на тепловую энергию, поставляемую ФГУ «Кисловодский 

ЦВС» МО РФ потребителям г. Кисловодска, оплачивающим 
производство и передачу тепловой энергии

Теплоноситель вода
одноставочный тариф, руб./Гкал 1102,44 943,70

Примечание:
1. Тариф для категории «Население» установлен с учетом НДС.
2. К тарифу для категории «Иные потребители» НДС начисляет-

ся дополнительно.

Население Иные 
потребители

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району города Ставрополя 
напоминает о том, что некоторые категории граждан имеют право на льготы  при уплате 

налога на имущество физических лиц, земельного налога, транспортного налога.


