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Цена 5 рублей

С
ВОИ автографы под этим 
документом поставили 
губер натор В. Гаевский, 
пред седатель ФНПС 
В.  Брыкалов и прези-

дент Кон гресса деловых кру-
гов Ставрополья В. Травов. 

А перед этим прошло засе-
дание краевой трехсторонней 
комиссии по регулированию 
социально-трудовых отноше-
ний, где подводились итоги ре-
ализации предыдущего трех-
летнего соглашения. Началось 
оно с чествования победителей 
краевого конкурса «Коллектив-
ный договор, эффективность 
производства - основа защи-
ты социально-трудовых прав 
работников». Среди победите-
лей такие известные предпри-
ятия, как ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь», ОАО «Невин-
номысский Азот», ЗАО «Сен-
Гобен Кавминстекло», а также 
учебные заведения, санато-
рии, предприятия социальной 
сферы и медицины. Их руково-
дители и профсоюзные лиде-
ры получили дипломы и денеж-
ные премии из рук заместителя 
председателя ПСК Г. Зайцева.

Такое торжественное начало 
заседания, впрочем, не поме-
шало весьма серьезному раз-
говору о текущем состоянии 
экономики и взаимоотношени-
ях, которые складываются меж-
ду работодателями и тружени-
ками различных отраслей. Ми-
ровой экономический кризис, 
как известно, не обошел сто-
роной и большинство местных 
предприятий. В крае налицо и 
сокращение производства, и 
рост безработицы. Есть про-
блемы, связанные с ростом та-
рифов, которые подчас опере-
жают темпы увеличения зара-
ботной платы на многих пред-
приятиях. Тем не менее в ре-

Вчера в одиннадцатый раз в истории нашего региона было подписано трехстороннее Соглашение 
между правительством края, Федерацией профсоюзов СК и региональным объединением 
работодателей о социальном партнерстве в области трудовых отношений на 2010-2012 годы

Трое против кризиса

зультате взаимодействия рабо-
тодателей, профсоюзов и ПСК 
за три минувших года удалось 
поднять среднюю номинальную 
заработную плату в регионе до 
12450 рублей, среднедушевые 
доходы увеличились почти на 82 
процента, сейчас этот показа-
тель составляет 10757 рублей. 
Задолженность по заработной 
плате тоже значительно сокра-
тилась - в списке злостных не-
плательщиков осталось все-
го одно сельхозпредприятие. 
Но и там, по словам Г. Зайцева, 
есть шанс расквитаться с дол-
гами перед коллективом, при-

чем в ближайшей перспективе.
Новое трехстороннее согла-

шение призвано решить целый 
комплекс социальных проблем, 
которые отражаются на жизни 
многих ставропольчан. По мне-
нию В. Гаевского, пока трудно 
говорить о том, что местные 
труженики получают достой-
ную заработную плату. С уче-
том ежегодной инфляции да-
же значительное возрастание 
средних величин этого показа-
теля отнюдь не означает без-
бедную жизнь для большинства 
ставропольских семей. Кроме 
этого, есть проблемы с созда-

нием нормальных условий тру-
да. В целом же подписанное со-
глашение, по словам главы ре-
гиона, призвано «работать» во 
благо простых людей и не стать 
формальным документом толь-
ко для чиновников, профсоюз-
ных боссов и работодателей.

Участники подписания по-
здравили вчера председателя 
краевой Федерации профсою-
зов В. Брыкалова с днем рож-
дения.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Фото ЭДУАРДА 

КОРНИЕНКО.

Т
ОГДА, 12 июня, всего за 4 
часа выпало 113 миллиме-
тров осадков, что состав-
ляло без малого полторы 
месячные нормы. Более 

160 частных домовладений ока-
зались в воде. Затопило также 
подвалы 40 многоэтажных до-
мов. Было разрушено 23 дома, 
без жилья остались 24 семьи. В 
городе пришлось ввести режим 
чрезвычайного положения. 

Власть сразу же приняла ме-
ры по поддержке пострадав-
ших граждан. Им предостави-
ли жилые помещения муници-
пального маневренного фон-
да. Но некоторые горожане, 
отказавшись от таких помеще-
ний, остались проживать в сво-
их разрушенных домах, несмо-
тря на то, что были отключены 
газ, отопление и водоснабже-
ние. Часть «подтопленцев» пе-
реехала к родственникам.

 На протяжении полутора 
лет администрация Невинно-
мысска добивалась выделе-
ния жилищных сертификатов 
«подтопленцам». Специали-
сты ГУ МЧС России по Ставро-
польскому краю совместно с 
мэрией подготовили все доку-

менты, необходимые для полу-
чения средств из федерально-
го бюджета. Но в их выделении 
поначалу было отказано. 

Лед тронулся лишь после то-
го, как власти Невинномысска 
направили письмо губернато-
ру В. Гаевскому с просьбой ока-
зать содействие в разрешении 
вопроса. Москва наконец-таки 
приняла положительное реше-
ние о выделении средств. 

И вот вчера жилищные сер-
тификаты всем, кто имеет пра-
во на их получение, вручили 
глава Невинномысска К. Хра-
мов и председатель Думы го-
рода Н. Богданова. Владельцы 
сертификатов могут восполь-
зоваться ими в течение бли-
жайшего года. Общая площадь 
выделенного жилья составляет 
1384 квадратных метра. Сумма 
денежных средств рассчитыва-
ется исходя из средней рыноч-
ной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жи-
лья, утвержденной Министер-
ством регионального развития 
для Ставропольского края, на 
момент покупки домовладения.

А. ИВАНОВ.

Вчера в администрации Невинномысска 
вручили государственные жилищные 
сертификаты гражданам, жилые дома 
которых пострадали из-за ливневых дождей, 
прошедших в городе в июне прошлого года. 

Сертификаты 
подтопленцам

 ФАКТОР 
ОБЪЕДИНЕНИЯ

Сегодня исполняется 20 лет со дня соз-
дания издательства «Районная газета» 
и начала централизованной печати го-
родских и районных СМИ в Шпаковской 
типографии, сообщает пресс-служба 
главы края. Губернатор В.  Гаевский по-
здравил всех членов Ассоциации го-
родских и районных газет с этим зна-
чимым событием. В телеграмме, на-
правленной в адрес председателя этой 
организации Н. Гвоздева, главного ре-
дактора газеты «Наша жизнь» А.  Фе-
дорцова и исполнительного директо-
ра Ассоциации, генерального директо-
ра Шпаковской типографии В. Минако-
ва, в частности, говорится: «За эти го-
ды издательство стало существенным 
фактором объединения районных га-
зет в профессиональное сообщество. 
Его вклад в развитие районной печати 
и газетного дела заслуживает самой 
высокой оценки».

Л. НИКОЛАЕВА.

 ДЕСЯТАЯ ВСТРЕЧА
Вчерашнее заседание координацион-
ного совета по делам инвалидов при 
губернаторе края по традиции, уже в 
десятый раз, состоялось в «Ставро-
польской правде» - в формате кругло-
го стола с участием руководителей об-
щественных организаций инвалидов 
и представителей ведомств, куриру-
ющих их работу. Заседание вел руко-
водитель координационного совета 
- заместитель председателя прави-
тельства края Г. Зайцев, обсуждались 
итоги реабилитации и социальной ин-
теграции инвалидов и задачи по совер-
шенствованию этого процесса.

В. ВИКТОРОВ.

 САМАЯ 
МАССОВАЯ АКЦИЯ

Вчера состоялось заседание оргкоми-
тета по проведению в крае экологиче-
ской акции «Сохраним природу Став-
рополья». Обсуждались итоги ее реа-
лизации в 2009 году. Как сообщил ми-
нистр природных ресурсов и охраны 
окружающей среды СК Анатолий Ба-
турин, из-за кризиса финансирование 
мероприятий было мизерным, и мно-
гое делалось благодаря энтузиазму 
предприятий и организаций, участни-
ков экологического движения, учреж-
дений культуры, образования, студен-
тов и школьников. Тем не менее цифры 
впечатляют: в акции приняли участие 
330 тысяч жителей Ставрополья, очи-
щено от мусора 45 заказников, ликви-
дировано 4667 стихийных свалок, мно-
гие учреждения обзавелись цветни-
ками и аллеями деревьев. Экологиче-
ская акция «Сохраним природу Став-
рополья» будет продолжена и в буду-
щем году, готовится план соответству-
ющих мероприятий.

А. ВОЛОДЧЕНКО.

 ИЛЛЮЗИЯ 
С ДЕДОМ МОРОЗОМ

Завтра в Ставропольском цирке стар-
тует новая программа «Фестиваль Де-
да Мороза». В представлении участву-
ют кабаны, лошади, рыси, медведи, го-
ворящие попугаи. А руководят всем 
этим действом Дед Мороз и Снегуроч-
ка. Программа обещает стать событи-
ем в предпраздничных мероприятиях 
Ставрополья. Ведь в ней участвуют три 
заслуженных артиста Российской Фе-
дерации - Александр Воронецкий, Вла-
димир Добряков и Бяшим Аннаев. А как 
это связано с иллюзией, можно узнать, 
только посмотрев программу.

В. ЛЕЗВИНА.

 МАСКИ СНИМАТЬ РАНО
На Ставрополье на прошедшей неделе 
сохранялся эпидемический уровень за-
болеваемости острыми респираторны-
ми вирусными инфекциями и гриппом. 
Эпидпорог в два раза «зашкаливает» 
практически во всех административ-
ных территориях. За помощью к меди-
кам обратились более 27 тысяч ставро-
польцев. Что касается «свиного» грип-
па, то за прошедшую неделю он обна-
ружен у 118 человек. Управление Роспо-
требнадзора по СК напоминает, что все 
еще актуальны такие средства защиты, 
как одноразовые или марлевые маски, 
а также прием иммуностимулирующих 
препаратов. Кроме того, специалисты 
настоятельно рекомендуют при появле-
нии симптомов ОРВИ немедленно вы-
звать врача на дом и выполнять назна-
ченное лечение.

Е. КОСТЕНКО.

СЕЛЬСКАЯ СОЦИАЛКА НЕБЕЗНАДЕЖНА

Н
Е СЕКРЕТ, и «Ставрополка» 
об этом не раз писала, что 
объем обязанностей, за-
крепленных за муниципа-
лами, в последние годы 

значительно перевесил их воз-
можности. В том числе и финан-
совые. Главной заботой руково-
дителей администраций посе-
лений стал поиск дополнитель-
ных средств на решение неот-
ложных проблем. Поэтому, при-
знался глава села Родниковско-
го Арзгирского района В. Ива-
щенко, значение программы по 
поддержке местных инициатив, 
благодаря которой на село при-
ходят реальные деньги, пере-
оценить трудно.

- В прошлом году в рамках 
этой программы у нас в Родни-
ковском построили спортзал, - 
говорит он. - Общая стоимость 
проекта составила 12,5 мил-
лиона рублей. По два миллио-
на вложили Всемирный Банк и 
краевое правительство, четыре 
миллиона выделил СПК колхоз 
им. Николенко. Еще 2,5 млн. ру-

блей помог найти депутат ГДСК 
В. Гончаров, и 1,2 млн. изыскала 
администрация села. Понятно, 
что сами подобный проект мы не 
смогли бы осилить. А в этом го-
ду также на условиях софинан-
сирования был капитально от-
ремонтирован Дом культуры. 
При этом жители на общих схо-
дах сами решали, какие проекты 
важнее для села. А потом они же 
принимали непосредственное 
участие в их реализации - по-
могали вывозить мусор, приво-
дить помещения в порядок и т.д.

Подобными хорошими но-
востями с нескрываемой ра-
достью делились и другие ру-
ководители. Так, глава адми-
нистрации Туркменского рай-
она В. Долин рассказал, что в 
ауле Куликовы Копани «заката-
ли» в твердое покрытие боль-
ше километра внутрипоселко-
вых дорог, сделали ливневки. 
А в ауле Шарахалсун электри-
фицировали две улицы. В один 
голос муниципалы заявили, что 
программа Всемирного Банка и 

краевого минэкономразвития 
на сегодняшний день являет-
ся одним из самых эффектив-
ных механизмов развития «со-
циалки» на селе. Правда, пока 
она охватывает только восточ-
ные районы края, остро нуж-
дающиеся в финансовой под-
держке и в большинстве своем 
дотационные. 

Заместитель министра 
Е.  Бондаренко согласился с тем, 
что названная программа оказа-
лась весьма плодотворным со-
юзом власти, бизнеса и насе-
ления. И в следующем году она 
будет работать на Ставрополье. 
Несмотря на напряженность ре-
гионального бюджета-2010, рас-
ходы на участие края в програм-
ме поддержки местных иници-
атив сохранены в полном объе-
ме. Он также отметил некоторые 
позитивные тенденции, в част-
ности, налицо увеличение чис-
ла поселений, желающих реа-
лизовать свои проекты. Если в 
2007 году заявки подали 33 му-
ниципальных образования, то 

уже через год их число выросло 
до 56. Хотя, как прозвучало, Арз-
гирский и Степновский районы 
могли бы активнее включаться 
в эту работу. Чаще всего пода-
вались заявки на ремонт мест-
ных ДК и внутрипоселковых до-
рог, строительство детских пло-
щадок. Хотя программа преду-
сматривает более широкое по-
ле для маневров. И, наконец, по 
словам Е. Бондаренко, можно от-
метить еще один немаловажный 
фактор. В ходе реализации ме-
роприятий по поддержке мест-
ных инициатив было создано 
более 200 постоянных рабочих 
мест, что в кризис оказалось как 
нельзя кстати. Однако не обо-
шлось и без нареканий со сто-
роны глав муниципальных об-
разований. Чаще всего критика 
высказывалась по поводу задер-
жек поступления средств. Чтобы 
избежать этой ситуации в буду-
щем году, необходимо в ближай-
шее время начать работу по под-
готовке заявок. 

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

П
ОЗИЦИЮ региональных 
властей по этому вопро-
су журналистам озвучи-
ли вице-премьер ПСК 
Г. Ефремов и председа-

тель Региональной тарифной 
комиссии Г. Колягин. 

Ставрополье стало первым 
регионом ЮФО, в прошлом го-
ду предоставившим железно-
дорожникам право самостоя-
тельно регулировать тарифы 
на пригородные пассажирские 
перевозки. На такой шаг, без-
условно, подвиг дотационный 
бюджет, который просто не по-
зволял краевой казне компен-
сировать выпадающие доходы 
Северо-Кавказской железной 
дороги (СКЖД). И, как пояснил 
Г. Ефремов, никаких наруше-
ний в этом нет: в соответствии 
с действующим законодатель-
ством регионы имеют право 
регулировать цены на проезд, 
выплачивая железнодорожни-
кам разницу между себестои-
мостью перевозки пассажира 
и установленным тарифом, од-
нако это отнюдь не вменяется 
им в обязанность. Между тем 
последовали публичные высту-
пления транспортников с пре-
тензиями в адрес региональ-
ных властей. 

Что же касается будущего 
года, отметил вице-премьер, 
то СКЖД запросила из бюд-
жета 420 миллионов рублей: 
именно такая сумма якобы по-
кроет все убытки пригородных 

перевозок пассажиров. При-
чем больше всего удивляет 
рассчитанная железнодорож-
никами себестоимость про-
езда: так, перевозка каждого 
пассажира в пределах одной 
зоны (это десять километров 
пути) только за нынешний год 
возросла с 18 до 30 рублей. В 
первую очередь СКЖД аргу-
ментировала такой рост со-
кращением пассажиропотока, 
удорожанием электроэнергии, 
топлива и запчастей. Но если 
досконально сравнить затраты 
разных перевозчиков, то полу-
чается, обратился к арифмети-
ке Г. Ефремов, что на Ставро-
полье передвижение на элек-
тричках обходится жителям 
дороже, чем перелеты на са-
молетах и проезд на маршрут-
ных такси. Хотя априори счи-
тается, что железнодорожный 
транспорт один из самых де-
шевых.  

Тем не менее, по словам 
Г. Ефремова, возможности 
разобраться во «всей кухне» 
представленных СКЖД рас-
четов и убедиться в их пра-
вильности краевым чиновни-
кам не дали. Им не были пре-
доставлены не только обосно-
вания применяемых методик, 
но даже видеозаписи из элек-
тричек, по которым можно хотя 
бы отследить нынешний пас-
сажиропоток. Более того, вы-
яснилось, что системы видео-
наблюдения, которыми были 

в свое время оснащены по-
езда за счет краевого бюдже-
та, в большинстве электричек 
просто не функционируют. По 
этим причинам власти Став-
рополья пока отказались без-
оговорочно идти на навязыва-
емые им условия и выделять из 
казны запрашиваемые желез-
нодорожниками средства.  

Как пояснил Г. Колягин, в 
процессе переговоров была 
создана рабочая группа. Толь-
ко после восстановления си-
стем видеонаблюдения в по-
ездах ею будет заново проана-
лизирован реальный пассажи-
ропоток, а после - вновь про-
считаны себестоимость пере-
возок и возможные тарифы. 

Кроме того, до 25 декабря 
правительству необходимо 
определить перечень социаль-
но важных маршрутов. Потому 
на данный момент не исключе-
на отмена отдельных поездов. 
К примеру, вряд ли высока по-
требность в маршруте «Чер-
кесск - Невинномысск»: между 
этими городами хорошо нала-
жено автомобильное сообще-
ние. Кроме того, исследова-
ния показали, что крайне вос-
требованы электрички, курси-
рующие между городами Кав-
минвод, лишь в определенные 
утренние и вечерние часы. В 
остальное время поезда прак-
тически пусты, а значит, их чис-
ло можно сократить. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

Закрытая «кухня»

Резонанс, вызванный повышением тарифов на проезд 
в поездах пригородного сообщения, стал поводом 

для очередного брифинга в правительстве края

МИЛЛИОН ОТ КТК
Точнее, миллион сто тысяч рублей – такова цена медицинско-

го оборудования, врученного вчера представителями Каспийско-
го трубопроводного консорциума сотрудникам Изобильненской 
ЦРБ. Это различного рода электронные стимуляторы, функцио-
нальные кровати, спирографы, ультразвуковые приборы. Подчер-
кнем, большинство из этих приборов производятся только в Рос-
сии. В церемонии вручения спонсорской помощи приняли участие 
представители правительства и Госдумы края, руководители рай-
онных властных структур.

А. ЛАЗАРЕВ.

Вчера министерство экономического развития СК, представители Всемирного Банка и 
руководители муниципальных образований края подвели итоги реализации программы 
по поддержке местных инициатив на Ставрополье за три года. Результаты впечатляют

БЕЗ НАРКОТИКОВ
Вчера последнее в этом 

году заседание краевой ан-
тинаркотической комиссии 
под председательством гу-
бернатора В. Гаевского бы-
ло посвящено результатам 
деятельности аналогичных 
структур в муниципальных 
образованиях в 2009 году. 
Отмечено, сообщает пресс-
служба главы края, что в це-
лом руководители комиссий 
городов и районов системно 
подошли к организации ра-
боты. Среди отстающих на-
званы Туркменский и Благо-
дарненский районы. Одо-
брен перечень мер, которые 
будут направлены на форми-
рование в обществе нетер-
пимости к наркотикам, со-
вершенствование систе-
мы лечения и реабилитации 
больных наркоманией.

Л. НИКОЛАЕВА.

ВЫЙТИ ИЗ «ТЕНИ»
Вчера состоялось оче-

редное заседание коорди-
национного совета по разви-
тию малого и среднего биз-
неса на Ставрополье. Заме-
ститель председателя ПСК 
Г.  Ефремов, который провел 
заседание, отметил, что бла-
годаря различным видам суб-
сидирования малых предпри-
ятий в экономику края будет 
привлечено более 530 млн. 
рублей льготных кредитных 
ресурсов, удастся сохра-
нить 750 рабочих мест и до-
полнительно создать 120 но-
вых. Вместе с тем он указал 
на необходимость противо-
действия незаконным схемам 
бизнеса: сегодня около по-
ловины небольших компаний 
в регионе работает в «тени», 
сообщили в пресс-службе 
минэкономразвития СК.

Н. КОЛЕСНИКОВА.

«Ставропольская правда»

     
Жители города Ставрополя могут оформить подписку на «Ставрополку»
в службе доставки газеты «Вечерний Ставрополь» (тел. для справок 23-66-68)

Во всех отделениях связи продолжается подписка на газету
   

СРО должны преодолеть бюрокра-
тические барьеры в строительстве, 
сделать отрасль конкурентоспособ-
ной, инициировать переработку нор-
мативной базы строительной отрас-
ли. Иными словами – навести порядок 
в одном из важнейших секторов эко-
номики страны. Тем более что стро-
ительство – мощный стимул для раз-
вития целого ряда смежных отраслей, 
оживляющий экономику страны. Что 
в кризисных условиях очень ценно и 
важно. 

- Переход на новую систему всег-
да влечет за собой обновление рынка. 
Уверен, что качественный состав от-
расли улучшится. Этому должны со-
действовать инструменты СРО: еже-
годная страховка, взнос в компенса-
ционный фонд, регулярно проводи-
мая проверка квалификационного со-
става работников, которая будет осу-
ществляться не «на бумаге», а реаль-
но. Думаю, что здесь возможностей у 
СРО будет гораздо больше, чем было 
у лицензирующих органов. Такое са-
моочищение строительного комплек-
са от нерадивых, вялых и недобросо-
вестных организаций давно назрело, 
- считает генеральный директор ООО 
СК «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов. 

Кстати, «ЮгСтройИнвест» пер-
вым среди застройщиков края полу-
чил свидетельство о допуске к видам 
работ, влияющих на безопасность 
объектов капитального строитель-

ства. Под эгидой этой компании ра-
ботает территориальное представи-
тельство, которое объединяет в себе 
ресурсы и возможности строитель-
ных организаций Ставропольского и 
Краснодарского краев. Это предста-
вительство заручилось союзом с Ре-
гиональным объединением строите-
лей Кубани. Причем это СРО успешно 
прошло регистрацию в «Ростехнадзо-
ре» еще в мае 2009 года и практиче-
ски в числе первых в России стало вы-
давать допуски на проведение строи-
тельных работ. 

Теперь такая возможность суще-
ствует и в Ставрополе. Территори-
альное представительство «Став-
рополь - Краснодар» предлагает не 
только членство в одном из крупней-
ших СРО Южного федерального окру-
га, но и кооперацию, сотрудничество 
со строительными компаниями обо-
их краев. И не надо снимать со сче-
тов возможность для ставропольских 
застройщиков войти в число подряд-
чиков на строительстве олимпийских 
объектов. Ведь непосредственное 
общение с партнерами по СРО – ре-
альный путь для получения контрак-
тов. 

Вообще - партнерство, создание 
интегрированных бизнес-моделей с 
привлечением подрядчиков и субпо-
дрядчиков, так называемая субкон-
трактация – путь прогрессивный. 
Он является панацеей в нынешних 

сложных условиях для целого ря-
да малых и средних предприятий. 
Именно для того круга предприни-
мательства, о необходимости по-
мочь которому сегодня много го-
ворят на самом высоком уровне. А 
«ЮСИ» постоянно напоминает о воз-
можности привлечения членов СРО 
к участию в строительстве жилого 
комплекса на юго-западе Ставро-
поля, что поможет загрузить мощ-
ности субподрядчиков и специали-
зированных организаций. 

Появление межрегиональных 
структур саморегулирования – объ-
ективный процесс, явный признак 
конкуренции в строительной отрасли. 
И здесь деления на «своих» и «чужа-
ков» быть не должно – в интересах об-
щего дела. Во многих регионах Рос-
сии создано по 2-3 некоммерческих 
партнерства, а порой их число дохо-
дит до пяти и более. И это не считая 
нескольких представительств СРО из 
столичных городов РФ и крупных ре-
гионов. 

В нашем крае ситуация иная. Про-
цесс формирования саморегули-
рования в строительной отрасли по 
сравнению с Кубанью и Доном осу-
ществлялся менее динамично. Со-
всем недавно (30 ноября с.г.) при 
активном содействии губернатора 
Ставропольского края Валерия Га-
евского и краевого правительства 
было зарегистрировано единствен-

ное местное НП. Помимо саморегу-
лируемой региональной организации 
строителей Ставропольского края 
(НП «СРОС СК»), на территории на-
шего края действуют представитель-
ства СРО из Краснодара, Ростова-на-
Дону, Москвы. 

Конкуренция всегда подра-
зумевает альтернативу. Согласи-
тесь, у строителей должен быть эле-
ментарный выбор – куда вступать, 
по каким критериям трудиться, в 
конце концов - кому доверять свои 
средства. Но создается ощущение, 
что конструктивный и цивилизован-
ный процесс во имя реализации ме-
ханизмов саморегулирования под-
меняется перепалками, склоками и 
наветами, характерными для «холод-
ной войны». 

Некоторые горячие головы, апри-
ори обвиняя «чужаков» в непорядоч-
ности и в стремлении к наживе, на-
чинают грозить строительным ком-
паниям, вступившим в «неродное» 
СРО, тем, что они не получат заказы 
на территории края, не смогут уча-
ствовать в тендерах. Или прибега-
ют к давлению на некоторые орга-
низации, утверждая, что допуски к 
строительным работам, выданные 
неместным СРО, не дают права ра-
боты в родном регионе. Очевидно, 
они запамятовали, что гласит закон: 
допуск действует на всей террито-
рии России. И, кстати, именно эта 

схема позволяет входить в регионы 
сильным, новым игрокам, использу-
ющим прогрессивные технологии и 
высококвалифицированный менед-
жмент. Такая интеграция - средство 
против застоя в отрасли. Очевидно, 
для иных застой предпочтительнее. 

И когда раздаются такого ро-
да угрозы «не пущать и не давать!» 
вместе с призывами искать счастье 
«под крышей дома своего», неволь-
но создается впечатление, что от-
расли предлагается жить не по зако-
ну, а по «понятиям». Это деструктив-
ный путь, который выгоден тем, кому 
ближе собственное бюрократическое 
благополучие. Так кто и зачем напу-
скает этот «туман»? 

Настороженность к межрегиональ-
ным объединениям, враждебность к 
компаниям, предпочитающим всту-
пать в «неместное» СРО - по мень-
шей мере недальновидные действия. 
Ведь и в Госдуме РФ, и в федераль-
ном правительстве, и в строитель-
ном сообществе утверждают: закон 
оставляет возможность для даль-
нейшего развития саморегулирова-
ния. И СРО ждет процесс укрупне-
ния, по итогам которого останется 
сравнительно немного организаций, 
и каждая из них будет мощной струк-
турой. Кстати, уже создано и Нацио-
нальное объединение саморегули-
руемых строительных организаций. 
Кроме того, вносятся изменения в 

закон о размещении госзаказа. Так, 
позволяется проводить электронные 
аукционы по размещению госзаказов 
на товары и услуги, для которых су-
ществует функционирующий рынок 
и сравнивать которые можно только 
по их ценам. 

Хочется верить, что саморегули-
рование действительно станет но-
вой точкой отсчета для строитель-
ной отрасли страны. И щитом от де-
структивного монополизма. На это 
обратил внимание и президент Рос-
сии Дмитрий Медведев. 

- СРО строителей не должны пре-
вращаться в «междусобойчики», 
в которые их хотят превратить не-
которые местные «князьки». И ес-
ли такие прецеденты начнут возни-
кать, мы будем реагировать на это, 
вплоть до обращения в антимоно-
польные органы, - подчеркнул ру-
ководитель страны. 

Думается, что решать, кто досто-
ин строить и объединять вокруг себя 
единомышленников и партнеров по 
бизнесу, должны сами участники рын-
ка. А в конечном итоге - потребители, 
ради которых, собственно, и наводит-
ся порядок в отрасли. Но уж точно это 
не решает отдельная группа товари-
щей, даже если она состоит из очень 
заслуженных строителей. 

 ЯРОСЛАВ ШРАМКО. 

СРО: «междусобойчики» не пройдутСовсем немного 
осталось ждать 
1 января 2010 года 
- даты, с которой 
начнется не только 
новый календарный 
год, но и новая 
эра строительной 
отрасли страны. 
Строители, 
объединенные 
в само регулируемые 
организации (СРО), 
начнут работать 
по-новому. 
Частично заменив 
государственный 
контроль и надзор 
за субъектами 
предпринима-
тельской 
деятельности 
в отрасли, СРО 
призваны повысить 
итоговое качество 
строительства. На правах рекламы.
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Н
АПОМНИМ, что на ноябрь-
ском заседании краевого 
парламента депутаты одо-
брили законопроект, пред-
ложенный региональным 

правительством. Тем не менее не 
обошлось и без ряда поправок по 
некоторым расходным статьям. 
Причем часть из них можно на-
звать ключевыми для тех или 
иных сфер, так как эти поправ-
ки позволят решить целый пласт 
проблемных вопросов. 

В частности, наконец удалось 
привести в соответствие с фе-
деральным законодательством 
пункты краевого закона о бюдже-
те, связанные с финансировани-
ем милиции общественной без-
опасности. И сегодня мы бесе-
дуем с автором этой поправки - 
депутатом думского комитета по 
экономическому развитию, тор-
говле, инвестициям и собствен-
ности Р. САВИЧЕВЫМ. 

- Роман Валерьевич, по-
правка в проект бюджета-2010 
была сформулирована пря-
мо в ходе заседания Госдумы 
края. На ваш взгляд, насколь-
ко она важна для ставрополь-
ских правоохранителей? 

- Уверен, что не будет преу-
величением утверждение о том, 
что буквально несколько слов, 
корректирующих одну из бюд-
жетных статей, позволят мили-
ции общественной безопасности 
наконец нормально функциони-
ровать в финансовом плане. По-
правка, за которую мои коллеги-
депутаты на минувшем заседа-
нии проголосовали единоглас-
но, исключила спорные момен-
ты в краевом законе. 

Не загружая читателей газеты 
юридическими терминами, по-
стараюсь вкратце объяснить суть 
принятого нововведения. Как из-
вестно, деятельность милиции 
общественной безопасности в 
нашей стране осуществляется 
за счет региональной казны. Но 
любопытный нюанс заключается 
в том, что в первоначальной ре-

дакции девятого пункта девятой 
статьи закона о бюджете края на 
будущий год говорилось следу-
ющее: в 2010 году средства кра-
евого бюджета, предусмотрен-
ные Главному управлению вну-
тренних дел по СК, направляются 
на финансирование подразделе-
ний милиции общественной без-
опасности. Ключевыми здесь яв-
ляются слова «финансирование 
подразделений». Таково бюджет-
ное законодательство, что фак-
тически эта фраза подразумева-
ет исключительно обеспечение 
оплаты труда милиционеров. И 
здесь логично спросить – а как 
этот труд будет осуществляться 
без денег на обмундирование, 
транспорт, средства связи, ору-
жие, обустройство служебных 
помещений и многого другого?.. 

По сути, этот вопрос на засе-
дании парламента и задал де-
путатскому корпусу в своем вы-
ступлении начальник ГУВД по 
Ставропольскому краю, генерал-
лейтенант Николай Гончаров. Он 
пояснил, что все остальные за-
траты из этой статьи, по которой 
финансируются только подраз-
деления милиции общественной 
безопасности, квалифицируются 
проверяющими органами как не-

целевое использование средств… 
Между тем именно на сотрудников 
милиции общественной безопас-
ности ложатся основные функции 
охраны общественного порядка в 
нашей стране. Эти подразделе-
ния в российской милиции самые 
многочисленные и соответствен-
но требуют вполне обоснованных 
затрат для нормального обеспе-
чения работы. 

И вот теперь сравните приве-
денную мной выше прежнюю ре-
дакцию статьи закона с той, ко-
торую предложили Юрий Гон-
тарь, Геннадий Афонин и я. Итак, 
мы меняли не сумму направля-
емых средств, а саму формули-
ровку. Фраза, что средства «на-
правляются на финансирование 
подразделений милиции обще-
ственной безопасности», была 
продолжена словами «и обеспе-
чение их правоохранительной 
деятельности в порядке, уста-
навливаемом правительством 
Ставропольского края». Таким 
образом, мы расширили, ска-
жем так, перечень того, на что 
могут быть потрачены бюджет-
ные деньги. Ведь в Конституции 
России и Федеральном законе 
«О милиции» четко и ясно разъ-
ясняется, при помощи чего пра-
воохранники осуществляют свою 
деятельность. 

Замечу также, для того чтобы 
закон реально работал, депута-
ты единогласно проголосовали 
за включение в постановление 
Думы следующего пункта: пору-
чить правительству СК в месяч-
ный срок со дня опубликования 
закона разработать и совместно 
с МВД России принять порядок 
финансирования милиции обще-
ственной безопасности региона. 
Тогда в этом вопросе наконец все 
встанет на свои места. 

- Получается, что действи-
тельно эта корректировка по-
зволила устранить существен-
ный пробел в правовом регу-
лировании. Но ранее ГУВД по 
СК все же как-то справлялось 
с этой проблемой... 

- Безусловно, вопрос «висит» 
далеко не первый год: прежняя 
формулировка из года в год ко-
чевала из одного проекта бюд-
жета в другой. Тем не менее де-
журные части, подразделения 
патрульно-постовой службы, 
инспекции по безопасности до-
рожного движения и участковые 
инспекторы на Ставрополье не 
оставались без так называемого 
материально-технического обе-
спечения. В том или ином объе-
ме ГУВД по СК закупало все не-
обходимое из выделяемых крае-
вой казной средств. 

Однако аудиторы Счетной 
палаты края, проверявшие ис-
пользование бюджетных финан-
сов, регулярно составляли ак-
ты, в которых указывали на пре-
словутую «нецелевку». Таковой, 
к примеру, становилась даже по-
купка формы. 

Правда, незадолго до заседа-
ния краевой Думы Арбитражный 
суд СК признал недействитель-
ным подобный акт Счетной пала-
ты края. Фемида обосновала, что 
и ранее деньги, выделявшиеся на 
финансирование подразделений 
милиции общественной безопас-
ности, вполне обоснованно тра-
тились не только на зарплаты со-
трудников, но и на обеспечение 
их работы, выполнение обшир-
ных и многосторонних задач. А 
спорные ограничительные выра-
жения в бюджете, подтвердил ар-
битраж, лишь противоречили фе-
деральному законодательству. 

Ведь очевидно, что любые 
проблемы с финансированием 
мешают нормальному функцио-
нированию милиции, и это может 
привести к снижению эффектив-
ности ее работы, а следователь-
но, и к росту преступности. 

К слову, упомянутое мной ре-
шение Арбитражного суда края 
подлежало немедленному ис-
полнению, и на дату проведения 
заседания Думы края оно уже 
вступило в законную силу. И де-
путаты лишь расставили оконча-
тельные акценты. В ходе заседа-

ния была, как и полагается, опе-
ративно создана согласительная 
комиссия, которая привела к об-
щему знаменателю позиции пар-
ламента, правительства и Счет-
ной палаты края. 

- Роман Валерьевич, а в 
целом как вы оцениваете уже 
утвержденный бюджет-2010? 
Многие ваши коллеги выража-
ли несогласие с намерениями 
исполнительной власти Став-
рополья несколько снизить 
социальную нагрузку на каз-
ну в следующем году, исклю-
чив, к примеру, ту же индекса-
цию всевозможных выплат… 

- Скажу сразу, что я не по-
пулист и прекрасно понимаю, 
что региону приходится нелег-
ко. Условия развернувшегося 
кризиса не оставили практиче-
ски никакой свободы в распоря-
жении казенными финансами. 
Правда, ситуация на Ставропо-
лье не столь драматична, как во 
многих других российских реги-
онах. И очевидно, что край пере-
стал «падать» вниз, и ситуация 
улучшается. 

И все же я полностью поддер-
живаю решение краевого прави-
тельства принять сбалансиро-
ванный бюджет и исключить ин-
дексацию многочисленных соци-
альных выплат на коэффициент 
инфляции. Ключевые приорите-
ты в бюджете удалось учесть. И 
здесь важно отметить прежде 
всего то, что край ни в коем слу-
чае не отказывается от публич-
ных обязательств перед населе-
нием и намерен в полном объеме 
их исполнить. Обещать же что-
то сверх прогнозируемых дохо-
дов бюджета опасно. В кармане, 
как говорится, этих денег нет, и 
источников финансирования ин-
дексации депутатами и минфи-
ном не найдено. Значит, нужно по 
одежке протягивать ножки. Ведь 
еще неизвестно, когда реальный 
сектор экономики края наконец 
придет в норму и его налоговая 
отдача достигнет хотя бы уровня 
прошлых лет. Отказ от сбаланси-

рованного бюджета мог бы иметь 
трагические последствия. 

Нужно действовать осторож-
но, в зависимости от реальных 
условий. Понятно, что если фи-
нансовые итоги первого или вто-
рого квартала окажутся положи-
тельными, то депутаты внесут не-
обходимые изменения в закон о 
краевом бюджете, и выплаты бу-
дут обязательно проиндексиро-
ваны. Главное, чтобы у края поя-
вились эти деньги. 

И потому, признаюсь, совер-
шенно не понимаю смысл громко 
звучавших, в том числе и в прессе, 
возмущений. Дошло до обвинений 
и претензий к региональному от-
делению «Единой России». Хотя, 
на мой взгляд, единороссы в столь 
непростых условиях в отличие от 
многих политиков взяли на себя 
большую ответственность за сло-
жившуюся ситуацию и действи-
тельно многое делают. Не отри-
цаю, может, рациональное зерно в 
критике принятого бюджета-2010 
и присутствует, но в основном это, 
по моему мнению, популизм. Точ-
нее, зарабатывание партиями оч-
ков перед весенними выборами 
в органы местного самоуправле-
ния. Согласитесь, есть основания 
полагать, что, по сути, уже начата 
предвыборная агитация... 

- Если вернуться к обсуж-
дению итогов минувшего за-
седания парламента края, то 
дискуссии среди депутатов 
вызвал и вопрос о так назы-
ваемом «комендантском ча-
се» для детей и подростков, 
точнее - о санкциях за нару-
шение этого закона. Вы, на-
сколько известно, противник 
высоких штрафов для питей-
ных заведений. Почему? 

- Да, на заседании были внесе-
ны изменения в краевой закон об 
административных правонаруше-
ниях, которые предусматривают 
санкции за нарушение норм зако-
на СК «О некоторых мерах защиты 
прав и законных интересов несо-
вершеннолетних». Он, как извест-
но, ограничивает пребывание в 

общественных местах детей, не 
достигших возраста 16 лет, с 22 
до 6 часов, а в летний период - с 
23 до 6 часов. Теперь законода-
тельно определены места, где 
присутствие несовершеннолет-
них запрещено. Это всевозмож-
ные бары, рестораны, рюмочные, 
где продают алкоголь, а также за-
ведения, торгующие продукцией 
сексуального характера. 

Санкции же за нарушение зако-
на юридическими и должностны-
ми лицами действительно вызва-
ли споры. Некоторые парламен-
тарии выступили за то, что штра-
фы должны быть очень больши-
ми - вплоть до миллиона рублей. 
Так легко подорвать и без того не 
очень крепкое самочувствие ма-
лого и среднего бизнеса, о необ-
ходимости защиты которого сей-
час все говорят. Представьте, да-
же один протокол на миллион ру-
блей ставит крест на маленьком 
предприятии. Сколько надо ра-
ботать какой-нибудь пивной, что-
бы отдать этот долг государству? 

Прежде чем прибегать к по-
пулизму и рубить, как говорит-
ся, сплеча, нужно посмотреть 
на ситуацию с другой стороны. 
Крупные штрафы могут способ-
ствовать в первую очередь росту 
коррупции в органах, как раз при-
званных обеспечивать соблюде-
ние закона. Где гарантия того, что 
проверяющие не будут предла-
гать отдать им «в конверте» на-
много меньше, чем сам штраф? 
А можно и вообще (ведь это, к 
сожалению, тоже в нашей стра-
не не редкость) подстроить «ви-
зиты»  подростков в питейные за-
ведения. И далее будет действо-
вать та же схема. 

Потому считаю очень пра-
вильным решение не завышать 
штрафы, а ограничиться нака-
занием для должностных и юри-
дических лиц в три и пять тысяч. 
Это вполне приемлемо, пока за-
кон проходит «обкатку». 

Беседовала 
ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

А 
ВОТ другая не менее впе-
чатляющая история. В кон-
це сороковых годов во 
Франции начался бум рож-
даемости, все кричали: 

«Дадим стране миллион крепы-
шей!», но миллиона не получи-
лось - пятая часть рожденных де-
тей оказалась калеками. Причина 
была ясна: традиционное фран-
цузское пьянство. Уже в нежном 
возрасте французские мальчики 
и девочки оказываются основа-
тельно проспиртованными, ибо 
вместо молока пьют вино. Сла-
денькое, слабенькое, но вино! А 
с каким пренебрежением они от-
носятся к европейскому «быдлу», 
не умеющему красиво пить, но 
уродцы тогда родились у них, и 
французское правительство по-
шло на крайние меры. Юных особ 
провели по местам заточения не-
счастных ребятишек. Истерики, 
обмороки, зато подействовало. 
Рождение больных детей резко 
пошло на убыль... 

Однако еще пример. Перед 
Рождеством Христовым хоро-
шо пьющая Англия закупает в 
Америке плавучую тюрьму, ко-
торую использует как вытрез-
витель - все наземные боль-
ницы уже не вмещают «желаю-
щих». Тем не менее (после все-
го и вся!) вот что особенно инте-
ресно - если мы спросим самих 
себя: «Кто больше всех пьет в ми-
ре?», ответ последует незамед-

лительно: «Кто же еще, русские, 
конечно!». Можно не сомневать-
ся: многие почувствуют при этом 
даже гордость великороссов. 
Тогда следующий вопрос - оста-
нется ли русский человек истин-
но русским, если забрать у него 
водку? И будет ли в этом случае 
его душа по-прежнему считаться 
загадочной? Вопросы эти ковар-
ны, мы ведь обязательно начнем 
отвечать на них серьезно, уже 
тем самым признавая, что вод-
ка не только наш национальный 
напиток, но и синоним нации, 
что на самом деле не соответ-
ствует истине и потому невер-
но и несправедливо. Если углу-
биться в «историю вопроса», то 
окажется, что современная Рос-
сия находится лишь на 20-м ме-
сте по степени своей алкоголиза-
ции. Кстати, ни вино, ни водка не 
были изобретены нами. Иными 
словами, нет у нас генетической 
предрасположенности к пьян-
ству. В Средневковье  в отли-
чие от остального мира  Россия 
вошла трезвой, а черный миф о 
пьянстве творили те из европей-
цев, кто видел в огромной бога-
той стране опасного соперника 
и великого конкурента. Так про-
изошла историческая подмена, 
ложная национальная установ-
ка, ложная самоидентификация. 
Родился миф, в который и мы са-
ми уверовали, к несчастью, и по-
ка мы под ним ходим, мы творим 

себя по его черному образу и по-
добию. Потому-то самая грамот-
ная антиалкогольная пропаганда 
будет лишь пальбой из пушек по 
воробьям.

Запомнился где-то услышан-
ный разговор. «Как думаешь, - 
спросил один другого, - сколько 
еще продержится эта власть?». 
«Пока водка не подорожает!» - 
был ответ. Вот она, расшифро-
ванная суть политики государ-
ства. Сейчас средняя цена бу-
тылки водки приближается к 
стоимости пакета хорошего мо-
лока. Пример, казалось бы, крас-
норечивый, но водка - дело тон-

МОЛОЧНАЯ РЕКА
СТАЛА ПОЛНЕЕ
ОАО «Молочный 
комбинат 
«Ставропольский» 
уже побил собственный 
рекорд по заготовке 
молока, установленный 
в 2008 году.

Несмотря на экономиче-
ский кризис, к 10 декабря 2009 
года ОАО МКС уже превысил 
уровень 2008 года по заго-
товке сырого натурального 
молока. За 2008 год комби-
нат собрал и переработал 69 
тысяч 874 тонны натурально-
го молока (в том числе от кол-
хозов - 27 тысяч 518 тонн, от 
частных подворий - 42 тысячи 
356 тонн), в этом году уже на 
11 декабря было заготовлено 
70 тысяч тонн молока (колхо-
зы - 29 тысяч 90 тонн, частные 
подворья - 40 тысяч 910 тонн).

Л. НИКОЛАЕВА. 
Реклама.

НА КОТЛЕТЫ 
И ШАШЛЫК
На 18 процентов 
по сравнению 
с прошлым годом 
увеличилось 
производство мяса 
в Кочубеевском районе. 

Причем наиболее быстры-
ми темпами - на 20 процентов 
- выросло производство мяса 
птицы. В районе за последнее 
время ввели в строй несколь-
ко новых птичников. Правда, 
произошло небольшое сни-
жение валового объема сви-
нины и баранины. И все-таки 
в целом выручки от реализа-
ции всей мясной продукции 
кочубеевцы получили на 16 
процентов больше, чем в про-
шлом году. 

А. МАЩЕНКО.

ПРОЩАНИЕ 
С ДОЛГАМИ 
Инспекция 
Федеральной налоговой 
службы России 
по Промышленному 
району Ставрополя 
проводит акцию 
«В Новый год - 
без долгов». 

По субботам в инспекции 
осуществляется прием граж-
дан по вопросам, связанным 
с исчислением и уплатой иму-
щественных налогов физиче-
ских лиц (налог на имущество, 
транспортный и земельный 
налоги). Получить консульта-
цию может любой собствен-
ник имущества. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

ЧЕКИ БУДУТ 
ПРАВИЛЬНЫЕ 
Ставропольские налоговики 
напоминают о том, что 
уже в следующем году 
организации и индивидуальные 
предприниматели, применяющие 
платежные терминалы или 
банкоматы, обязаны оснастить их 
контрольно-кассовой техникой 
(ККТ). Без нее станет незаконным 
прием денег от граждан. 

Как пояснили «СП» в инспекции Федераль-
ной налоговой службы по Ленинскому району 
Ставрополя, такая контрольно-кассовая тех-
ника должна быть зарегистрирована в нало-
говом органе по местонахождению органи-
зации, а у индивидуального предпринимате-
ля - по месту жительства. Причем такая ре-

гистрация требует точного указания места 
установки ККТ. Изначально предполагалось, 
что это нововведение начнет действовать с 
1 января 2010 года. Однако, как сообщили в 
краевом управлении ФНС России, с учетом 
того, что практическая реализация требова-
ний закона затратна, введение запрета на ис-
пользование банкоматов и терминалов без 
контрольно-кассовой техники недавно пере-
несено на 1 апреля 2010 года.

ОПЫТНЫЙ НАЛЬЧИК 
Опыт Кабардино-Балкарии 
по развитию в республике сети 
бизнес-инкубаторов может 
быть применен на территории 
Ставропольского края, отмечает 
первый заместитель министра 
экономического развития СК 
Н. Скоркина. 

Она принимала участие в межрегиональ-
ном совещании по вопросам реализации мер 
господдержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, недавно завершив-
шемся в Нальчике. В Кабардино-Балкарии 
работают уже два бизнес-инкубатора. Один 
из них площадью 3 тысячи квадратных ме-
тров имеет офисное назначение. Площадь 
второго - промышленного - в четыре раза 
больше, там размещены цехи легкой и об-
рабатывающей промышленности, швейные 
и мебельные производства, а также налажен 
выпуск малыми предприятиями металлопла-
стиковых окон. Кроме того, на базе одной из 
площадок действует выставочный зал. Оба 
бизнес-инкубатора полностью финансиру-
ются из республиканского бюджета. По пред-
варительным планам, с учетом опыта сосе-
дей формирование сети бизнес-инкубаторов 
в крае начнется уже в следующем году. 

Подготовила ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

РОССИЯ - 
БОЛГАРИЯ: 
ИНТЕРАКТИВНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ
Уходящий 2009 год, 
объявленный 
Годом Болгарии 
в России, является 
юбилейным 
в отношениях 
двух государств. 

М
ИНУЛО уже 130 лет с 
тех пор, как Россия и 
Болгария установили 
дипломатические свя-
зи. Более 40 лет Став-

рополь имеет дружественные 
по бра тимские связи с болгар-
ским городом Пазарджиком. 

Краевой центр активно 
участвует в праздновании Го-
да Болгарии. Администра-
цией города утвержден план 
мероприятий, затрагивающих 
все сферы деятельности, все 
структуры и все возрасты. Уже 
проведены Дни болгарской 
письменности, конференции, 
тематические выставки, кон-
церты-лекции, касающиеся 
культуры и искусства Болга-
рии, конкурс уроков-пре зен-
таций среди общеобразова-
тельных учреждений города, в 
котором показательными бы-
ли уроки, проведенные в гим-
назии №6, школах №2, 28 и ка-
детской школе имени генера-
ла Ермолова.

И. Сухотько, преподава-
тель русского языка и лите-
ратуры кадетской школы, вы-
брала нетрадиционную фор-
му для своего урока. Семи-
классники, интерактивно пу-
тешествуя по Болгарии, про-
бовали себя в жанре репор-
тажа, одновременно обретая 
знания по географии, исто-
рии, языкам. Они также по-
знакомились с традицион-
ными для Болгарии профес-
сиями, находили сходства и 
различия в обычаях двух го-
сударств. Особую атмосферу 
урока создавала болгарская 
музыка.

- Проделана большая ра-
бота, - отметила И. Копче-
нова, методист городского 
информационно-ме то ди че-
ского центра при управлении 
образования администрации 
города Ставрополя, - кадет-
ская школа по праву заслу-
жила первое место в конкур-
се уроков-презентаций. Наде-
юсь, это интерактивное путе-
шествие по республике в бу-
дущем станет реальным для 
ребят, а их победа в конкурсе 
даст возможность побывать в 
Болгарии, познакомиться со 
сверстниками и заложить на-
стоящий «мост дружбы».

Пресс-служба 
администрации 

города Ставрополя.

П
О МНЕНИЮ сенатора, осно-
вополагающая идея Евро-
союза об однородной, рав-
но развитой и демократич-
ной Европе пока так и не 

осуществлена. Расширение ЕС 
не решило, но усугубило его про-
блемы. Ключевая из них - глубо-
чайшая внутренняя дифферен-
циация, связанная как с уровнем 
развития экономики, так и с куль-
турным фактором.

Если взять за «точку отсче-
та» Францию как символ «ста-
рой» Европы, то рубеж ее уров-
ня ВВП на душу населения пере-
секла лишь Словения. Неуклон-
ность экономического подтяги-
вания Восточной Европы во мно-
гом обусловливалась катастро-

фой конца 80-90-х годов. Кри-
зис был столь глубок, что Вен-
грия вышла на показатели 1980 
года лишь в 1996-м, то есть че-
рез 16 лет, Польша - в 2003-м, Че-
хия и Румыния - в 2008-м, а Бол-
гария вряд ли скоро достигнет 
этого рубежа. 

Отсталость в развитии стран 
Восточной Европы носит каче-
ственный характер. Кроме Сло-
вакии (с ее мощной нефтепере-
работкой и химпромом при ма-
лом населении), все они, вклю-
чая территорию бывшей ГДР, в 
кризис пострадали сильнее «ста-
рой» Европы. Причиной тому - 
модель евроинтеграции. Новые 
члены ЕС переориентировали 
свою внешнюю торговлю на вну-

Н
А УЛИЦЕ Льва Толстого 
в Ставрополе есть оста-
новка «Улица Ленина», 
где вместо обычного ме-
таллического навеса не-

давно появился стеклянный 
павильон. Настоящее украше-
ние! К сожалению, на одном из 
боковых витражей уже появил-
ся первый рекламный листок. 
На другом – белой краской на-
малеван какой-то мистический 
знак. Понятно, что коммуналь-
щики все эти «излишества» убе-
рут, но где гарантия, что они не 
появятся снова? 

Мы часто ругаем городскую 
власть: мол, мало она заботит-
ся о благоустройстве наших 
улиц, но очень многое зависит и 
от нас самих - от горожан. Ведь 
посягнул же кто-то на красоту... 

*****
Подземный переход на пе-

рекрестке улицы Мира и пе-
реулка Зоотехнического, по-
строенный еще в прошлом ве-
ке, долгие годы был закрыт. А 
потребность в нем - как нигде 

По одежке протягивай ножки 
«Ставропольская правда» подробно освещала перипетии, связанные с формированием проекта бюджета края на 2010 год

(Фазиль Искандер)
«Вся Россия - пьющий Гамлет»

кое. Пьют и от благополучия, и от 
неблагополучия, и в «хорошей» 
стране, и в «плохой», и в лучшие 
времена, и в худшие, и нет от 
водки единого рецепта спасе-
ния. Потому что даже тогда, ког-
да история пития оборачивается 
историей болезни, остается хоть 
какой-то шанс исключительно че-
ловеческого свойства, остается 
человек как часть определен-
ных стихий - национальной, об-
щечеловеческой, космической. 
Если мы не берем «это» в голо-
ву, «это» берет нас. Собственно, 
речь идет о традициях. Скажем, 
в католической Европе путь к об-
щению с Богом осуществляется 
через чувство опьянения, экзаль-
тацию, праздник. А в правосла-
вии - через трезвение, строгость, 
аскетизм. Трезвение - произне-
сем еще и еще раз это слово. За-
помним его! Здесь-то и обнару-
живает себя подлинная загадка 
русской души. И неважно в кон-
це концов, верующие мы или «не 
очень» (хотя кто же по сто раз 
на день не произносит: «Госпо-
ди!»). Важно, что национально-
культурная традиция, как бы ее 
ни расшатывали и ни уничтожа-
ли, имеет над нами власть. Вот 
объяснение тому феномену, ког-
да рыцарь-одиночка способен, 
попросту говоря, «бросить пить», 

совершив то, что не под силу це-
лому сообществу или даже госу-
дарству. Сила его в трезвении.

Пока же... мужчины в России 
ускоренно вымирают. То же са-
мое они делают и в Европе: по 
данным ВОЗ, четверть европей-
ского мужского населения в воз-
расте до 30 лет умирает по вине 
алкоголя. Достичь полного ра-
венства с мужчиной стремят-
ся теперь и женщины. Но водка 
- дело беспощадное. Странно, 
что древние это понимали гораз-
до лучше нас. По законам Рому-
ла римлянку, допускавшую до се-
бя пьяного мужа, закапывали жи-
вой в землю. Без комментариев. 
Ну а в Древнем Китае только в 60 
лет мужчина получал три приви-
легии: отпустить бороду, ходить 
с палочкой, пить вино(!).

В старые добрые времена, 
когда Шекспира в нашей стра-
не действительно еще читали, а 
монолог Гамлета знали наизусть, 
в народе бытовала присказка: 
«Пить или не пить?!». Но сегод-
ня, кажется, уже не до шуток, и 
если кто-либо всерьез вспоми-
нает великого поэта, то скорее 
всего - его прямой печально-
трагический вопрос: «Быть или 
не быть?».

СВЕТЛАНА СОЛОДСКИХ.

Финны любят Выборг, 
еще больше они любят 
недорогую русскую 
водку - самое сладкое 
из их приключений 
в России... Вот автобус 
пересекает границу. 
Вот останавливается 
в поселке Бобочино, 
чтобы опьяневшие 
по пути люди могли 
выйти и коллективно 
исторгнуть алкогольное 
содержимое. Придя 
в себя, в Питере, они 
пьют и гуляют вновь 
до полного остервенения 
и лишь тогда 
возвращаются домой. 
По дороге 
останавливаются 
в Выборге, где двое 
финских парней, 
которым за несчастье 
быть трезвыми 
специально хорошо 
заплатили, 
в солдатской пекарне 
закупают на всех мешок 
вкуснейшего черного 
хлеба... Все это было 
не так уж и давно, и мне 
известно не понаслышке, 
Выборг для меня - 
город знаковый.

А власть тут ни при чем

более. «Молодежное движение» 
тут особенно интенсивное: ря-
дом два крупнейших вуза – ме-
дицинская академия и аграрный 
университет. 

Городская администрация на-
шла средства для того, чтобы не 

просто восстановить переход, 
но и соорудить по сути новую 
подземную развязку. Да еще 
какую! Красивые надземные 
архитектурные формы, широ-
кие, прекрасно отделанные 
на все четыре стороны входы-
выходы: по ним даже пройти - 
одно удовольствие. 

И что же мы здесь видим? 
Толпы молодых людей по-
прежнему лезут напрямик че-
рез проезжую часть улицы. Ри-
скуя жизнью, пробегают бук-
вально в нескольких сантиме-
трах от колес автомашин. Я по-
пытался поговорить с некото-
рыми из тех - будущих медиков 
и аграриев, которые игнориру-
ют переход: мол, для кого его 
строили? В ответ – лишь недо-
уменное пожатие плечами.

АНАТОЛИЙ 
ЧЕРНОВ-КАЗИНСКИЙ.

 Член Союза журна-
листов России.

Фото автора.

Неоколониализм в Европе
«Богатство, общественное достояние 
и благополучие: как примирить их в меняющейся 
Европе» - с таким докладом выступил на заседании 
комиссии ПАСЕ в Париже представитель Ставрополья 
в Совете Федерации РФ А. Коробейников. 

тренний рынок, что наряду с кри-
зисом, во-первых, способство-
вало разрыву торговых связей с 
Россией и, во-вторых, в силу не-
конкурентоспособности пред-
лагаемой высокотехнологичной 
продукции запустило процесс 
их деиндустриализации.

Западный капитал в Восточ-
ной Европе, как правило, пара-
зитирует на имеющихся ресур-
сах. По признанию президен-
та Чехии В. Клауса, вступление 
в Евросоюз превратило страну 
в «объект выкачивания денег». 
Во всех странах Восточной Ев-
ропы сальдо текущих операций 
платежного баланса еще до на-
чала кризиса было намного ху-
же, чем в 1990 году, последнем 
году существования соцсисте-
мы. При хроническом характе-
ре это означает «жизнь в долг» с 
высокой зависимостью от внеш-
них шоков и рисками девальва-
ций либо (в случае вступления в 

зону евро) ухудшение социаль-
ной защиты.

Финансовая помощь со сто-
роны ЕС? Структурные фонды 
Евросоюза выделяют средства 
на весьма жестких условиях. Так, 
в 2007 году Румыния могла полу-
чить 2 миллиарда евро, но реаль-
но ей выделили лишь 400 милли-
онов из Фонда рыболовства. Тог-
да как ее взнос в бюджет Евросо-
юза составил 1,1 миллиарда. Ру-
мыния, по сути, выступила доно-
ром ЕС.

Мне представляется, подчер-
кнул в заключение А. Коробейни-
ков, что принцип действия ЕС в 
странах Восточной Европы таков: 
«Возьмите наши стандарты, а мы 
возьмем ваши ресурсы и уничто-
жим то, чем вы можете конкури-
ровать с нами». Это напомина-
ет неоколониальную модель со-
трудничества.

Подготовила
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

НА НЕФТЕКУМЬЕ - 
«ЗВЕЗДОПАД»
Фестиваль юных 
талантов «Звездопад 
Нефтекумья» стал одним 
из самых заметных 
районных мероприятий, 
завершающих 
Год молодежи.

В нем участвовали около 
трехсот ребят из самых отда-
ленных сел, отборочные туры 
в течение года прошли в Ачи-
кулаке, Тукуй-Мектебе и Не-
фтекумске, а на днях состо-
ялся заключительный гала-
концерт, где были представ-
лены самые лучшие номера и 
исполнители. Его открыл ла-
уреат прошлогоднего «звез-
допада» вокальный коллектив 
«Акварель», участники которо-
го недавно оказались в тройке 
победителей первого обще-
российского конкурса эстрад-
ной песни, проходившего 
в Кисловодске. Коллективу 
вокально-инструментального 
ансамбля «Вкус» фестиваль 
«Звездопад Нефтекумья» при-
нес первую творческую побе-
ду: его выступление по досто-
инству оценили и зрители, и 
жюри.  Лауреаты определены в 
нескольких номинациях. Глав-
ным победителем и обладате-
лем гран-при стал Александр 
Жендубаев из Нефтекумска. 
Приз главы администрации 
муниципального района до-
стался Салиме Юнусовой из 
Кара-Тюбе. 

Т. ВАРДАНЯН. 
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Настоящий Закон разработан в соответствии с федеральными за-
конами    от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации», Законом 
Ставропольского края от 02 марта 2005 г. № 12-кз «О местном само-
управлении в Ставропольском крае» и направлен на определение по-
рядка и условий наделения органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями Российской Федерации, 
переданными для осуществления органам государственной власти 
субъекта Российской Федерации, и отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан (далее – отдельные государ-
ственные полномочия).

Статья 1. Отдельные государственные полномочия, переда-
ваемые органам местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае
В соответствии с настоящим Законом органы местного самоуправ-

ления муниципальных районов и городских округов в Ставрополь-
ском крае наделяются отдельными государственными полномочия-
ми, состоящими в:

1) предоставлении мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в со-
ответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года 
№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», 
федеральными законами от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации», от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О 
социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча», от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

2) предоставлении ежегодной денежной выплаты гражданам, на-
гражденным нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный 
донор СССР»,     в соответствии с Законом Российской Федерации от 
9 июня 1993 года № 5142-1 «О донорстве крови и ее компонентов»;

3) осуществлении назначения и выплаты единовременного посо-
бия беременной жене военнослужащего, проходящего военную служ-
бу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужаще-
го, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Феде-
ральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»;

4) предоставлении инвалидам (в том числе детям-инвалидам), 
имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими 
показаниями, или их законным представителям компенсации стра-
ховых премий по договору обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в соответствии 
с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обя-
зательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств»;

5) принятии решений о предоставлении субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг гражданам в соответствии 
со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также 
в их предоставлении;

6) назначении и осуществлении ежемесячной денежной выплаты 
ветеранам труда, лицам, удостоенным звания «Ветеран труда Ставро-
польского края», лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставро-
полья», и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период рабо-
ты на временно оккупированных территориях СССР, либо награжден-
ным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в пе-
риод Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом Став-
ропольского края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз «О мерах социальной 
поддержки ветеранов»;

7) назначении и осуществлении ежемесячной денежной выплаты 
реа би литированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, в соответствии с Законом Ставрополь-
ского края от 7 декабря 2004 г. № 100-кз «О мерах социальной под-
держки жертв политических репрессий»;

8) осуществлении назначения и выплаты ежемесячного пособия на 
ребенка в соответствии с Законом Ставропольского края от 7 декабря 
2004 г. № 101-кз «О ежемесячном пособии на ребенка»;

9) осуществлении назначения и выплаты ежемесячной денежной 
компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным 
семьям в соответствии с Законом Ставропольского края от 10 апре-
ля 2006 г. № 19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и мно-
годетных семей»;

10) осуществлении назначения и выплаты ежегодного социально-
го пособия на проезд студентам в соответствии с Законом Ставро-
польского края от 10 апреля 2006 г. № 19-кз «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, и многодетных семей»;

11) осуществлении назначения и выплаты ежемесячной доплаты к 
пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, конту-
зии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанно-
стей военной службы в районах боевых действий в периоды, указан-
ные в Федеральном законе от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах», при прохождении ими военной службы по призыву в качестве 
солдат, матросов, сержантов и старшин, не достигшим возраста 60 лет 
для мужчин и 55 лет для женщин или имеющим страховой стаж менее 
пяти лет, в соответствии с Законом Ставропольского края от 10 апреля 
2006 г. № 19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и много-
детных семей»;

12) назначении и осуществлении ежемесячной денежной выпла-
ты супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) в повторный 
брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа воен-
нослужащих и лиц, указанных     в подпунктах 1 – 4 пункта 1 статьи 3 
Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 
погибшего при исполнении обязанностей военной службы, в соот-
ветствии с Законом Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. № 19-
кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, и многодетных семей»;

13) оказании государственной социальной помощи малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в соответ-
ствии с Законом Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 56-кз 
«О государственной социальной помощи населению в Ставрополь-
ском крае»;

14) принятии решений об установлении патронажа и его прекра-
щении над совершеннолетними дееспособными гражданами, кото-
рые по состоянию здоровья не способны самостоятельно осущест-
влять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, назна-
чении в установленном порядке таким гражданам помощников, а так-
же в осуществлении контроля за исполнением помощниками своих 
обязанностей;

15) организации проведения в установленном порядке обучения 
по охране труда работников, в том числе руководителей организа-
ций, а также работодателей – индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на территории муниципального рай-
она или городского округа Ставропольского края, проверки знания 
ими требований охраны труда, а также в проведении обучения ока-
занию первой помощи пострадавшим на производстве, инструкта-
жа по охране труда, стажировки на рабочем месте;

16) организации проведения аттестации рабочих мест по услови-
ям труда;

17) организации сбора и обработки информации о состоянии усло-
вий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность 
на территории муниципального района или городского округа Став-
ропольского края.

Статья 2. Виды муниципальных образований Ставрополь-
ского края, органы местного самоуправления которых на-
деляются отдельными государственными полномочиями
Настоящим Законом отдельными государственными полномочи-

ями наделяются органы местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае (далее – орга-
ны местного самоуправления).

Статья 3. Срок, в течение которого органы местного самоу-
правления осуществляют отдельные государственные пол-
номочия
Органы местного самоуправления наделяются отдельными госу-

дарственными полномочиями на неограниченный срок.

Статья 4. Права и обязанности органов местного самоуправ-
ления  при осуществлении отдельных государственных пол-
номочий
1. Органы местного самоуправления при осуществлении отдель-

ных государственных полномочий имеют право на:
1) финансовое обеспечение отдельных государственных полномо-

чий за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из бюд-
жета Ставропольского края;

2) обеспечение отдельных государственных полномочий необхо-
димыми материальными ресурсами;

3) получение разъяснений от уполномоченного органа исполни-
тельной власти Ставропольского края в области труда и социальной 
защиты населения по вопросам осуществления отдельных государ-
ственных полномочий;

4) дополнительное использование собственных финансовых 
средств и материальных ресурсов для осуществления переданных 
им отдельных государственных полномочий в случаях и порядке, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации и уставом 
муниципального района или городского округа Ставропольского края;

5) принятие муниципальных правовых актов по вопросам осущест-
вления переданных им отдельных государственных полномочий на 
основании и во исполнение положений, установленных настоящим 
Законом; 

6) обжалование в судебном порядке письменных предписаний ор-
ганов государственной власти по устранению нарушений, допущен-
ных при осуществлении отдельных государственных полномочий.

Органы местного самоуправления могут иметь иные права, пред-
усмотренные законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Ставропольского края при осуществлении отдельных 
государственных полномочий.

2. Органы местного самоуправления при осуществлении отдель-
ных государственных полномочий обязаны:

1) осуществлять отдельные государственные полномочия надле-
жащим образом в соответствии с настоящим Законом и другими пра-
вовыми актами Ставропольского края по вопросам осуществления 
отдельных государственных полномочий;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации и законо-
дательство Ставропольского края, регулирующее отношения в обла-
сти труда и социальной защиты населения;

3) обеспечивать эффективное и рациональное использование фи-
нансовых средств, выделенных из бюджета Ставропольского края на 
осуществление отдельных государственных полномочий;

4) исполнять письменные предписания федеральных органов ис-
полнительной власти, органов государственной власти Ставрополь-
ского края по     устранению нарушений, допущенных при осущест-
влении отдельных государственных полномочий;

5) предоставлять федеральным органам исполнительной власти, 
уполномоченным органам исполнительной власти Ставропольского 
края необходимую информацию, связанную с осуществлением от-
дельных государственных полномочий, а также с использованием вы-
деленных на эти цели финансовых средств;

6) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Ставропольского 
края при осуществлении отдельных государственных полномочий.

Статья 5. Права и обязанности Губернатора Ставропольского 
края, связанные с осуществлением органами местного  са-
моуправления отдельных государственных полномочий  Рос-
сийской Федерации, переданных для осуществления  орга-
нам государственной власти субъекта Российской  Федера-
ции
Права и обязанности Губернатора Ставропольского края, связан-

ные с осуществлением органами местного самоуправления передан-
ных им отдельных государственных полномочий Российской Феде-
рации, перечисленных в пунктах 1 – 4 статьи 1 настоящего Закона, 
аналогичны правам и обязанностям федеральных органов исполни-
тельной власти, предусмотренным законами Российской Федерации, 
федеральными законами, указанными в пунктах 1 – 4 статьи 1 насто-
ящего Закона, в соответствии с которыми осуществление указанных 
полномочий передается органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, и связанным с осуществлением передан-
ных полномочий. 

Статья 6. Права и обязанности органов местного самоуправ-
ления,  связанные с осуществлением отдельных государ-
ственных  полномочий Российской Федерации, переданных 
для  осуществления органам государственной власти субъ-
екта  Российской Федерации
Права и обязанности органов местного самоуправления, связан-

ные с осуществлением переданных им отдельных государственных 
полномочий Российской Федерации, перечисленных в пунктах 1 – 4 
статьи 1 настоящего Закона, аналогичны правам и обязанностям Гу-
бернатора Ставропольского края, предусмотренным законами Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, указанными в пунктах 
1 – 4 статьи 1 настоящего Закона, в соответствии с которыми осущест-
вление указанных полномочий передается органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, и связанным с осущест-
влением переданных полномочий. 

Статья 7. Права и обязанности органов государственной 
власти Ставропольского края при осуществлении органа-
ми местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий
1. Органы государственной власти Ставропольского края имеют 

право:
1) издавать в пределах своей компетенции нормативные право-

вые акты по вопросам осуществления органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий и осуществлять кон-
троль за их исполнением;

2) оказывать через уполномоченные органы исполнительной вла-
сти Ставропольского края методическую помощь органам местного 
самоуправления в организации их работы по осуществлению отдель-
ных государственных полномочий;

3) осуществлять через уполномоченные органы исполнительной 
власти Ставропольского края контроль за исполнением органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий, 
а также за использованием финансовых средств и материальных ре-
сурсов, предоставленных на эти цели;

4) получать в установленном порядке от органов местного самоу-
правления необходимую информацию об использовании финансовых 
средств и материальных ресурсов, предоставленных на осуществле-
ние ими отдельных государственных полномочий.

Органы государственной власти Ставропольского края в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края могут иметь иные права при осущест-
влении органами местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий.

2. Органы государственной власти Ставропольского края обязаны:
1) обеспечивать передачу органам местного самоуправления фи-
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Принять Закон Ставропольского края «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, переданными для осу-
ществления органам государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, и отдельными государственными полномочиями 
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Ставропольского края

В.А. КОВАЛЕНКО.
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и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 
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нансовых средств и материальных ресурсов, необходимых для осу-
ществления ими отдельных государственных полномочий;

2) осуществлять контроль за исполнением органами местного са-
моуправления отдельных государственных полномочий, а также за ис-
пользованием финансовых средств и материальных ресурсов, пре-
доставленных на эти цели;

3) получать в установленном порядке от органов местного само-
управления необходимую информацию об использовании финансо-
вых средств, предоставленных на осуществление ими отдельных го-
сударственных полномочий;

4) организовывать и проводить проверки в случаях непредставле-
ния, несвоевременного представления либо отказа от представления 
органами местного самоуправления информации по вопросам осу-
ществления отдельных государственных полномочий;

5) давать разъяснения и оказывать методическую помощь орга-
нам местного самоуправления по вопросам осуществления отдель-
ных государственных полномочий;

6) оказывать содействие органам местного самоуправления в раз-
решении вопросов, связанных с осуществлением ими отдельных го-
сударственных полномочий;

7) выполнять иные обязанности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Ставропольского 
края при осуществлении органами местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий.

Статья 8. Финансовые средства, необходимые органам мест-
ного  самоуправления для осуществления отдельных  госу-
дарственных полномочий
1. Финансовые средства, необходимые органам местного самоу-

правления для осуществления отдельных государственных полномо-
чий, ежегодно предусматриваются в законе Ставропольского края о 
бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год в фор-
ме субвенций.

2. Размер субвенции определяется в соответствии с требовани-
ями законодательства Российской Федерации и законодательства 
Ставропольского края.

3. Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам 
местного самоуправления для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, определяется в соответствии с методиками 
согласно приложениям 1 – 14    к настоящему Закону.

4. Органам местного самоуправления запрещается использова-
ние финансовых средств, полученных на осуществление отдельных 
государственных полномочий, предусмотренных настоящим Зако-
ном, на иные цели.

5. При прекращении осуществления отдельных государственных 
полномочий органами местного самоуправления в объем финансо-
вых средств, передаваемых органам местного самоуправления, вклю-
чаются расходы, необходимые для предоставления гарантий, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации о труде и за-
конодательством Ставропольского края о муниципальной службе, в 
случае ликвидации соответствующих органов или сокращения чис-
ленности или штата работников.

Статья 9. Передача материальных ресурсов, необходимых 
для  осуществления органами местного самоуправления  от-
дельных государственных полномочий
1. Материальные ресурсы, необходимые для осуществления от-

дельных государственных полномочий, передаются органам мест-
ного самоуправления по договору на безвозмездной основе Прави-
тельством Ставропольского края или уполномоченным им органом 
исполнительной власти Ставропольского края.

2. Порядок использования материальных ресурсов, переданных 
органам местного самоуправления для осуществления отдельных го-
сударственных полномочий, определяется Правительством Ставро-
польского края.

3. Перечень материальных ресурсов, передаваемых органам мест-
ного самоуправления для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, определяется в акте приема-передачи имущества 
отдельно по каждому муниципальному району или городскому окру-
гу Ставропольского края.

4. Органам местного самоуправления запрещается использова-
ние материальных ресурсов, полученных на осуществление отдель-
ных государственных полномочий, предусмотренных настоящим За-
коном, на иные цели.

Статья 10. Порядок отчетности органов местного самоуправ-
ления об осуществлении отдельных государственных пол-
номочий
1. Не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным пе-

риодом, органы местного самоуправления представляют в уполно-
моченный орган исполнительной власти Ставропольского края в об-
ласти труда и социальной защиты населения ежемесячные, кварталь-
ные и годовые отчеты об осуществлении отдельных государственных 
полномочий по форме, устанавливаемой указанным органом испол-
нительной власти Ставропольского края.

2. Органы местного самоуправления представляют в министерство 
финансов Ставропольского края отчеты об использовании выделен-
ных финансовых средств на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по форме и в сроки, установленные для представ-
ления отчетов об исполнении консолидированного бюджета Ставро-
польского края.

3. Органы местного самоуправления представляют в министер-
ство имущественных отношений Ставропольского края отчеты об ис-
пользовании материальных ресурсов, переданных для осуществле-
ния отдельных государственных полномочий, в порядке и по форме, 
устанавливаемым министерством имущественных отношений Став-
ропольского края.

Статья 11. Формы взаимодействия органов государствен-
ной власти  Ставропольского края и органов местного само-
управления
1. Правительство Ставропольского края через уполномоченные им 

органы исполнительной власти Ставропольского края осуществляет 
организационное, методическое руководство и контроль за исполне-
нием возложенных на    органы местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий и использованием переданных на эти 
цели финансовых средств и материальных ресурсов.

2. Уполномоченные органы исполнительной власти Ставрополь-
ского края в пределах своей компетенции имеют право издавать обя-
зательные для исполнения нормативные правовые акты по вопросам 
осуществления органами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий и порядку их реализации, а также осущест-
влять контроль за их исполнением.

Статья 12. Порядок осуществления органами государствен-
ной власти Ставропольского края контроля за осуществле-
нием отдельных государственных полномочий,  переданных 
органам местного самоуправления
1. Целью контроля за осуществлением отдельных государствен-

ных полномочий (далее – контроль) является обеспечение соблюде-
ния органами местного самоуправления при осуществлении ими от-
дельных государственных полномочий требований законодательства 
Российской Федерации и законодательства Ставропольского края.

2. Контроль осуществляется путем проведения проверок, запро-
сов необходимых документов и информации об исполнении отдельных 
государственных полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

3. Правительство Ставропольского края осуществляет контроль 
за исполнением переданных органам местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий через уполномоченный орган 
исполнительной власти Ставропольского края в области труда и со-
циальной защиты населения.

4. Правительство Ставропольского края осуществляет контроль 
за использованием органами местного самоуправления финансо-
вых средств, предоставленных им на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий, через министерство финансов Ставро-
польского края.

5. Правительство Ставропольского края осуществляет контроль 
за использованием органами местного самоуправления материаль-
ных ресурсов, предоставленных им на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий, через министерство имущественных от-
ношений Ставропольского края.

6. В случае выявления нарушений органами местного самоуправ-
ления или должностными лицами местного самоуправления законо-
дательства Ставропольского края по вопросам осуществления от-
дельных государственных полномочий уполномоченный орган испол-
нительной власти Ставропольского края вправе давать письменные 
предписания по устранению таких нарушений, обязательные для ис-
полнения органами местного самоуправления и должностными ли-
цами местного самоуправления.

Статья 13. Условия и порядок прекращения осуществления  
органами местного самоуправления переданных им отдель-
ных государственных полномочий
1. Исполнение отдельных государственных полномочий прекраща-

ется в случае вступления в силу федерального закона, закона Став-
ропольского края,    в связи с которыми реализация отдельных госу-
дарственных полномочий становится невозможной.

2. Исполнение отдельных государственных полномочий может быть 
прекращено или приостановлено законом Ставропольского края по 
инициативе Губернатора Ставропольского края в отношении одного 
или нескольких муниципальных районов или городских округов Став-
ропольского края по следующим основаниям:

1) в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения или невоз-
можности исполнения органами местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий;

2) в случае выявления фактов нарушений органами местного са-
моуправления требований настоящего Закона;

3) в случае нецелесообразности осуществления органами мест-
ного самоуправления отдельных государственных полномочий;

4) по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

3. Порядок возврата финансовых средств и материальных ресур-
сов, переданных органам местного самоуправления для осущест-
вления отдельных государственных полномочий, определяется за-
коном Ставропольского края о прекращении или приостановлении 
осуществления органами местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий.

Статья 14. Ответственность органов местного самоуправле-
ния, должностных лиц местного самоуправления за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение отдельных  государ-
ственных полномочий
Органы местного самоуправления, должностные лица местного 

самоуправления несут ответственность за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение переданных настоящим Законом отдельных го-
сударственных полномочий в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края в той 
мере, в какой указанные полномочия были обеспечены соответству-
ющими органами государственной власти Ставропольского края фи-
нансовыми средствами и материальными ресурсами.

Статья 15. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2010 года.
2. Настоящий Закон вводится в действие ежегодно законом Став-

ропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной 
финансовый год при условии, если законом Ставропольского края о 
бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый год 
предусмотрено предоставление субвенций на осуществление пере-
данных настоящим Законом отдельных государственных полномочий. 

Губернатор Ставропольского края  
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь, 11 декабря 2009 г., № 92-кз.

Приложение 1
к Закону Ставропольского края  «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными государственными 

полномочиями Российской Федерации, переданными для 
осуществления органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации, и отдельными государственными 

полномочиями Ставропольского края 
в области труда и социальной защиты 

отдельных категорий граждан»
 

МЕТОДИКА
расчета годового норматива финансовых средств, 
необходимых органам местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае для осуществления отдельных государственных 
полномочий Российской Федерации, переданных для 

осуществления органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации, по предоставлению мер социальной 

поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС», федеральными законами «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
«О ветеранах», «О социальной защите граждан Российской 

Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», 
«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний  
на Семипалатинском полигоне»

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае (далее – органы местного самоуправления) для 
осуществления отдельных государственных полномочий Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам государственной 
власти субъекта Российской Федерации, по предоставлению мер соци-
альной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в соответствии с Законом Российской Федерации  
от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС», федеральными законами  от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»,  от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ 
«О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергших-
ся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении     «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча», от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» (далее соответ-
ственно – отдельные государственные полномочия, компенсация рас-
ходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, Законы) на планируе-
мый год, определяется по следующей формуле:

S
i
 = (К

1
 х К 

2
 х C

i
 х 12 мес. х 0,5) + D, где 

 S
i
 – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам 

местного самоуправления для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий по выплате компенсации расходов по оплате жилищно-
коммунальных услуг в i-м муниципальном районе или городском окру-
ге Ставропольского края на планируемый год;

К
1
 – федеральный стандарт предельной стоимости предоставляе-

мых жилищно-коммунальных услуг на 1 квадратный метр общей пло-
щади жилья в месяц по субъекту Российской Федерации, установлен-
ный Правительством Российской Федерации на соответствующий год;

К
2
 – федеральный стандарт социальной нормы площади жилого по-

мещения, применяемый для расчета межбюджетных трансфертов, уста-
новленный постановлением Правительства Российской Федерации от 
29 августа 2005 г.    № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого 
помещения и коммунальных услуг»;

С
i
 – численность граждан, имеющих право на получение компенса-

ции расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии 
с Законами в i-м муниципальном районе или городском округе Став-
ропольского края, по состоянию на 1 января года, предшествующего 
планируемому, с учетом динамики изменения численности получате-
лей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за 
последние годы;

0,5 – доля возмещения из бюджета Ставропольского края расходов 
на выплату компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных 
услуг;

D – расходы на оплату услуг по доставке компенсации расходов 
по оплате жилищно-коммунальных услуг, исчисляемые в пределах 
1,5 процента от суммы компенсации расходов по оплате жилищно-
коммунальных услуг.

Приложение 2
к Закону Ставропольского края  «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными государственными 

полномочиями Российской Федерации, переданными для 
осуществления органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации, и отдельными государственными 

полномочиями Ставропольского края 
в области труда и социальной защиты 

отдельных категорий граждан»

МЕТОДИКА
расчета годового норматива финансовых средств, 
необходимых органам местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае для осуществления отдельных государственных 
полномочий Российской Федерации, переданных для 

осуществления органам государственной власти субъекта 



Российской Федерации, по предоставлению ежегодной 
денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР»

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае (далее – органы местного самоуправления) для 
осуществления отдельных государственных полномочий Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам государственной 
власти субъекта Российской Федерации, по предоставлению ежегод-
ной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России», «Почетный донор СССР»,     в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-1 «О до-
норстве крови и ее компонентов» (далее соответственно – отдельные 
государственные полномочия, ежегодная денежная выплата, Закон) на 
планируемый год, определяется по следующей формуле:

S
i
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i
 х Q) + D, где

S
i
 – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам 

местного самоуправления для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий по предоставлению ежегодной денежной выплаты в i-м 
муниципальном районе или городском округе Ставропольского края 
на планируемый год;

С
i
 – численность граждан, награжденных нагрудным знаком «Почет-

ный донор России», «Почетный донор СССР» в i-м муниципальном рай-
оне или городском округе Ставропольского края, по состоянию на 1 ян-
варя года, предшествующего планируемому, с учетом динамики изме-
нения численности получателей данной категории, прогнозируемой на 
основе анализа данных за последние годы;

Q – установленный Законом размер ежегодной денежной выплаты;
D – расходы на оплату услуг по доставке ежегодной денежной вы-

платы в пределах 1,5 процента от суммы ежегодной денежной выплаты.

Приложение 3
к Закону Ставропольского края  «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными государственными 

полномочиями Российской Федерации, переданными для 
осуществления органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации, и отдельными государственными 

полномочиями Ставропольского края 
в области труда и социальной защиты 

отдельных категорий граждан»

МЕТОДИКА
расчета годового норматива финансовых средств, 
необходимых органам местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае для осуществления отдельных государственных  
полномочий Российской Федерации, переданных для 

осуществления органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации, по выплате единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае (далее – органы местного самоуправления) для 
осуществления отдельных государственных полномочий Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам государственной 
власти субъекта Российской Федерации, по выплате единовременно-
го пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии     с 
Федеральным законом  от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей» (далее соответственно – от-
дельные государственные полномочия, единовременное пособие бе-
ременной жене военнослужащего, ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, Федеральный закон) на планируемый год, опреде-
ляется по следующей формуле:

S
i
 = S

i1
 + S

i2
, где

S
i
 – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам 

местного самоуправления для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий по выплате единовременного пособия беременной же-
не военнослужащего и ежемесячного пособия на ребенка военнослу-
жащего в i-м муниципальном районе или городском округе Ставрополь-
ского края на планируемый год;

S
i1
 – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам 

местного самоуправления для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий по выплате единовременного пособия беременной же-
не военнослужащего в i-м муниципальном районе или городском окру-
ге Ставропольского края;

S
i2
 – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам 

местного самоуправления для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка воен-
нослужащего в i-м муниципальном районе или городском округе Став-
ропольского края.

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам мест-
ного самоуправления для осуществления отдельных государственных 
полномочий по выплате единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего в i-м муниципальном районе или городском округе 
Ставропольского края, определяется по следующей формуле:

S
i1
 = (C

жi
 х Q

ед
) + D, где

S
i1
 – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам 

местного самоуправления для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий по выплате единовременного пособия беременной же-
не военнослужащего в i-м муниципальном районе или городском окру-
ге Ставропольского края;

C
жi
 – численность беременных жен военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву, срок беременности которых составляет 
не менее 180 дней, в i-м муниципальном районе или городском окру-
ге Ставропольского края, по состоянию на 1 января года, предшеству-
ющего планируемому, с учетом динамики изменения численности по-
лучателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа дан-
ных за последние годы;

Q
ед 

– установленный Федеральным законом размер единовремен-
ного пособия беременной жене военнослужащего с учетом индексации 
в размерах, предусмотренных федеральным законом о федеральном 
бюджете на соответствующий финансовый год;

D – расходы на оплату услуг по доставке единовременного посо-
бия беременной жене военнослужащего, исчисляемые в пределах 1,5 
процента от суммы единовременного пособия беременной жене во-
еннослужащего.

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам мест-
ного самоуправления для осуществления отдельных государственных 
полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка военнос-
лужащего в i-м муниципальном районе или городском округе Ставро-
польского края, определяется по следующей формуле: 

 S
i2
 = (C

рi
 х Q

еж
) х 12 мес. + D, где

S
i2
 – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам 

местного самоуправления для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка воен-
нослужащего в i-м муниципальном районе или городском округе Став-
ропольского края;

C
рi
  – численность детей военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву, имеющих право на получение ежемесячного посо-
бия на ребенка военнослужащего в i-м муниципальном районе или го-
родском округе Ставропольского края, по состоянию на 1 января года, 
предшествующего планируемому, с учетом динамики изменения чис-
ленности получателей данной категории, прогнозируемой на основе 
анализа данных за последние годы; 

Q
еж

 – установленный Федеральным законом размер ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего с учетом индексации в разме-
рах, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюдже-
те на соответствующий финансовый год;

D – расходы на оплату услуг по доставке ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, исчисляемые в пределах 1,5 процента от 
суммы ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего.

Приложение 4
к Закону Ставропольского края  «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными государственными 

полномочиями Российской Федерации, переданными для 
осуществления органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации, и отдельными государственными 

полномочиями Ставропольского края 
в области труда и социальной защиты 

отдельных категорий граждан»

МЕТОДИКА
расчета годового норматива финансовых средств, 
необходимых органам местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае для осуществления отдельных государственных 
полномочий Российской Федерации, переданных для 

осуществления органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации, по предоставлению инвалидам (в том 
числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в 
соответствии с медицинскими показаниями, или их законным 
представителям компенсации страховых премий по договору 

обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

 Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае (далее – органы местного самоуправления) для 
осуществления отдельных государственных полномочий Российской 

Федерации, переданных для осуществления органам государственной 
власти субъекта Российской Федерации, по предоставлению инвали-
дам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства 
в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным пред-
ставителям компенсации страховых премий по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года 
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» (далее соответственно – отдельные 
государственные полномочия, инвалиды (в том числе дети-инвалиды), 
компенсация страховых премий) на планируемый год, определяется по 
следующей формуле:

S
i
 = (С

i
 х Q

ср
) + D, где

S
i
 – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам 

местного самоуправления для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий по предоставлению компенсации страховых премий 
в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского 
края на планируемый год;

С
i
 – численность инвалидов (в том числе детей-инвалидов), имеющих 

право на получение компенсации страховых премий в i-м муниципаль-
ном районе или городском округе Ставропольского края, по состоянию 
на 1 января года, предшествующего планируемому, с учетом динамики 
изменения численности получателей данной категории, прогнозируе-
мой на основе анализа данных за последние годы;

Q
ср

 – средний размер компенсации страховых премий в Ставрополь-
ском крае; 

D – расходы на оплату услуг по доставке компенсации страховых 
премий, исчисляемые в пределах 1,5 процента от суммы компенсации 
страховых премий.

Средний размер компенсации страховых премий в Ставропольском 
крае определяется по следующей формуле:

Q
ср

 = Q
общ

  /  C
общ

 , где

Q
ср

 – средний размер компенсации страховых премий в Ставрополь-
ском крае; 

Q
общ

  – общий объем расходов на выплату компенсаций страховых 
премий в Ставропольском крае с учетом 50 процентов уплаченной ин-
валидами      (в том числе детьми-инвалидами) страховой премии;

С
общ

  – общая численность инвалидов (в том числе детей-инвалидов), 
имеющих право на получение компенсации страховых премий, по со-
стоянию на 1 января года, предшествующего планируемому, с учетом 
динамики изменения численности получателей данной категории, про-
гнозируемой на основе анализа данных за последние годы.

Приложение 5
к Закону Ставропольского края  «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными государственными 

полномочиями Российской Федерации, переданными для 
осуществления органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации, и отдельными государственными 

полномочиями Ставропольского края 
в области труда и социальной защиты 

отдельных категорий граждан»

МЕТОДИКА 
расчета годового норматива финансовых средств, 
необходимых органам местного самоуправления 

муниципальных районов 
и городских округов в Ставропольском крае для осуществления 
отдельных государственных полномочий Ставропольского края 

по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг гражданам

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае (далее – органы местного самоуправления) для 
осуществления отдельных государственных полномочий Ставрополь-
ского края по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг гражданам в соответствии со статьей 159 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации (далее соответственно – от-
дельные государственные полномочия, субсидии) на планируемый год, 
определяется по следующей формуле:

  
S

i
 = Q

i
 х C

i
 х 12 мес. + D, где 

                                                   
S

i
 – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам 

местного самоуправления для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий по предоставлению гражданам субсидий в i-м муни-
ципальном районе или городском округе Ставропольского края на пла-
нируемый год;

Q
i
 – средний размер субсидии на очередной финансовый год в i-м 

муниципальном районе или городском округе Ставропольского края; 
C

i
 – прогнозируемая численность граждан, обратившихся за суб-

сидией   в i-м муниципальном районе или городском округе Ставро-
польского края;

D – расходы на оплату вознаграждения банку за перечисление и за-
числение субсидий на банковские счета граждан и расходы на оплату 
доставки субсидий через отделения почтовой связи в пределах 2 про-
центов от суммы субсидии.

Средний размер субсидии на очередной финансовый год в i-м муни-
ципальном районе или городском округе Ставропольского края опре-
деляется по следующей формуле:

Q
i
 = V / N / 12 мес. х  К, где

Q
i
 – средний размер субсидии на очередной финансовый год в i-м 

муниципальном районе или городском округе Ставропольского края; 
V – объем субсидий, начисленных в текущем году в i-м муниципаль-

ном районе или городском округе Ставропольского края;  
N – среднемесячная численность граждан, которым начислялись 

субсидии в текущем году в i-м муниципальном районе или городском 
округе Ставропольского края;

К – коэффициент роста стоимости жилищно-коммунальных услуг на 
одного гражданина в год на очередной финансовый год.

Приложение 6
к Закону Ставропольского края  «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными государственными 

полномочиями Российской Федерации, переданными для 
осуществления органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации, и отдельными государственными 

полномочиями Ставропольского края 
в области труда и социальной защиты 

отдельных категорий граждан»

МЕТОДИКА
расчета годового норматива финансовых средств, 
необходимых органам местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае для осуществления отдельных государственных 

полномочий Ставропольского края по предоставлению 
ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, лицам, 

удостоенным звания «Ветеран труда Ставропольского края», 
лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья», 

и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных территориях 
СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР 

за самоотверженный труд в период Великой  Отечественной 
войны

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае (далее – органы местного самоуправления) для 
осуществления отдельных государственных полномочий Ставрополь-
ского края по предоставлению ежемесячной денежной выплаты (да-
лее – ежемесячная денежная выплата) ветеранам труда, а также лицам, 
удостоенным звания «Ветеран труда Ставропольского края», и лицам, 
награжденным медалью «Герой труда Ставрополья» (далее – ветераны 
труда Ставропольского края), лицам, проработавшим в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исклю-
чая период работы на временно оккупированных территориях СССР, ли-
бо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны (далее – труженики тыла), 
в соответствии с Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 
103-кз «О мерах социальной  поддержки  ветеранов»  (далее  соответ-
ственно – отдельные   государственные полномочия, Закон) на плани-
руемый год, определяется по следующей формуле: 
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S
i
 – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам 

местного самоуправления для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий по предоставлению ежемесячной денежной выплаты 
ветеранам труда, ветеранам труда Ставропольского края и труженикам 
тыла в i-м муниципальном районе или городском округе Ставрополь-
ского края на планируемый год; 

С
i1
 – численность ветеранов труда, имеющих право на получение еже-

месячной денежной выплаты в i-м муниципальном районе или город-
ском округе Ставропольского края по состоянию на 1 января года, пред-
шествующего планируемому, с учетом динамики изменения численно-
сти получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа 
данных за последние годы;

Q
1
 – установленный Законом размер ежемесячной денежной выпла-

ты ветеранам труда с учетом индексации в размерах, предусмотрен-
ных законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края 
на соответствующий финансовый год;

С
i2
 – численность ветеранов труда Ставропольского края, имеющих 

право на получение ежемесячной денежной выплаты в i-м муниципаль-
ном районе или городском округе Ставропольского края, по состоянию 

на 1 января года, предшествующего планируемому, с учетом динамики 
изменения численности получателей данной категории, прогнозируе-
мой на основе анализа данных за последние годы;

Q
2
 – установленный Законом размер ежемесячной денежной выпла-

ты ветеранам труда Ставропольского края с учетом индексации в разме-
рах, предусмотренных законом Ставропольского края о бюджете Став-
ропольского края на соответствующий финансовый год;

С
i3
 – численность тружеников тыла, имеющих право на получение 

ежемесячной денежной выплаты в i-м муниципальном районе или го-
родском округе Ставропольского края, по состоянию на 1 января года, 
предшествующего планируемому, с учетом динамики изменения чис-
ленности получателей данной категории, прогнозируемой на основе 
анализа данных за последние годы;

Q
3
 – установленный Законом размер ежемесячной денежной выпла-

ты труженикам тыла с учетом индексации в размерах, предусмотрен-
ных законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края 
на соответствующий финансовый год;

D – расходы на оплату услуг по доставке ежемесячной денежной вы-
платы ветеранам труда, ветеранам труда Ставропольского края и тру-
женикам тыла, исчисляемые в пределах 1,5 процента от суммы ежеме-
сячной денежной выплаты.

Приложение 7
к Закону Ставропольского края  «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными государственными 

полномочиями Российской Федерации, переданными для 
осуществления органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации, и отдельными государственными 

полномочиями Ставропольского края 
в области труда и социальной защиты 

отдельных категорий граждан»

МЕТОДИКА
расчета годового норматива финансовых средств, 
необходимых органам местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае для осуществления отдельных государственных 

полномочий Ставропольского края по предоставлению 
ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам 

и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае (далее – органы местного самоуправления) для 
осуществления отдельных государственных полномочий Ставрополь-
ского края по предоставлению ежемесячной денежной выплаты реаби-
литированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от полити-
ческих репрессий, в соответствии с Законом Ставропольского края от 
7 декабря 2004 г. № 100-кз «О мерах социальной поддержки жертв по-
литических репрессий» (далее соответственно – отдельные государ-
ственные полномочия, ежемесячная денежная выплата, Закон) на пла-
нируемый год, определяется по следующей формуле:
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S
i
 – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам 

местного самоуправления для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий по предоставлению ежемесячной денежной выплаты 
в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского 
края на планируемый год;

С
i1
 – численность реабилитированных лиц, имеющих право на по-

лучение ежемесячной денежной выплаты в i-м муниципальном районе 
или городском округе Ставропольского края, по состоянию на 1 января 
года, предшествующего планируемому, с учетом динамики изменения 
численности получателей данной категории, прогнозируемой на осно-
ве анализа данных за последние годы;

Q
1
 – установленный Законом размер ежемесячной денежной выпла-

ты реабилитированным лицам с учетом индексации в размерах, пред-
усмотренных законом Ставропольского края о бюджете Ставрополь-
ского края на соответствующий финансовый год;

С
i2
 – численность лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий, имеющих право на получение ежемесячной денежной вы-
платы в i-м муниципальном районе или городском округе Ставрополь-
ского края, по состоянию на 1 января года, предшествующего плани-
руемому, с учетом динамики изменения численности получателей дан-
ной категории, прогнозируемой на  основе анализа данных за послед-
ние годы;

Q
2
 – установленный Законом размер ежемесячной денежной выпла-

ты лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, с 
учетом индексации в размерах, предусмотренных законом Ставрополь-
ского края о бюджете Ставропольского края на соответствующий фи-
нансовый год;

D – расходы на оплату услуг по доставке ежемесячной денежной вы-
платы, исчисляемые в пределах 1,5 процента от суммы ежемесячной 
денежной выплаты.

Приложение 8
к Закону Ставропольского края  «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными государственными 

полномочиями Российской Федерации, переданными для 
осуществления органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации, и отдельными государственными 

полномочиями Ставропольского края 
в области труда и социальной защиты 

отдельных категорий граждан»

МЕТОДИКА
расчета годового норматива финансовых средств, 
необходимых органам местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае для осуществления отдельных государственных 

полномочий Ставропольского края 
по выплате ежемесячного пособия на ребенка

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае (далее – органы местного самоуправления) для 
осуществления отдельных государственных полномочий Ставрополь-
ского края по выплате ежемесячного пособия на ребенка в соответствии 
с Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 101-кз «О еже-
месячном пособии на ребенка» (далее соответственно – отдельные го-
сударственные полномочия, ежемесячное пособие на ребенка, Закон) 
на планируемый год, определяется по следующей формуле:
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S
i
 – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам 

местного самоуправления для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка в i-м 
муниципальном районе или городском округе Ставропольского края 
на планируемый год;

С
i1
 – численность детей, родители (усыновители, опекуны, попечите-

ли) которых в соответствии с Законом имеют право на получение еже-
месячного пособия на ребенка в i-м муниципальном районе или город-
ском округе Ставропольского края, по состоянию на 1 января года, пред-
шествующего планируемому, с учетом динамики изменения численно-
сти получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа 
данных за последние годы;

Q
1
 – установленный Законом размер ежемесячного пособия на ре-

бенка с учетом индексации в размерах, предусмотренных законом Став-
ропольского края о бюджете Ставропольского края на соответствую-
щий финансовый год;

С
i2
 – численность детей одиноких матерей, имеющих право на по-

лучение ежемесячного пособия на ребенка в увеличенном на 100 про-
центов размере       в i-м муниципальном районе или городском округе 
Ставропольского края, по состоянию на 1 января года, предшествую-
щего планируемому, с учетом динамики изменения численности полу-
чателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных 
за последние годы;

Q
2
 – установленный Законом размер ежемесячного пособия на де-

тей одиноких матерей, имеющих право на получение ежемесячного по-
собия на ребенка;

С
i3
 – численность детей военнослужащих, проходящих военную служ-

бу по призыву, имеющих право на получение ежемесячного пособия на 
ребенка в увеличенном на 50 процентов размере в i-м муниципальном 
районе или городском округе Ставропольского края, по состоянию на 
1 января года, предшествующего планируемому, с учетом динамики 
изменения численности получателей данной категории, прогнозируе-
мой на основе анализа данных за последние годы;

Q
3
 – установленный  Законом размер ежемесячного пособия на де-

тей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, имею-
щих право на получение ежемесячного пособия на ребенка;

С
i4
 – численность детей, родители которых уклоняются от уплаты али-

ментов, а также детей, взыскание алиментов на содержание которых 
невозможно, имеющих право на получение ежемесячного пособия на 
ребенка в увеличенном на 50 процентов размере в i-м муниципальном 
районе или городском округе Ставропольского края, по состоянию на 
1 января года, предшествующего планируемому, с учетом динамики 
изменения численности получателей данной категории, прогнозируе-
мой на основе анализа данных за последние годы;

Q
4
 – установленный Законом размер ежемесячного пособия на детей, 

родители которых уклоняются от уплаты алиментов, а также на детей, 
взыскание алиментов на содержание которых невозможно;

D – расходы на доставку и пересылку ежемесячного пособия на ре-
бенка, исчисляемые в пределах 1,5 процента от суммы ежемесячного 
пособия на ребенка.

Приложение 9
к Закону Ставропольского края  «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными государственными 

полномочиями Российской Федерации, переданными для 
осуществления органам государственной власти субъекта 

Российской Федерации, и отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края 
в области труда и социальной защиты 

отдельных категорий граждан»

МЕТОДИКА
расчета годового норматива финансовых средств, 
необходимых органам местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае для осуществления отдельных государственных 

полномочий Ставропольского края по выплате ежемесячной 
денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте 

до 18 лет многодетным семьям

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае (далее – органы местного самоуправления) для 
осуществления отдельных государственных полномочий Ставрополь-
ского края по выплате ежемесячной денежной компенсации на каждо-
го ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям в соответствии с 
Законом Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. № 19-кз «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и многодетных семей» (далее соответ-
ственно – отдельные государственные полномочия, ежемесячная де-
нежная компенсация, Закон) на планируемый год, определяется по сле-
дующей формуле:
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S
i
 – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам 

местного самоуправления для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий по выплате ежемесячной денежной компенсации мно-
годетным семьям в i-м муниципальном районе или городском округе 
Ставропольского края на планируемый год;

С
i
 – численность детей, проживающих в многодетных семьях, имею-

щих право на получение ежемесячной денежной компенсации в i-м му-
ниципальном районе или городском округе Ставропольского края, по 
состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому, с уче-
том динамики изменения численности получателей данной категории, 
прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы;

Q – установленный Законом размер ежемесячной денежной ком-
пенсации на планируемый год с учетом индексации в размерах, пред-
усмотренных законом Ставропольского края о бюджете Ставрополь-
ского края на соответствующий финансовый год;

D – расходы на оплату услуг по доставке ежемесячной денежной ком-
пенсации многодетным семьям, исчисляемые в пределах 1,5 процента 
от суммы ежемесячной денежной компенсации.

Приложение 10
к Закону Ставропольского края  «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными государственными 

полномочиями Российской Федерации, переданными для 
осуществления органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации, и отдельными государственными 

полномочиями Ставропольского края 
в области труда и социальной защиты 

отдельных категорий граждан»

МЕТОДИКА
расчета годового норматива финансовых средств, 
необходимых органам местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае для осуществления отдельных государственных 

полномочий Ставропольского края по выплате ежегодного 
социального пособия на проезд студентам

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае (далее – органы местного самоуправления) для 
осуществления отдельных государственных полномочий Ставрополь-
ского края по выплате ежегодного социального пособия на проезд сту-
дентам в соответствии с Законом Ставропольского края от 10 апреля 
2006 г. № 19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и многодетных 
семей» (далее соответственно – отдельные государственные полно-
мочия, ежегодное социальное пособие на проезд, студенты, Закон) на 
планируемый год, определяется по следующей формуле:
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S
i
 – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам 

местного самоуправления для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий по выплате ежегодного социального пособия на про-
езд студентам в i-м муниципальном районе или городском округе Став-
ропольского края на планируемый год;

С
i
 – численность студентов, имеющих право на получение ежегод-

ного социального пособия на проезд в i-м муниципальном районе или 
городском     округе Ставропольского края, по состоянию на 1 января 
года, предшествующего планируемому, с учетом динамики изменения 
численности получателей данной категории, прогнозируемой на осно-
ве анализа данных за последние годы;

Q – установленный Законом размер ежегодного социального посо-
бия на проезд студентам с учетом индексации в размерах, предусмо-
тренных законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского 
края на соответствующий финансовый год;

D – расходы на оплату услуг по доставке ежегодного социального 
пособия на проезд студентам, исчисляемые в пределах 1,5 процента 
от суммы ежегодного социального пособия на проезд.

Приложение 11
к Закону Ставропольского края  «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными государственными 

полномочиями Российской Федерации, переданными для 
осуществления органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации, и отдельными государственными 

полномочиями Ставропольского края 
в области труда и социальной защиты 

отдельных категорий граждан»

МЕТОДИКА
расчета годового норматива финансовых средств, 
необходимых органам местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае для осуществления отдельных государственных 

полномочий Ставропольского края по выплате ежемесячной 
доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами 

вследствие ранения, контузии, увечья или 
заболевания, полученных при исполнении обязанностей 
военной службы в районах боевых действий в периоды, 

указанные в Федеральном законе «О ветеранах», при 
прохождении ими военной службы по призыву в качестве 

солдат, матросов, сержантов и старшин, не достигшим 
возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин или имеющим 

страховой стаж менее пяти лет

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае (далее – органы местного самоуправления) для 
осуществления  отдельных государственных полномочий Ставрополь-
ского края по выплате ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, став-
шим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболева-
ния, полученных при исполнении обязанностей военной службы в рай-
онах боевых действий в периоды, указанные в Федеральном законе от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»,      при прохождении ими 
военной службы по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов  и 
старшин, не достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для жен-
щин или имеющим страховой стаж менее пяти лет, в со-ответствии с 
Законом Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. № 19-кз «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и многодетных семей» (далее соответ-
ственно  –  отдельные государственные полномочия, ежемесячная до-
плата к пенсии, военнослужащие, Закон) на планируемый год, опреде-
ляется по следующей формуле:

   
S

i
 = (С

i
 х Q х 12 мес.) + D, где

S
i
 – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам 

местного самоуправления для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий по выплате ежемесячной доплаты к пенсии военнос-
лужащим в  i-м  муниципальном  районе или городском округе Ставро-
польского края на планируемый  год;

С
i
 – численность военнослужащих, имеющих право на получение 

ежемесячной доплаты к пенсии в i-м муниципальном районе или го-
родском округе Ставропольского края, по состоянию на 1 января года, 
предшествующего планируемому, с учетом динамики изменения чис-
ленности получателей данной категории, прогнозируемой на основе 
анализа данных за последние годы;

Q – установленный Законом размер ежемесячной доплаты к пенсии 
военнослужащим с учетом индексации в размерах, предусмотренных 
законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на со-
ответствующий финансовый год;

D – расходы на оплату услуг по доставке ежемесячной доплаты к пен-
сии военнослужащим, исчисляемые в пределах 1,5 процента от суммы 
ежемесячной доплаты к пенсии.

Приложение 12
к Закону Ставропольского края  «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными государственными 

полномочиями Российской Федерации, переданными для 
осуществления органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации, и отдельными государственными 
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- Михаил Юрьевич, всем 
известно, что мировая прак-
тика еще не сумела найти бо-
лее эффективного механиз-
ма для социальной защи-
ты работающих людей, чем 
социально-страховая. И тем 
не менее досадные сбои в 
этой сфере в последние го-
ды возникали в нашей стра-
не слишком часто. С чем это 
связано?

- Проблема заключалась в 
том, что сбор и администри-
рование страховых платежей 
осуществлялись не через ме-
ханизм целевых страховых 
взносов, а через единый со-
циальный налог (ЕСН). Но эти 
две формы платежей имеют 
совершенно разную природу. 
Ведь налог, пусть даже он на-
зывается «социальным», оста-
ется фискальным сбором, при-
чем достаточно обезличенным, 
и не существует жесткой увяз-
ки между ним и объемами со-
циальных выплат, которые лю-
ди получают. Еще одна болез-
ненная проблема - дефицит-
ность бюджетов социальных 
страховых фондов, хотя такого 

не должно быть в принципе - со-
циальное страхование по опре-
делению не может быть дефи-
цитным. 

- Что ожидает россиян в 
связи с принятием новых за-
конов?

- Принятие новых законов 
позволит не только решить вы-
шеназванные проблемы, но и 
существенно расширить пра-
ва и гарантии граждан. Напри-
мер, предусмотрены нормы, 
согласно которым если на рас-
четном счету предприятия нет 
средств или оно находится в 
сложной экономической ситу-
ации, то его сотрудники будут 
иметь возможность получать 
страховые выплаты непосред-
ственно в Фонде социально-
го страхования. Сейчас же это 
возможно только в том случае, 
если предприятие объявлено 
банкротом. Для ряда категорий 
граждан расширяются возмож-
ности увеличения страхового 
стажа: это лица, проходившие 
воинскую службу, службу в ор-
ганах МВД, ФСБ, исправитель-
ной системы, противопожарной 
службы. Новые законы имеют и 

другие серьезные и полезные 
особенности. Например, ранее 
не был решен вопрос: с какого 
заработка начислять человеку 
пособие, если у него был пере-
рыв в работе? Скажем, женщина 
находится в отпуске по уходу за 
ребенком до 3 лет, и в этот пе-
риод у нее рождается еще один 
ребенок. На что следует ори-
ентироваться при назначении 
пособия на второго малыша? 
Раньше подобная ситуация не 
была четко прописана и стави-
ла всех в тупик, позволяя раз-
личные толкования. Теперь же 
при повторном случае начисле-
ния пособия, когда у человека 
отсутствуют данные о зарпла-
те применительно к конкрет-
ному случаю, ему будут исчис-
ляться страховые выплаты ис-
ходя из той суммы, из которой 
определялся размер предыду-
щего пособия.

- А по какой формуле будут 
начисляться пособия?

- Начиная с 2010 года они бу-
дут начисляться из всего фак-
тического заработка человека. 
При этом вводится предельная 
верхняя планка годового за-

работка, с которой взимаются 
страховые взносы. В настоящее 
время это 415 тыс. рублей, но 
в дальнейшем эта цифра будет 
корректироваться по мере ро-
ста среднего уровня зарплаты в 
стране. К примеру, максималь-
ный размер пособия по вре-
менной нетрудоспособности  в 
2009 году составлял 18720 ру-
блей в месяц. В 2010 году он 
будет рассчитываться в зави-
симости от заработка и стра-
хового стажа. При страховом 
стаже свыше 8 лет максималь-
ный  размер пособия будет рав-
няться 34583 рублям (с учетом 
того, что взносы начисляются с 
годовой суммы в 415 тыс. руб.), 
при страховом стаже от 5 до 
8 лет - 27666 рублям, до 5 лет 
— до 25390 рублей. Пособие 
по беременности и родам, со-
ставлявшее в 2009 году макси-
мально 25390 рублей, в 2010 го-
ду может составить 34583. Еже-
месячное пособие по уходу за 
ребенком до достижения им по-
лутора лет вместо 7492 рублей 
в 2009 году может возрасти в 
2010 году до 13833. Так что для 
застрахованных граждан поль-

за и выгода от новых законов 
очевидная и несомненная.

- Не окажется ли страхо-
ватель, в роли которого се-
годня выступает работода-
тель, перед проблемой до-
полнительной финансовой 
нагрузки в связи с новыми 
законами?

- Ни в коей мере. Ставка в 
2,9 процента как была, так и 
сохранится, но уже не в форме 
налога, а в качестве страхово-
го взноса. И если раньше стра-
ховые платежи не взимались с 
сумм годового заработка свы-
ше 600 тысяч рублей, то с буду-
щего года этот порог установ-
лен в размере 415 тысяч. Еще 
один существенный момент в 
новом законодательстве свя-
зан с особым порядком упла-
ты страховых взносов отдель-
ными категориями хозяйству-
ющих субъектов: сельхозтова-
ропроизводители; организа-
ции, использующие труд инва-
лидов; имеющие статус рези-
дента технико-внедренческой 
особой экономической зоны; 
применяющих специальные на-
логовые режимы. На 2010-2014 
годы для этих страхователей 
устанавливаются пониженные 
тарифы страховых платежей, 
но при этом страховые выпла-
ты их работникам регулируются 
общим порядком. Конечно, до-
полнительные страховые вы-
платы работникам этих пред-
приятий лягут дополнительной 
нагрузкой на ФСС РФ, но мера 
эта принята в интересах людей. 

- Каким образом инфор-
мация доводится до страхо-
вателей? Куда можно обра-

титься с вопросами по пово-
ду выплат страховых взно-
сов?

- Ставропольским регио-
нальным отделением ФСС РФ 
и его филиалами на 1 декабря 
2009 года проведены 43 семи-
нара со страхователями - пла-
тельщиками страховых взносов 
по обязательному страхованию 
на случай временной нетрудо-
способности и в связи с мате-
ринством по вопросам, связан-
ным с реализацией новых зако-
нов. В них приняли участие 8375 
страхователей. Кроме того, в 
Ставропольском региональном 
отделении ФСС РФ и его фили-
алах ведется разъяснительная 
работа в режиме «горячая ли-
ния» для обеспечения граждан 
и организаций своевремен-
ной, качественной и достовер-
ной информацией по телефо-
нам: в Ставрополе 8(8652) 23-
75-12; в Изобильненском райо-
не 8(86545) 2-61-94; в Ипатов-
ском районе 8(86542) 2-31-75; 
в Петровском районе 8(86547) 
4-61-22;  в Кировском райо-
не 8(87938) 5-16-79; в Буден-
новском районе 8(86559) 3-48-
39; в Невинномысске 8(86554) 
3-07-25; в Минеральных Водах 
8(87922) 5-54-56; в Кисловодске 
8(87937) 3-03-35; в Пятигорске 
8(8793) 39-29-02; в Георгиевске 
8(87951) 2-43-88. Информация 
о деятельности регионального 
отделения Фонда социального 
страхования РФ размещена на 
сайте ФСС РФ www.fss.ru и на 
портале http://fz122/fss.ru

Беседовала 
УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.
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полномочиями Ставропольского края 
в области труда и социальной защиты 

отдельных категорий граждан»

МЕТОДИКА
расчета годового норматива финансовых средств, 
необходимых органам местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае для осуществления отдельных 

государственных полномочий Ставропольского края по 
предоставлению ежемесячной денежной выплаты супруге 

(супругу), не вступившей (не вступившему) в повторный 
брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа 
военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 

1 статьи 3 Федерального закона«О ветеранах», погибшего 
при исполнении обязанностей военной службы

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам 
местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов в Ставропольском крае (далее – органы местного самоуправле-
ния) для осуществления отдельных государственных полномочий 
Ставропольского края по предоставлению ежемесячной денежной 
выплаты супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) в повтор-
ный брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа во-
еннослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 статьи 3 
Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 
погибшего при исполнении обязанностей военной службы, в соответ-
ствии с Законом Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. № 19-кз «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, и многодетных семей» (далее 
соответственно – отдельные государственные полномочия, ежеме-
сячная денежная выплата, члены семей погибших военнослужащих, 
Закон) на планируемый год, определяется по следующей формуле:

        
S

i
 = (С

i
 х Q х 12 мес.) + D, где

S
i
 – годовой норматив финансовых средств, необходимых орга-

нам местного самоуправления для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий по предоставлению ежемесячной денеж-
ной выплаты членам семей погибших военнослужащих в i-м муни-
ципальном районе или городском округе Ставропольского края на 
планируемый год;

С
i
 – численность членов семей погибших военнослужащих, имею-

щих право на получение ежемесячной денежной выплаты в i-м муни-
ципальном районе или городском округе Ставропольского края, по 
состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому, с уче-
том динамики изменения численности получателей данной катего-
рии, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы;

Q – установленный Законом размер ежемесячной денежной вы-
платы         с учетом индексации в размерах, предусмотренных зако-
ном Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на со-
ответствующий финансовый год;

D – расходы на оплату услуг по доставке ежемесячной денежной 
выплаты членам семей погибших военнослужащих, исчисляемые в 
пределах 1,5 процента от суммы ежемесячной денежной выплаты.

Приложение 13
к Закону Ставропольского края  «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными государственными 

полномочиями Российской Федерации, переданными для 
осуществления органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации, и отдельными государственными 

полномочиями Ставропольского края 
в области труда и социальной защиты 

отдельных категорий граждан»

МЕТОДИКА
расчета годового норматива финансовых средств, 
необходимых органам местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае для осуществления отдельных 
государственных полномочий Ставропольского края 
по оказанию государственной социальной помощи 

малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам 
местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае (далее – органы местного самоу-
правления) для осуществления отдельных государственных полно-
мочий Ставропольского края по оказанию государственной соци-
альной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко про-
живающим гражданам в соответствии с Законом Ставропольского 
края от 19 ноября 2007 г. № 56-кз «О государственной социальной 
помощи населению в Ставропольском крае» (далее соответствен-
но – отдельные государственные полномочия, государственная со-
циальная помощь) на планируемый год, определяется по следую-
щей формуле:

        
S

i
 = С

i
 х (∑ 

общ
   / С

кр
), где

S
i
 – годовой норматив финансовых средств, необходимых орга-

нам местного самоуправления для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий по оказанию государственной социальной 
помощи в i-м муниципальном районе или городском округе Ставро-
польского края на планируемый год;

С
i
 – общая численность населения в i-м муниципальном районе 

или городском округе Ставропольского края по состоянию на 1 ян-
варя года, предшествующего планируемому;∑

общ
 – общая сумма расходов на оказание государственной соци-

альной помощи, предусмотренных законом Ставропольского края 
о бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый 
год;

С
кр

 – общая численность населения Ставропольского края по со-
стоянию на 1 января года, предшествующего планируемому.

Приложение 14
к Закону Ставропольского края  «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными государственными 

полномочиями Российской Федерации, переданными для 
осуществления органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации, и отдельными государственными 

полномочиями Ставропольского края 
в области труда и социальной защиты 

отдельных категорий граждан»

МЕТОДИКА
расчета годового норматива финансовых средств, 
необходимых органам местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае для осуществления отдельных 

государственных полномочий Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам государственной 

власти субъекта Российской Федерации, и отдельных 
государственных полномочий Ставропольского края в 

области труда  и социальной защиты отдельных категорий 
граждан

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам 
местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае (далее – органы местного самоу-
правления) для осуществления отдельных государственных полно-
мочий Российской Федерации, переданных для осуществления ор-
ганам государственной власти субъекта Российской Федерации, и 
отдельных государственных полномочий Ставропольского края в об-
ласти труда и социальной защиты отдельных категорий граждан (да-
лее – отдельные государственные полномочия) на планируемый год, 
определяется по следующей формуле:
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i
, где

S
i
 – годовой норматив финансовых средств, необходимых орга-

нам местного самоуправления для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий в i-м муниципальном районе или город-
ском округе Ставропольского края на планируемый год;∑ 

кр
 – общая сумма финансовых средств, выделенных из бюджета 

Ставропольского края органам местного самоуправления для осу-
ществления отдельных государственных полномочий на планируе-
мый год;

С
кр

 – общая численность получателей мер социальной поддержки 
и других компенсационных выплат в Ставропольском крае по состо-
янию на 1 января года, предшествующего планируемому;

С
i
 – общая численность получателей мер социальной поддерж-

ки и других компенсационных выплат в i-м муниципальном районе 
или городском округе Ставропольского края по состоянию на 1 ян-
варя года, предшествующего планируемому, с учетом динамики из-
менения численности получателей данной категории, прогнозируе-
мой на основе анализа данных за последние годы;

КРП
i
 – поправочный коэффициент расходов i-го муниципально-

го района или городского округа Ставропольского края, отражаю-
щий объективные различия в условиях осуществления органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномо-
чий, который утверждается правовым актом органа исполнитель-
ной власти Ставропольского края, осуществляющего управление и 
нормативно-правовое регулирование в сфере труда и социальной 
защиты населения.

Порядок расчета поправочного коэффициента определяется ис-
ходя из особенностей, учитывающих удаленность территории, рас-
ходы на коммунальные услуги (с учетом нерегулируемых тарифов) 
и наличие арендной платы.

ЗНАКОМЬТЕСЬ 
ПОД РОСПИСЬ

- Человек оформляется на 
работу. С какими норматив-
ными актами предприятия он  
должен ознакомиться?

- Работодатель под роспись 
обязан ознакомить его с пра-
вилами внутреннего трудово-
го распорядка, иными локаль-
ными нормативными актами, 
непосредственно связанны-
ми с трудовой деятельностью 
(должностной инструкцией, 
инструкциями по технике без-
опасности, производственной 
санитарии и противопожарной 
безопасности, положениями 
о коммерческой тайне, оплате 
труда, премировании и др.), с  
коллективным договором. При-
чем такое ознакомление долж-
но произойти до подписания 
трудового договора. 

- У нас в организации со-
трудница ушла в отпуск по 
беременности и родам. Мне 
предложили занять ее ме-
сто. Имею ли я право отка-
заться? А если соглашусь, 
будет ли мне после ее воз-
вращения предоставлена 
пре ж няя работа? 

- У вас такое право есть. В 
соответствии со статьей 722 
Трудового кодекса РФ только по 
соглашению сторон работник 
может быть временно переве-
ден на другую работу для заме-
щения временно отсутствую-
щего сотрудника, за которым в 
соответствии с законом сохра-
няется место. Если вы не про-
тив , то соглашение с работода-
телем должно быть письменно 
оформлено. При этом времен-
ный перевод происходит до вы-
хода сотрудницы на работу.  

После ее возвращения вам 
должна быть предоставлена 
прежняя работа. Если нет, а ра-
ботник не потребовал ее предо-
ставления и продолжает рабо-
тать, то соглашение о времен-
ном переводе утрачивает си-
лу и перевод считается посто-
янным. Если вы потребовали 
прежнюю работу, а она не мо-
жет быть предоставлена, то в 
данном случае работодатель 
обязан дать вам работу, рав-
ноценную занимаемой ранее 
должности.  

ЗАБОЛЕЛ 
В ОТПУСКЕ

- Для сдачи государствен-
ного экзамена и защиты ди-
пломной работы в вузе мне 
дали дополнительный опла-
чиваемый отпуск сроком на 
120 дней. В течение этого 

времени один месяц я про-
болел. Должны ли мне прод-
лить учебный отпуск?

- Нет. В этой ситуации учеб-
ный отпуск продлению не под-
лежит. Дополнительные опла-
чиваемые отпуска, полагающи-
еся тем, кто совмещает работу 
с обучением, носят целевой ха-
рактер. Они предоставляются 
на основании справки-вызова, 
выдаваемой образовательным 
учреждением обучающемуся, с 
той даты и той продолжитель-
ности, которые в ней указаны. 

В период нахождения ра-
ботника в таком отпуске за ним 
в соответствии со статьей 173 
Трудового кодекса РФ сохраня-
ется средний заработок. Сле-
довательно, в случае наступле-
ния нетрудоспособности в пе-
риод дополнительного учебно-
го отпуска пособие по времен-
ной нетрудоспособности вы-
дается со дня, когда работник 
по окончании указанного пе-
риода должен был приступить 
к работе. 

НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ

- В течение какого вре-
мени работник после окон-
чания смены должен поки-
нуть предприятие? Как ква-
лифицировать несчастный 
случай, происшедший с ним 
после работы, если он нахо-
дился еще на территории ра-
ботодателя?

- Продолжительность это-
го времени трудовым законо-
дательством не регламентиру-
ется. Несчастный случай под-
лежит расследованию и уче-
ту. Комиссия, принимая реше-
ние о его квалификации, долж-
на проанализировать причины 
и необходимость нахождения 
пострадавшего на территории 
работодателя во внеурочное 
время. Если таковые являются 
правомерными и обусловлены 
трудовыми отношениями с ра-
ботодателем либо участием в 
его производственной дея-
тельности, то этот факт ква-
лифицируется как несчастный 
случай на производстве и соот-
ветствующим образом оформ-
ляется. 

Ответы подготовлены 
специалистами министер-

ства труда и социальной 
защиты населения края.

КАК ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ
Принятые несколько месяцев назад Госдумой России новые 
законы в области социального страхования, касающиеся   
возвращения страховых взносов вместо единого соцналога 
и изменений с 2010 года в работе Фонда социального 
страхования РФ, позволяют сформировать по-настоящему 
действенную систему социальной защиты граждан, 
и в первую очередь  - работающих. Об этом корреспонденту 
«СП» рассказал управляющий Ставропольским региональным 
отделением ФСС РФ Михаил ЗВЕРЕВ.

ЭКОЛОГИЯ КАВМИНВОД
В Ессентуках прошла 
XV региональная молодежная 
конференция, посвященная 
экологическим проблемам региона 
Кавминвод.

Около сотни юных экологов и их препода-
вателей собрались, чтобы поделиться раз-
работками и наблюдениями в сфере защиты 
природы и здоровья человека. Оригинально 
назвала свое исследование Анна Мисетова 
из школы № 5 г. Лермонтова: «Презумпция 
виновности генетически модифицированных 
продуктов». Живой интерес участников кон-
ференции вызвал доклад учащейся железно-
водской школы № 1 Вероники Синьковской 
«Горное море в Железноводске: перспекти-
вы и проблемы проекта». Все доклады спе-
циалисты тщательно изучат. Возможно, вне-
дрят некоторые из предложенных проектов, 
а для широкой публики Пятигорский институт 
экономики и управления издаст сборник ра-
бот участников конференции.

Н. БЛИЗНЮК.

В 
ЭТОЙ ситуации главное - вовремя про-
консультироваться со специалистом и 
узнать, что в нашей стране продается 
«Импаза» – лекарственное средство, спе-
циально созданное для мужчин. «Импа-

за» действует эффективно и мягко, на физи-
ологическом уровне. «Импаза» способствует 
повышению качества жизни, помогая в любом 
возрасте чувствовать себя мужчиной в пол-
ном смысле этого слова. Соответственно пре-
парат помогает улучшить и общий тонус орга-
низма, снижая утомляемость, повышая физи-
ческую активность и вкус к жизни!

Очень важно, особенно для мужчин зрело-
го возраста, что «Импаза» может быть исполь-
зована совместно с другими лекарственными 
средствами. Препарат лучше применять ре-
гулярно, для лечения, курсом продолжитель-
ностью 8-12 недель. Курсовой прием способ-
ствует восстановлению мужской силы и дает 
шанс настоящей, сильной любви.

Применение «Импазы» возможно и в «экс-
тренных» случаях, когда мужчине требуется 
в полной мере показать свои возможности 
любимой. В этом случае препарат применя-

ют дважды – таблетку за 2 часа, а потом за 
час до самого ответственного момента.

«Импаза» помогает вернуть радость полно-
ценной жизни!

Проконсультируйтесь 
со специалистом, 

уточните возможные 
противопоказания.

Информация по медицинскому применению 
препарата по телефону (495) 681-93-00 по рабо-
чим дням с 10 до 17 часов. 

Спрашивайте в аптеках города.
www.impaza.ru

Регистрационный № 000374/01 от 26.07.2007, 
ФСНСЗСР. Реклама.

Любовь нечаянно нагрянет…
Любви все возрасты покорны. Она может нечаянно нагрянуть 
не только в 17, 20, но и в 60 лет. Возраст не должен стать 
помехой активной и насыщенной жизни, особенно в такой 
тонкой и деликатной сфере, как личное счастье. 
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Н. Бабенко – Апанасен-
ковский, Ипатовский, 
Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Кавминводы: Н. Близнюк 
(тел. 8-903-41-48-326), 
Е. Брежицкая 
(тел. 8-8793-37-39-67); 
Т. Варданян – Левокум-
ский, Буденновский, Не-
фтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
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А. Мащенко – Андропов-
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

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

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

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

ЮВ 2-4

В 6-8

ЮВ 4-6

ЮВ 2-4

В 5-6

В 3-6

Ю 2-4

В 2-4

В 2-4
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В 2-4

ЮВ 2-4



    

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ        16-18 декабря
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бокс. 5. Духи. 8. Ар-
шин. 9. Звук. 11. Балл. 12. Бомбардир. 15. 
Шантаж. 16. Желток. 17. Лекало. 19. Стойло. 
21. Намордник. 24. Укос. 25. Ложе. 26. Колба. 
27. Альт. 28. Сажа. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Безе. 2. Клуб. 3. Грабеж. 
4. Литраж. 6. Угар. 7. Июль. 10. Контрабас. 11. 
Библиофил. 13. Капер. 14. Горло. 18. Оборот. 
19. Судьба. 20. Муза. 21. Ночь. 22. Кожа. 23. 
Сеча.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 ДЕКАБРЯ.

СТАРЕЙШУЮ 
ЖЕНЩИНУ ЗЕМЛИ 
ЛИШИЛИ ПЕНСИИ

Ошибка чиновников помог-
ла обнаружить в Турции ста-
рейшую женщину планеты. В 
июле жительнице отдаленной 
деревушки Халиме Олкай ис-
полнилось 135 лет. Посчитав, 
что так долго не живут, работ-
ники социальной службы ли-
шили ее пенсии. Однако дол-

гожительница сумела добить-
ся восстановления прав.

Халиме Олкай – ровесница 
Герберта Гувера и Уинстона Чер-
чилля. Хотя она и говорит, что ей 
может быть больше 150 лет, в ее 
свидетельстве о рождении ска-
зано, что женщина появилась на 
свет 1 июля 1874 года. В настоя-
щее время Халиме живет вместе 
с родственниками в деревушке 
Сарикобан на юго-востоке Тур-
ции. Долгое время она не поль-
зовалась банковским счетам, а 
ее данные оставались неизмен-
ными, из чего работники соци-
альной службы в прошлом году 
предположили, что ее уже нет 
в живых. Выяснив, что возраст 
женщины превышает 100 лет, 
они автоматически признали ее 
умершей. Восстановить спра-
ведливость решили родствен-
ники долгожительницы, насто-
яв на том, чтобы сотрудник со-
циальной службы лично наве-

стил Халиме и убедился, что она 
жива. После проверки было при-
нято решение возобновить вы-
плату пенсии. Вдобавок к этому 
долгожительнице подарят ин-
валидное кресло и предоставят 
услуги медсестры. Возраст дол-
гожительницы давно стал пред-
метом обсуждений и восхище-
ния окружающих. Халиме Ол-
кай пережила трех своих детей. 
Своим праправнукам она может 
рассказать о том, как в возрас-
те 4 лет была свидетельницей 
русско-турецкой войны, шедшей 
в 1876–1878 годах. О тех собы-
тиях она до сих пор помнит пре-
красно. Уже более 25 лет Хали-
ме прикована к постели, однако 
собирается жить еще долго. «Я 
неважно себя чувствую, но еще 
не умерла. Я не сплю ночами из-
за сильной боли во всем теле, но 
чего еще можно ожидать в мо-
ем возрасте?» – говорит долго-
жительница.

ЖЕНА СТРАШНЕЕ  
Полиция США арестова-

ла мужчину, который сде-
лал ложное заявление об 
ограблении. Причиной обма-
на оказался его страх перед 
женой - он не хотел оправды-
ваться за потраченные день-
ги.

30-летний житель города Па-
нама Сити Бич в штате Флорида 
Джордан Пол Доминик позвонил 
в экстренную службу по телефо-
ну, расположенному в магазине, 
и заявил, что, когда он садился 
в собственную машину, на него 
напал мужчина в черном, ударил 
его и отнял сто долларов, сооб-
щает korrespondent.net. Одна-
ко, когда полицейские посмо-
трели запись с камеры наблюде-
ния на парковке, обнаружилось, 
что Доминик вышел из магазина, 
сел в автомобиль, посидел там 
немного, а потом вернулся в ма-

газин и направился к телефону. 
Никакого нападения камера не 
зафиксировала. Впоследствии 
Доминик признался, что солгал 
из-за тяжелой финансовой си-
туации. Он решил, что сообщит 
об ограблении в полицию, чтобы 
сказать жене, что деньги были 
украдены, а не потрачены. Аме-
риканцу предъявлены обвине-
ния в ложном сообщении о пре-
ступлении. Доминик был аре-
стован, однако затем его выпу-
стили под залог в 750 долларов. 

Справедливость легче 
всего найти в словаре, на 
букву «С».

Если ты - осторожный води-
тель, тебе необходим прочный 
задний бампер. 

Объявление: «Продам 
автомобильную сигнали-
зацию, не распечатанная, 

в упаковке, не дорого. Не 
успел поставить».

Во время заноса на доро-
ге с точностью успеваешь по-
считать, сколько вокруг тебя 
лексусов, мерседесов, ауди и 
БМВ.

Вчера из-за ужасных про-
бок в вытрезвитель привез-
ли совершенно трезвого 
клиента.

- Сегодня прочитал вашу 
книгу...

- Последнюю?
- Надеюсь... 

- Что лучше подарить же-
не на день рождения: один 

большой подарок или не-
сколько маленьких?

- Думаю, много малень-
ких.

- Ну тогда я ей подарю се-
мечки! 

Шеф на собрании: 
- Дорогие подчинённые, кто 

из вас быстро выполнит план - 
получит от меня конфетку. 

Тут один рабочий спраши-
вает: 

- А как же зарплата? 
Шеф: 
- Я уже купил конфеты. 

- Когда я утром слышу 
звук будильника, мне кажет-
ся, что в меня выстрелили.

- И ты вскакиваешь?
- Не-а, лежу как убитый! 

-3...-2 -3...-1

-3...-2 -3...-2

-6...-3  -3...0

-3...-1 -2...-1

-2...-1 -2...0

-4...-2 -3...-2

-3...-2 -2...1

-3...-2 -4...-2

-7...-5 -3...0

 -2...-1 -2...-1

 -2...-1     -3...-4

 -6...-5 -2...-4

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 18 декабря.

П
РЕКРАСНО, что новые авторы продолжают 
традиции  классиков жанра - Агнии Барто, 
Самуила Маршака, Корнея Чуковского,  не-
сут  «волшебное слово» в мир детства. Мне  
приятно держать в руках  уже четвертую дет-

скую книжку  нашей современницы и землячки  
Натальи ОКЕНЧИЦ (на снимке) из Михайловска. 
Книжка-раскраска  «Летающий цветочек», еще 
пахнущая типографской краской, наполнена ве-
селым настроением, забавными сюжетами, геро-
ями и загадками. Яркие  картинки  вызывают вос-
торг не только у малышей, но и у взрослых. Вот что 
говорит о себе сама Наталья Окенчиц, отвечая на 
вопросы корреспондента.                 

 – На поэтический путь вы шагнули как ли-
рик, но теперь прекрасно справляетесь с ро-
лью детского поэта. Как это совмещается? 

- Представьте себе одну и ту же картину, на-

пример, вид из вашего окна. Благодаря време-
нам года картина меняется. Если бы постоянно 
шел дождь или не заходя светило ослепитель-
ное солнце, эта однообразная погода вам бы на-
скучила очень быстро. Так и с  лирикой.  А  хочет-
ся простого и милого  радостного денька, ког-
да бабочка, как радужный цветок, летит в твое 
распахнутое окно! По  натуре я человек жизне-
радостный. Это и послужило поводом для пе-
ресмотра творчества. А с появлением внучки – 
тем более. С ней я почувствовала, что моя поэ-
зия для взрослых вот так и пойдет по жизни «за 
руку» с поэзией для детей.                 

 - Какие чувства  испытали, выпустив но-
вую книгу для дошкольников? Говорят,  каж-
дая  по-своему значима для  поэта.

 - Все мои предыдущие сборники для детей со-
держали сказки в стихах. Иллюстрации там черно-
белые. Такие  детям  не очень нравятся. Однажды 
я подарила одну из этих книжек ребенку. Мальчик  
сначала обрадовался, увидев яркую цветную об-
ложку, а затем, когда начал перелистывать стра-
ницы, в глазах его появилось разочарование... Но 
чтобы выпустить книжку с цветными рисунками, 
моих возможностей недостаточно. И тогда я на-
шла выход: книжка «Летающий цветочек» цветная, 
но рисунок один и тот  же на всех разворотах – как 
одна объемная многоцветная рамка. А внутри - ря-
дом со стихами  рисунки  для раскрашивания. И 
вот бесценное вознаграждение: подарив знако-
мой девочке «Летающий цветочек», я с радостью 
ощутила восторг малютки.   

- Кого вы можете считать своими едино-
мышленниками и учителями?

 -  Благодарна краевой организации Союза пи-
сателей за чуткое отношение, за добрые советы 
и понимание, за правильное направление в твор-
честве, которое коллеги помогли мне найти еще в 
начале восьмидесятых годов. Читаю стихи других 
авторов, многие знаю  наизусть, люблю.  И это то-
же школа. Главное же - оставаться самим собой.  
Обычно пишу о том, что меня волнует, что я пере-
жила.  Следующую книжку хотелось бы выпустить 
в твердой обложке. Объем планирую небольшой, 
включив только лучшие стихи  как  для взрослых, 
так и для детей.

АННА ГОНЧАРОВА. 

И БАБОЧКА ЛЕТИТ В ТВОЕ ОКНО
Говорят, литератор, пишущий для детей,  должен 
оставаться в душе ребенком, тогда он сможет  донести  
до маленького человечка свое творчество. 

КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ 
Директор ООО «Завод минеральных вод 

на КМВ» Б. решил получить кредит и пре-
доставил в Ставропольский филиал Банка 
«Возрождение» заведомо ложные сведения 
о хозяйственном положении и финансовом 
состоянии предприятия. Заключив с банком 
договор, ООО получило 15 миллионов ру-
блей, которые потом не были возвращены. 
Но самое интересное, что директор утаил 
информацию о наличии открытых расчетных 
счетов в региональном филиале «Россель-
хозбанка» и имеющейся перед этим учреж-
дением задолженности в размере 62 мил-
лионов рублей.

Действия Б. были квалифицированы как 
незаконное получение кредита с причине-
нием крупного ущерба. Сейчас, сообщает 
пресс-служба ГСУ при ГУВД по СК, уголов-
ное дело направлено в суд.     

ВЗЛОМАЛИ УНИВЕРМАГ 
Ночью в нескольких отделах новоселиц-

кого универмага были похищены товары,  в 
том числе сотовые телефоны и деньги на об-
щую сумму более 265 тысяч рублей. Мест-
ная милиция оперативно установила во-
ров (ими оказались три селянина) и изъя-
ла украденное. В ОВД по Новоселицкому 
району возбудили уголовное дело. Как со-
общил  заместитель районного прокурора 
А. Семаев, двое похитителей заключены под 
стражу, а третий находится под подпиской 
о невыезде. 

 И. ИЛЬИНОВ.

СОТОВЫМ 
ПРИДЕЛЫВАЮТ НОГИ

Одним из самых распространенных ви-
дов преступлений в Невинномысске яв-
ляются кражи сотовых телефонов. Часто 

жертвами грабителей становятся дети и 
подростки, а промышляют преступным за-
работком частенько  заезжие «гастроле-
ры». Так, у 17-летнего невинномысца позд-
но вечером  ранее судимый житель Ставро-
поля  похитил мобильный стоимостью более 
15 тысяч рублей. А у 10-летнего мальчика 
сотовый телефон, угрожая расправой, ото-
брал житель хутора Ураковского Кочубеев-
ского района.  Оба грабителя задержаны, 
возбуждены уголовные дела.

А. МАЩЕНКО. 

НА УСТУПКИ НЕ ПОШЕЛ
В июле нынешнего года житель Желез-

новодска, управляя автомобилем «жигу-
ли», на перекрестке неравнозначных до-
рог не уступил право проезда служебной 
машине оперуполномоченного отдела уго-
ловного розыска ОВД по Пятигорску и до-
пустил столкновение. В результате проис-
шествия милиционера с серьезными трав-
мами доставили в больницу. Как сообщила 
старший помощник руководителя СУ СКП 
РФ по краю Е. Данилова, по решению суда 
виновник аварии получил наказание в ви-
де одного года лишения свободы условно 
с лишением права управлять автомобилем 
в течение двух лет.

ПОЧЕМ «ОТКАЗ» 
ДЛЯ НАРОДА?

Сотрудник уголовного розыска УВД по 
Минераловодскому району заверил граж-
данина, что все его  проблемы будут реше-
ны, стоит только найти двадцать тысяч ру-
блей. В такую сумму было оценено поста-
новление об отказе в возбуждении уголов-
ного  дела.  После получения денег злоу-
мышленника задержали сотрудники управ-
ления собственной безопасности ГУВД по 
краю. Как сообщили в пресс-службе след-

ственного управления СКП РФ по СК, в от-
ношении милиционера возбуждено уголов-
ное дело.

«НЕКОМАНДИРСКИЙ» 
НАБОР

Бывший командир взвода отдела вневе-
домственной охраны ОВД по Кировскому 
району Дагестана Шамиль Абдуллаев при-
знан виновным в незаконном обороте ору-
жия. Приговором суда ему назначено наказа-
ние в виде двух лет лишения свободы услов-
но. Как сообщили в пресс-службе СУ СКП РФ 
по краю, в сентябре нынешнего года сотруд-
ники ГИБДД в Пятигорске остановили «мер-
седес» под управлением Абдуллаева. При до-
смотре в салоне автомобиля они обнаружи-
ли самодельное оружие и патроны к пистоле-
ту Макарова. По представлению следовате-
ля Абдуллаев вскоре был уволен из органов 
внутренних дел, а командир роты и начальник 
отдела, в котором он работал, привлечены к 
дисциплинарной ответственности.

УЗЫ НЕ УДЕРЖАЛИ
В Предгорном районе взят под стражу 

молодой человек, подозреваемый в убий-
стве собственной матери. Как сообщили в 
пресс-службе СУ СКП РФ по краю, девято-
го декабря между родственниками произо-
шла серьезная ссора. Видимо, в тот момент 
разгоряченный сынок и задумал недоброе: 
как только мать отвернулась, он ударил ее 
по голове пустой бутылкой из-под шампан-
ского. Когда женщина упала на землю, зло-
умышленник поднял строительный блок и 
бросил ей на голову. От полученных травм 
та скончалась на месте. Чтобы скрыть следы 
преступления, душегуб закопал труп род-
ной матери в яму на территории домовла-
дения.

В. ФИСЕНКО.

Составил А. ЖАДАН.
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Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет об открытии 

вакансий на должности:
 судьи Ставропольского краевого су-
да - 1 вакантная должность; судьи Кисловодского городского 
суда Ставропольского края - 1 вакантная 
должность, мирового судьи судебного участка 
№ 1 Левокумского района - 1 вакантная 
должность.

Заявления и документы претендентов, 
необходимые для участия в конкурсе на 
указанные вакантные должности, принима-

ются квалификационной коллегией судей 
Ставропольского края с 21 декабря 2009 го-
да по 21 января 2010 года с 10 до 16 часов 
(в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Дзержинского, 2, каб. 209. Телефон 
для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие в 
квалификационную коллегию судей от пре-
тендентов после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.


