
НАКАНУНЕ
ОФИЦИАЛЬНАЯ

ХРОНИКА

Среда, 5 мая 2010 года № 88-89 (24988-24989) 

Цена 7 рублей

МНЕНИЯ

П
ОД звуки песни «День 
Победы» в сопровожде-
нии милицейских «мига-
лок» под развевающими-
ся полотнищами лихо дви-

гались ретроавтомобили: «Мо-
сквич» выпуска пятидесятых го-
дов прошлого века, классиче-
ские советские УАЗы и  леген-
дарный «Виллис» времен Вто-
рой мировой войны. 

Все эти авто из прошлого 
- участники организованного 
Управлением ГИБДД ГУВД по 
Ставропольскому краю агита-
ционного автопробега «Дорога-
ми Победы!», маршрут которого 
пролег из Ставрополя в Михай-
ловск, оттуда - в село Донское и 
обратно, в краевой центр. 

- В этом автопробеге уча-
ствуют не только владельцы 
раритетных авто, - расска-
зал заместитель начальни-
ка УГИБДД ГУВД по СК Вла-
димир Гербер, - но и сотруд-
ники и ветераны службы ГАИ-
ГИБДД, кадеты школы имени 

Путь памяти
Вчера жители 
и гости Ставрополья 
стали свидетелями 
проезда по улицам 
краевого центра 
и междугородным 
автодорогам 
необычного 
автокортежа.

генерала Ермолова, предста-
вители Всероссийского обще-
ства автомобилистов, сотруд-
ники Службы спасения. Про-
грамма у нас насыщенная - по-
сетим памятники и обелиски 
в честь павших в борьбе с фа-
шизмом,  возложим цветы. Ну 
и, конечно, отведаем солдат-
ской каши из военно-полевой 
кухни воинской части в Михай-
ловске. 

Везде колонна собирала 
толпы любопытных. Наиболь-
ший интерес вызывал, конеч-
но, «Виллис», американский 
легковой вездеход - свидетель 
и участник многих битв с фа-
шистскими захватчиками.

- Этот автомобиль 1943 го-
да выпуска я купил лет восемь 
назад у наследников ветерана 
Великой Отечественной вой-
ны, - рассказывает владелец  
авто Михаил Меркулов. - Быв-
ший его хозяин, боевой офицер, 
когда увольнялся в запас, выку-
пил своего «железного друга» и 
ездил на нем до кончины. Потом 
на «Виллисе» ездил его сын, а 
потом уже купил я. Подлатал, 
подкрасил, и теперь он как но-
венький.

Михаил Меркулов, по про-
фессии инженер-автомеханик, 
человек, влюбленный в автомо-
били. Кроме «Виллиса» в его ре-
троавтопарке имеется и другая 
«боевая машина» - не менее ле-
гендарный ГАЗ, советский во-
енный полноприводный легко-
вой автомобиль. 

Кстати, и водители, и пасса-
жиры ретроавтомобилей были 
одеты в военную форму вре-
мен Великой Отечественной: 
гимнастерки, пилотки, плащ-
накидки - все эти вещи соби-
рали участники неформально-
го клуба, увлеченные историей. 
В руках, как и полагается сол-
датам Красной армии, ППШ и, 
конечно, голосистая подруга - 
гармонь, оглашающая окрест-
ности «Катюшей» и «Синим пла-
точком». 

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото АЛЕКСАНДРА 

ЦВИГУНА.

ВЫСОКАЯ АКЦИЯ
Вчера в Пятигорске стар-

товала патриотическая ак-
ция «Знамя Победы – Эльбрус 
2010». Авто-мотоэкспедиция 
пройдет маршрутом Пятигорск 
- Нальчик - Эльбрус. Юноши и 
девушки из различных регио-
нов СКФО под руководством 
известного путешественника А. 
Бегака намерены подняться на 
вездеходе до Приюта одиннад-
цати, расположенного на юго-
восточном склоне самой высо-
кой горы в Европе. Там, на вы-
соте 4130 метров над уровнем 
моря, они водрузят символиче-
ское знамя Победы. Цель экс-
педиции - отдать дань уваже-
ния воинам, павшим при оборо-
не Кавказа в годы Великой Оте-
чественной войны. 

Н. ГРИЩЕНКО.

КАК МАТЕРИНСКАЯ 
СЛЕЗА

В Буденновске состоялось 
открытие мемориального кам-
ня в память о жителях города, 
расстрелянных фашистами в 
1942 году. На камне, который 
был освящен настоятелем хра-
ма Воскресение Словущего ие-
реем Михаилом, написано: «Да 
будет светлой наша память, как 
материнская слеза. Забывчи-
вым напомнит камень о том, что 
забывать нельзя». В церемонии 
открытия участвовали ветера-
ны Великой Отечественной вой- 
ны, представители городских 
властей, жители Буденновска.

Т. ВАРДАНЯН.

ВЕТЕРАНСКИЙ ДОМ 
В Пятигорске обеспечены 

новым жильем все ветераны, 
вставшие в очередь на улучше-
ние жилищных условий до мар-
та 2005 года. Изначально квар-
тиры фронтовикам должны были 
приобретаться за счет средств 
федерального бюджета. Одна-
ко в курортном Пятигорске сто-
имость квадратного метра ока-
залась гораздо выше выделя-
емых на эти цели финансов. На 
выручку пришел краевой бюд-
жет. Плюс шесть с половиной 
миллионов из городской казны - 
и каждый ветеран смог выбрать 
себе квартиру: причем не только 
желаемый район и удобный этаж, 
но и подходящий вид из окна. 

- В Пятигорске проживают 
еще 84 ветерана, которые не 
стояли в очереди на жилье до 
2005 года, но сейчас признаны 
нуждающимися в улучшении 
жилищных условий. Специаль-
но для них на улице Ермолова 
мы решили построить новый 
дом. Это дешевле и удобнее, 
чем покупать квартиры на вто-
ричном рынке, - говорит заме-
ститель руководителя админи-
страции Пятигорска Маргари-
та Вахова. - Квартиры будут вы-
полнены по специальному про-
екту, который мы согласовыва-
ли с ветеранами. 

Строительство дома уже 
стартовало. Предполагается, 
что уже в конце этого года во-
семьдесят пятигорских ветера-
нов будут отмечать новоселье. 

Н. ИВАНЧЕНКО. 

ПОСЛАНИЕ 
В БУДУЩЕЕ

В Новоселицком районном 
историко-краеведческом му-
зее состоялась торжественная 
церемония закладки «капсулы 
времени» с наказом будущим 
поколениям бережно хранить 
память о подвиге нашего наро-
да, победившего фашизм. Пра-
во заложить капсулу было пре-
доставлено ветерану Великой 
Отечественной войны Михаилу 
Семеновичу Мамонтову и пер-
вокласснице средней школы  
№ 1 села Новоселицкого На-
таше Грищенко. Глава адми-
нистрации Новоселицкого му-
ниципального района А. Нага-
ев пожелал ветеранам здоро-
вья и долголетия, а затем в До-
ме культуры прошло заключи-
тельное мероприятие эстафе-
ты «Салют Победы». Вымпел 
эстафеты, обошедший все села 
района, передан на хранение в 
историко-краеведческий музей. 

Т. ГОЛОВИНА.

«ЧУЖИЕ» 
ДОШКОЛЯТА 
Вчера губернатор 
В. Гаевский провел 
еженедельное 
рабочее совещание 
руководителей органов 
исполнительной 
власти края.

Повестка новой рабо-
чей недели краевого пра-
вительства во многом обу-
словлена чередой празднич-
ных дат: В. Гаевский отметил 
в целом благополучный для 
региона итог первомайских 
выходных и вместе с тем по-
требовал полной мобилиза-
ции ответственных структур 
для обеспечения безопасно-
сти ставропольцев и гостей 
края во время празднования 
65-летия Победы и Дня края. 

Обсуждался и ряд теку-
щих вопросов жизни реги-
она. Первый заместитель 
председателя ПСК – ми-
нистр финансов В. Шапова-
лов отметил положительную 
динамику финансовых по-
ступлений в краевую казну. 
Так, на 1 мая исполнение до-
ходной части краевого бюд-
жета по налоговым и нена-
логовым доходам составило 
105,5% от запланированно-
го. Зампред правительства 
края В. Балдицын отчитал-
ся о готовности мемориалов 
воинской славы к празднику 
Великой Победы. По словам 
вице-премьера, 1270 памят-
ников находятся в удовлет-
ворительном состоянии. На 
реставрацию 27 масштаб-
ных мемориальных комплек-
сов из краевых средств на-
правлены субсидии в разме-
ре 37,8 млн. рублей.  

Проблемный вопрос под-
нял первый заместитель 
председателя ПСК Ю. Бе-
лый. Во время проведенно-
го им личного приема граж-
дан в Изобильненском райо-
не жители пожаловались на 
политику одного из пред-
приятий «Газпрома» в отно-
шении подведомственных 
детсадов. Под предлогом 
сокращения непрофильных 
расходов плата на содержа-
ние в них детей не из семей 
работников предприятия 
увеличена в разы - родите-
ли получили предупрежде-
ния о ее росте с 1 мая до 10 
тысяч рублей. В то же время 
для «своих» дошкольников 
стоимость остается преж-
ней - 600 рублей. Губерна-
тором был дан ряд поруче-
ний для возможного разре-
шения проблемы.

В. Гаевский поставил пе-
ред краевым кабинетом ми-
нистров ряд задач на пер-
спективу. В том числе – при-
ступить к разработке регио-
нальной программы модер-
низации здравоохранения.  
Глава края отметил достой-
ный результат выполнения 
поставленной президентом 
задачи по обеспечению жи-
льем нуждающихся ветера-
нов Великой Отечественной 
войны. По первой очере-
ди, то есть тем, кто встал на 
учет до марта 2005 года, во-
прос закрыт. Губернатор за-
метил, что такого же резуль-
тата теперь вполне возмож-
но добиться по обеспечению 
жильем детей-сирот.

НУЖНА 
ЭКСТРЕННАЯ 
РЕАКЦИЯ 
Председатель Госдумы 
края В. Коваленко 
вчера провел 
еженедельное рабочее 
совещание депутатов 
и руководителей 
подразделений аппарата 
краевого парламента.

И. о. руководителя фрак-
ции «Единая Россия» С. Ря-
занцев обратил внимание 
коллег на ситуацию, возник-
шую в ряде районов края в 
связи с передачей на баланс 
муниципалитетов ведом-
ственных учреждений до-
школьного образования. По 
его словам, в нынешнем году 
средства на их финансирова-
ние в бюджете не предусмо-
трены, что неизбежно ведет 
к многократному повыше-
нию стоимости оплаты услуг 
этих учреждений. Депутат  
М. Кузьмин отметил, что во-
прос требует экстренной ре-
акции, и предложил исполь-
зовать для его решения воз-
можности региональных об-
щественных приемных пар-
тии «ЕР». Поддержал кол-
лег спикер В. Коваленко. В 
ближайшее время состоят-
ся встречи депутатов с пред-
ставителями исполнитель-
ной власти края, в ходе ко-
торых парламентарии наме-
рены найти скорейший путь 
решения этой проблемы. Де-
путат Л. Кузякова проинфор-
мировала коллег о результа-
тах конкурса-конфе ренции 
«УМНИК-2010», который про-
водится в крае третий раз 
при содействии Фонда раз-
вития малых форм предпри-
ятий в на уч но-тех  ни ческой 
сфере РФ. В нем приняли 
участие учащиеся специаль-
ных учебных заведений, сту-
денты, аспиранты вузов. Они 
представили жюри более ста 
работ. Победителями кон-
курса стали 20 молодежных 
проектов. Их авторы получи-
ли гранты - по 200 тысяч ру-
блей - на реализацию иннова-
ционных идей.

Ю. ПЛАТОНОВА.
По сообщениям 

пресс-службы 
губернатора и ГДСК. 

Победная фреска
Вчера в Ставрополе рядом с краевым Домом ветеранов 
(на ул. Пирогова) состоялось торжественное открытие 
фрески, посвященной 65-й годовщине Победы

Н
А создание самой большой 
в Ставрополе граффити-
ком по зиции, общая пло-
щадь которой около 40 
квадратных метров, ушло 

около трех дней и 60 баллон-
чиков с краской. Автор эскиза 
и главный художник - лидер ко-
манды ставропольских райте-
ров (так называют тех, кто увле-
кается искусством граффити. - 
Н.Г.) Игорь Юрин рассказал, что 
вопрос об участии в акции, ор-
ганизаторами которой высту-
пили штаб проекта «Наша По-
беда» и Ставропольское пра-

вославное молодежное дви-
жение «Соборяне», для них не 
стоял - у каждого родственни-
ки воевали. 

- Мы, внуки, должны помнить 
о подвиге дедов, иначе наше бу-
дущее под большим вопросом. 
А граффити - это наш скром-
ный подарок всем, кто добыл 
Победу в адском огне сраже-
ний, - подчеркнул руководи-
тель регионального развития 
движения «Соборяне» Игорь 
Кочубеев.

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

 ТРИ МИЛЛИОНА -
ГОСПИТАЛЮ

Д. Медведев подписал распоряжение 
о выделении из резервного фонда пре-
зидента РФ средств на приобретение 
медицинской техники и изделий меди-
цинского назначения для госпиталей 
ветеранов войн и военно-медицинских 
учреждений. В частности, расположен-
ный в поселке Горячеводском Ставро-
польский краевой госпиталь для вете-
ранов получит более трех миллионов 
рублей. 

А.ФРОЛОВ.

 В МЕЖДУНАРОДНОМ
МАСШТАБЕ

В Страсбурге состоялась трехсторон-
няя встреча между представителями 
Совета Федерации РФ, совета Европы 
и ПАСЕ. Генеральный секретарь Совета 
Европы Т. Яглантд, председатель ПАСЕ 
М. Чувашуглу и глава комиссии по об-
разованию и науке ПАСЕ лорд А. Ма-
кентош обсудили с советником пред-
седателя Совета Федерации А. Коро-
бейниковым, являющимся нашим зем-
ляком, вопросы предстоящего между-
народного симпозиума «Образование 
в Европе для гармоничного развития 
учащихся». Это мероприятие мирового 
масштаба пройдет в Москве в октябре. 
Кроме того, А. Коробейников, как один 
из руководителей международного об-
щественного движения «Добрые люди 
мира», известил секретаря Совета Ев-
ропы о его номинировании на премию 
этой организации.

Н. ТАРНОВСКАЯ.

 ПО МЕСТАМ БОЕВ
В Ставрополе стартовала краевая 
военно-патриотическая акция «Вах-
та Памяти», в связи с чем у мемори-
ала «Огонь вечной славы» состоялся 
торжественный митинг. Более тыся-
чи студентов Ставрополья и соседних 
республик начнут памятный маршрут в 
горах Архыза и пройдут по местам бо-
евых действий через перевалы Ажу-
Мга, Карабет, Грозовой, Зборовского 
и Берю-ауш. Ребята посетят Марух-
ское ущелье, где шли ожесточенные 
бои воинов Красной армии с немецки-
ми горно-стрелковыми соединениями. 
А 9 Мая участники «Вахты Памяти» вме-
сте с пограничниками проведут торже-
ственный митинг у мемориала «Защит-
никам перевалов Западного Кавказа» 
на поляне Тауллу.

Е. КОСТЕНКО.

 АМНИСТИРОВАНЫ 
К 9 МАЯ 

На Ставрополье к 65-летию Великой 
Победы, согласно постановлению Гос-
думы РФ, под амнистию попали трое 
осужденных. Один из них - 79-летний 
Н. - отбывал наказание в ИК-3 Георги-
евского района за умышленное убий-
ство. Как сообщает пресс-служба 
УФСИН по СК, также были амнистиро-
ваны две труженицы тыла, отбывавшие 
наказания, не связанные с лишением 
свободы. 

И. ИЛЬИНОВ.

 В ЛЕСАХ ВЫРОСЛИ
ТОННЫ МУСОРА

В министерстве природных ресурсов и 
охраны окружающей среды СК подве-
дены промежуточные итоги весенних 
мероприятий по санитарной очист-
ке лесов. Сотрудниками лесничеств и 
лесхозов убрано 434 гектара лесов и 
лесополос, а также собрано 42 тонны 
бытового мусора. В санитарных меро-
приятиях приняли участие около девя-
тисот человек, из них 197 - «зеленые 
добровольцы». 

Н. ГРИЩЕНКО.

 ВОЕННАЯ МИНИАТЮРА
В Ставропольском государственном 
музее-заповеднике имени Г. Прозрите-
лева и Г. Праве работает выставка воен-
ной миниатюры «Во славу Российской 
армии». Автор коллекции «Всемирная 
история военного костюма в пластике 
малых форм» – научный сотрудник Пя-
тигорского краеведческого музея Вик-
тор Ярошевский. Изготовленные его 
руками миниатюры поражают художе-
ственной и научной точностью испол-
нения. Здесь есть и узнаваемые исто-
рические деятели, герои разных эпох. 
Несколько сотен фигур, имеющих ми-
ровой стандарт – 13 сантиметров, вы-
полнены из скульптурного пластилина 
и представляют воинов разных эпох и 
армий. Экспозицию удачно дополняет 
коллекция кавказского и русского ору-
жия XIX – XX вв. и рисунки музейного ху-
дожника Л. Бюлля, запечатлевшего во-
еннослужащих русской регулярной ар-
мии и казаков Северного Кавказа кон-
ца XVIII-XIX веков.

Н. БЫКОВА.

 «БРОНЗА» В КАНАДЕ
В Монреале (Канада) завершился тре-
тий этап розыгрыша Гран-при по син-
хронным прыжкам в воду с трехме-
трового трамплина. «Золото» доста-
лось хозяевам (А. Деспати и Р. Росс), 
вторыми стали китайские спортсмены 
(Цин Ши Ли и Цзин Лон Ю). Россияне 
Евгений Кузнецов и Илья Захаров за-
няли третье место. Тренируется Е. Куз-
нецов у ставропольского специалиста 
Валентины Решетняк, которая уже при-
вела его к победам в чемпионате стра-
ны и выигрышу Кубка России. 

В. МОСТОВОЙ.

 СРОК ЗА ВЗЯТКУ
К четырем годам лишения свободы 
условно приговорил Арзгирский рай-
суд местного жителя, пытавшегося 
дать взятку сотруднику милиции. Как 
сообщили в пресс-службе прокурату-
ры края, мужчина проживал без реги-
страции по месту жительства. А когда 
участковый выяснил этот факт, «неле-
гал» во избежание административной 
ответственности хотел решить вопрос 
«мирным путем», дав милиционеру 500 
рублей. Однако страж порядка марать 
руки не стал.

Ю. ФИЛЬ.

Как уже сообщала 
«СП», в июле 
заканчивается срок 
полномочий 
у нынешнего 
Уполномоченного 
по правам человека 
в Ставропольском крае 
Алексея Селюкова. 
Губернатор Валерий 
Гаевский и депутаты 
ГДСК обратились 
к землякам 
с предложением 
назвать кандидатуры 
нового омбудсмена.

И уважать себя заставит

Вчера сразу два 
зампреда краевого 
правительства - 
Г. Зайцев 
и С. Кобылкин 
- рассказали 
журналистам в ходе 
брифинга о работе, 
проделанной властями 
по подготовке 
к Дню Победы, 
о помощи ветеранам. 

П
ОДГОТОВКА к юбилейной 
дате началась задолго до 
нее, был разработан план 
конкретных мероприятий, 
и практически все из них к 

настоящему времени выполне-
ны. Так, полностью закрыт во-
прос по обеспечению жильем 
ветеранов-первоочередников, 
нуждающихся в этом. С 2008 
года новоселье справили бо-
лее 540 воинов Победы, встав-
ших на учет до 1 марта 2005 го-
да. Кроме того, решен квар-
тирный вопрос и для почти 150 
ветеранов, заявивших о необ-

Всё для ветеранов
ходимости улучшения жилищ-
ных условий после 1 марта го-
да нынешнего. Это стало воз-
можным в том числе благодаря 
пониманию, с которым отнес-
лись к проблеме застройщи-
ки Ставрополья. Некоторые из 
них пошли навстречу властям 
и предоставили жилье большей 
квадратуры, чем предполагают 
нормы. Выполняя президент-
ское поручение, не «по пла-
ну» пришлось поднатужиться и 
бюджетам - краевому и муни-
ципальным. Как уже не раз пи-
сала «СП», из-за расхождений 
в утвержденной федеральным 
центром стоимости «квадрата» 
жилья в Ставропольском крае и 
реальной ценой того же метра 
на рынке потребовалось изы-
скать дополнительные сред-
ства на обеспечение ветера-
нов жильем. 

Работа в этом направлении 
будет продолжена и дальше: 

списки на получение квартир 
остаются открытыми. Соглас-
но последним данным, нужда-
ющимися в улучшении усло-
вий проживания признаны 928 
ветеранов. Всего же на Став-
рополье сегодня живут 10 ты-
сяч участников и инвалидов и 
16 тысяч вдов ветеранов и ин-
валидов Великой Отечествен-
ной. Тем же, кто не претендовал 
на получение отдельных квар-
тир, оказывается помощь ино-
го рода: ремонтируется жилье, 
выплачиваются компенсации 
по оплате услуг ЖКХ и т. д. На 
сто процентов телефонизиро-
вано ветеранское жилье, при-
чем там, где проведение ста-
ционарного телефона невоз-
можно по объективным причи-
нам, участники Великой Оте- 
чественной обеспечивались 
мобильными средствами свя-
зи. Что касается сферы здра-
воохранения, проведена пол-

ная диспансеризация всего ве-
теранского корпуса края, по ее 
итогам нуждающиеся направ-
лены на лечение. Отремонти-
рован и модернизирован кра-
евой госпиталь для ветеранов. 
Особое внимание уделяется 
ремонту и реставрации памят-
ников воинской славы, которых 
на территории Ставрополья на-
считывается 1270. 

Ветераны и сопровожда-
ющие их лица получили воз-
можность бесплатно побывать 
практически в любой точке 
страны. Таких «путешественни-
ков» набралось около 600 чело-
век. А трое воинов победы (со-
гласно квоте) отправятся в Мо-
скву на парад. 

Как ожидается, в День Побе-
ды в крае пройдет более полу-
тысячи праздничных меропри-
ятий. В Ставрополе программа 
начнется с открытия сквера, 
посвященного юбилейной да-

те, который расположится на 
пересечении улиц Доваторцев 
и Серова. А завершится дей-
ство салютом. И все же, не раз 
звучало на брифинге, главное 
в этой дате не официальные 
мероприятия, а то, что в пред-
праздничные дни, недели и ме-
сяцы как-то сплотилась значи-
тельная часть российского об-
щества: школьники, студенты, 
чиновники, врачи, представи-
тели бизнеса как никогда вни-
мательно отнеслись к пробле-
мам победителей. Тем более 
заметны и обидны факты спе-
куляции на теме Великой По-
беды. В частности, коллеги-
журналисты сообщили о том, 
что в некоторых населенных 
пунктах Ставрополья георги-
евские ленточки можно полу-
чить только за деньги. 

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

Ж
УРНАЛИСТЫ «Ставро-
полки» поинтересова-
лись у жителей края, ка-
кими качествами дол-
жен обладать тот, кому 

будет доверено право защи-
щать их интересы. Большин-
ство опрошенных высказали 
мнение, что главное для омбуд-
смена - не только разбираться 
в законах, но и обладать таки-
ми качествами, как непредвзя-
тость и беспристрастность.

Александр Надежин, юрист:
- Омбудсмен ни в коем слу-

чае не должен быть политиче-
ски ангажированной фигурой 
и иметь «партийные предпо-
чтения». Иначе вместо защи-
ты прав человека мы получим 
«борца с политическими оппо-
нентами». Кроме того, уполно-
моченный должен, фигураль-
но выражаясь, нести юриди-
ческую грамотность в массы - 
помогать людям избавляться от 
правового нигилизма.

Надежда Колесникова, 
пенсионер, ветеран труда:

- Он должен обладать ка-

чествами настоящего комму-
ниста, такого, как были в про-
шлые времена: быть честным, 
образованным, неравнодуш-
ным к людям, иметь большой 
жизненный опыт. Ну и, конечно, 
быть юридически грамотным.

Екатерина Данилова, 
сотрудник следственного 
управления Следственного 
комитета при прокуратуре 
РФ по краю:

- Совершенно очевид-
но, что этот человек должен 
иметь обширные познания, а 

главное, практический опыт 
в области защиты прав чело-
века. Желательно, чтобы это 
была общественно значимая, 
известная личность. Это как 
раз тот случай, когда автори-
тет уже на самых первых эта-
пах должен работать вместе с 
человеком. А еще очень важ-
но, чтобы эту должность за-
нял абсолютно независимый 
человек, во всех смыслах это-
го слова. 

Владислав Новиков, 
частный предприниматель:

- Человек, претендующий 
на эту должность, должен об-
ладать безупречной репута-
цией, иметь свою точку зре-
ния и не раболепствовать пе-
ред власть предержащими. Он 
должен уметь заставить ува-
жать себя и свое мнение, нахо-
дить общий язык со всеми - на-
чиная от губернатора и закан-
чивая простым рабочим, кон-
структивно сотрудничать с са-
мыми различными ведомства-
ми. Он не должен быть «само-
пиарщиком» и рекламировать 
свои заслуги, его дело - защи-
щать права людей.

Записала ЮЛИЯ ФИЛЬ.



5 мая 2010 года2

На вопросы 
корреспондента «СП» 
отвечает глава 
этого комитета 
Александр БОБРОВ.

-С
ТАНОВЛЕНИЕ земель-
ного законодатель-
ства в крае практиче-
ски завершено. Од-
нако жизнь столь ди-

намична, что и принятые уже 
нормативные акты требуют 
поправок.

- Вся история регулирова-
ния земельных отношений – это 
череда непростых дискуссий и 
конфликтов, правовых новаций. 
Вспоминаются, например, не-
простые дебаты по вопросу сво-
бодной купли–продажи земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния, которые в свое время сопро-
вождались многочисленными ак-
циями протеста в разных регио-
нах, в том числе и на Ставропо-
лье. Федеральная Дума поступи-
ла тогда точно так же, как недав-
но в отношении налога на авто-
транспортные средства, перело-
жив ответственность за принятие 
решения на региональные парла-
менты. При принятии Земельно-
го кодекса ГДРФ не стала уста-
навливать срок начала привати-
зации земель государственной и 
муниципальной собственности, 
предоставив это право субъек-
там. Вначале депутатами ГДСК 
был введен мораторий на прива-

Череда правовых новаций
Федеральные законы не дают ответов на все поставленные жизнью вопросы, особенно в сфере 
земельного права, поэтому депутаты краевой Думы четвертого созыва приняли решение 
об образовании в структуре ГДСК комитета по земельным отношениям и землеустройству
тизацию земель фонда перерас-
пределения сроком на 49 лет. За-
тем право выкупать земли сель-
хозназначения было предостав-
лено специализированным хо-
зяйствам. Это сделано, чтобы со-
хранить в крае племенные живот-
новодческие, птицеводческие, 
семеноводческие, плодоводче-
ские, виноградарские и овоще-
водческие хозяйства. 

Как только на федеральном 
уровне было принято решение 
приостановить оформление 
в краевую собственность зе-
мель фонда перераспределе-
ния, депутаты «сняли» морато-
рий и предоставили право вы-
купа земли СХП, арендующим 
эти земли и заключившим со-
глашения о сотрудничестве по 
реализации мероприятий крае-
вой целевой программы разви-
тия сельского хозяйства. В ре-
зультате, так скажем, частич-
ного отступления от введенно-
го моратория лучшие хозяйства 
края - племколхоз «Россия» Но-
воалександровского райо-
на, племзавод «Восток» Степ-
новского района, СПК «Тернов-
ское» Труновского района, пти-
цефабрика «Кумская» Георги-
евского района и другие - смог-
ли стать собственниками земли. 
Теперь это позволяет им более 
уверенно смотреть в будущее: 
не надо участвовать в тендерах 
на право аренды земли, кото-
рую они обрабатывают из поко-
ления в поколение, можно сме-
ло вкладывать средства в пло-
дородие почвы, развитие про-
изводственной базы. Сохране-
ние коллективных хозяйств, ра-
бочих мест в сельском хозяйстве 
и в целом потенциала отрасли, 
их дальнейшее развитие – это, 
если хотите, идеология комите-
та, политика Государственной 
Думы и правительства Ставро-
польского края.

- Не тем же ли принципом 
руководствовались депута-
ты, когда устанавливали пре-
дельные минимальные раз-

меры участков, достаточные 
для выделения из общего зе-
мельного массива, площадью 
в 300 гектаров?

- Действовавшее ограничение 
преследовало одну цель - сохра-
нить сложившуюся технологию 
производства сельскохозяй-
ственных культур с использова-
нием укрупненных севооборотов 
и высокопроизводительной тех-
ники. Затем с изменением феде-
рального законодательства эта 
норма стала препятствием для 
постановки земельных участков 
на кадастровый учет и оформле-
ния договоров аренды земель-
ных паев. Тогда депутаты и опу-
стили планку до 30 гектаров. Де-
батов и споров было не меньше, 
чем при установлении морато-
рия. Порой казалось, что компро-
мисса не найдем. Жизнь, однако, 
подтвердила правильность при-
нятого решения. В крае завер-
шено межевание 95 процентов 
площади земель сельхозназна-
чения, находящихся в общей до-
левой собственности, 87% по-
ставлено на кадастровый учет, на 
71 % площадей зарегистрирова-
ны договоры аренды. Это самый 
высокий результат по России, по-
скольку большинство субъектов 
РФ находятся в начале пройден-
ного нами пути. Кроме того, на-
ши собственники земельных па-
ев защищены законом, и теперь 
их долю никто не сможет «умык-
нуть».

- «Долгоиграющей» стала и 
проблема использования зе-
мельных участков, состоящих 
из невостребованных земель-
ных долей. 

- Таких земель в крае более 
200 тысяч гектаров, половина 
из которых используется СХП 
без правоустанавливающих до-
кументов, то есть незаконно, а 
руководители соответственно 
привлекаются к административ-
ной ответственности. По закону 
эти земли могут оформляться в 
краевую собственность. Но са-
ма процедура настолько слож-

ная и продолжительная, что с 
этой задачей на Ставрополье не 
справились бы и в течение бли-
жайших 30 лет. В целях ускоре-
ния обращения в собственность 
массивов из невостребованных 
долей в краевой закон внесены 
поправки, которыми предостав-
лено право оформления земли 
в собственность органам мест-
ного самоуправления поселений 
и муниципальных районов. Дру-
гими словами, появилась воз-
можность сообща «навалиться» 
на эту проблему и решить ее бы-
стро и эффективно. Такое реше-
ние позволит новым собственни-
кам в лице правительства края, 
муниципального района или по-
селения передать свои земель-
ные участки в аренду сельско-
хозяйственным товаропроиз-
водителям. В итоге в доходную 
часть консолидированного бюд-
жета края должно поступить бо-
лее 200 млн. рублей, а сельские 
товаропроизводители будут ис-
пользовать наделы на законном 
основании. 

- Спасение лесозащитных 
насаждений также связано с 
разграничением собственно-
сти на землю?

- В ходе проведения земель-
ной реформы лесополосы прак-
тически остались бесхозными. 
Трудно, однако, переоценить их 
роль в защите посевов от вос-
точных суховеев, водной и ве-
тровой эрозии почв и создании 
благоприятного микроклима-
та. Не случайно лесозащитными 
насаждениями в крае занято 141 
тыс. га, что в 1,5 раза больше пло-
щади лесов. Совместно с прави-
тельством края депутаты долго 
искали пути решения этого во-
проса. В краевом законе пред-
усмотрена норма бесплатной их 
передачи в собственность рас-
положенных по соседству основ-
ных землепользователей земли. 
Но этот процесс идет не так бы-
стро, как хотелось бы. 

- Ставрополье одним из 
первых приняло закон и уста-

новило цены на работы по ме-
жеванию садовых, огород-
ных, дачных, приусадебных и 
участков под гаражами. А что 
на практике?

- Всем известно, что меже-
ванием занимаются коммерче-
ские структуры, которые искус-
ственно накручивают цены, полу-
чая с этого сверхприбыли. Мно-
гие землевладельцы сознатель-
но не идут на приватизацию сво-
ей земли, поскольку стоимость 
землеустроительных работ в 
некоторых сельских поселениях 
подчас приближается к цене са-
мого участка. Не лучше обстоят 
дела и в городах. Человек, вы-
нужденный считать каждую ко-
пейку, вряд ли в таких условиях 
станет заниматься регистраци-
ей прав на недвижимое имуще-
ство. Будет продолжать пользо-
ваться землей, как раньше, ста-
раясь не думать о завтрашнем 
дне. А вот установление предель-
ных цен на межевые работы в на-
шем крае дало, как мы и ожида-
ли, позитивные результаты. На 
государственный кадастровый 
учет поставлено 126 тыс. садово-
огородных земельных участков и 
зарегистрировано более 103 тыс. 
прав собственности на земель-
ные участки. Это половина об-
щей численности дачников и са-
доводов края.

Длительное время, но очень 
скрупулезно и взвешенно депу-
таты комитета изучали возмож-
ность расширения списка льгот-
ной категории жителей края для 
бесплатного предоставления зе-
мельных участков под индивиду-
альное жилищное строительство 
и личное подсобное хозяйство. 
Найдено, на мой взгляд, опти-
мальное решение. В целях даль-
нейшего развития личных под-
собных хозяйств определены и 
условия предоставления граж-
данам участков из земель сель-
скохозяйственного назначения 
для сенокошения и выпаса скота.

- Какие вопросы еще ждут 
своего решения?

- Во-первых, очень медленно 
идет разграничение собствен-
ности на землю в муниципаль-
ных образованиях. Во-вторых, 
нет единства в распоряжении не-
разграниченными землями. Де-
ло в том, что часть муниципаль-
ных районов осуществляют рас-
поряжение такими землями са-
мостоятельно, а некоторые пере-
дали свои полномочия органам 
местного самоуправления посе-
лений, хотя это противоречит за-
кону. Следовательно, принятые 
решения могут быть отменены 
в судебном порядке. В-третьих, 
до сегодняшнего дня многие му-
ниципалитеты не имеют правил 
землепользования и застрой-
ки своих поселений. Стихийные 
выступления жителей против 
застройки детских площадок, 
вырубки лесных насаждений и 
строительства многоэтажных 
жилых домов и других объектов 
за счет уплотнения придомовых 
территорий приобретают мас-
совый характер. В краевую Думу 
поступают многочисленные жа-
лобы на эту тему. В-четвертых, 
депутаты обеспокоены ситуаци-
ей, сложившейся с оформлени-
ем земельных участков под мно-
гоквартирными домами и приле-
гающих к ним территорий. Этот 
процесс идет медленно и проти-
воречиво. 

В заключение хотелось бы 
отметить, что земля - это един-
ственно ценный ресурс, остав-
шийся в руках органов местного 
самоуправления, а земельный 
налог и арендная плата за зем-
лю – один из надежных источни-
ков пополнения муниципального 
бюджета. Поэтому хорошо орга-
низованное землепользование 
- залог успеха местного самоу-
правления. Я приглашаю всех к 
разговору о нерешенных вопро-
сах в области земельных отноше-
ний, а по сути о будущем нашего 
аграрного региона.

Подготовила
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

В 
РАМКАХ этого стратеги-
ческого документа были 
заключены также догово-
ры и торговые контракты 
между субъектами эко-

номической деятельности, со-
стоялись встречи и перегово-
ры представителей краевой 
исполнительной власти и го-
сударственных органов Азер-
байджана по широкому кругу 
вопросов.

Азербайджан активно раз-
вивает деловые связи с реги-
онами России. Обоюдное же-
лание сотрудничать было вы-
сказано на встрече главы края 
с президентом республики 
И. Алиевым. Поддержку это-
му взаимодействию высказа-
ло Министерство иностранных 
дел РФ в лице чрезвычайно-
го и полномочного посла Рос-
сии в Азербайджане В. Доро-
хина, участвовавшего в про-
грамме официального визи-
та ставропольской делегации. 
Кроме того, торговый пред-
ставитель РФ в Азербайджа-
не Ю. Щедрин выразил готов-
ность всяческого содействия 
развитию контактов ставро-
польской и азербайджанской 
сторон, чему могло бы способ-
ствовать появление предста-
вителя Ставрополья при торг-
предстве РФ в Азербайджане. 
В. Гаевский не исключает, что 
такой представитель появится 
уже в этом году. 

Результативной оказалась 
поездка в республику для боль-
шинства представителей дело-
вых кругов Ставрополья: ООО 
«Октан» (Зеленокумск) догово-
рилось о поставках профильной 
трубы, электросварных и пря-
мошовных труб на азербайд-
жанский рынок; ОАО «Станко-
терм» (Пятигорск) – о постав-
ках электрических котлов, элек-
троводонагревателей промыш-
ленного и бытового назначения; 
ОАО «Арнест» (Невинномысск) 
провело переговоры с мини-
стерством промышленности 
Азербайджана о поставках сжи-
женного углеводородного газа; 
ЗАО «Биоком» (Ставрополь) за-
интересовало лекарствами ряд 
азербайджанских компаний.

С другой стороны, продол-
жится инвестиционная дея-
тельность компании «Каспиан-
сервис» на территории края. С 
использованием азербайджан-
ского капитала будут построе-
ны многоэтажный дом в Став-
рополе и пятиэтажка в Ессенту-

ках. Кроме того, в ходе встреч 
в минпроме Азербайджана рас-
сматривалась возможность 
строительства на территории 
края нефтеперерабатывающе-
го завода также при участии 
азербайджанского капитала. 

Достигнуты предваритель-
ные договоренности с респу-
бликой о поставках продукции 
краевых сельхозпроизводите-
лей - семян, зерна, техники ре-
гионального сельхозмашино-
строения и племенного молод-
няка крупного рогатого скота. 
Проработан и вопрос импорта 
в край ранних овощей из Азер-
байджана, намечен обмен са-
женцами столовых и винных со-
ртов винограда.

При этом внимание было 
уделено вопросам снижения 
транспортных издержек для 
наращивания объемов экс-
порта продукции края в Азер-
байджан, расширения «воз-
душных коридоров»  для  бо-
лее интенсивного туристиче-
ского обмена. Представители 
санаторно-туристской сферы 
Ставрополья, главы городов-
курортов Пятигорска и Кисло-
водска Л. Травнев и Н. Луцен-
ко провели активную програм-
му общения с ассоциацией ту-
ризма Азербайджана, пред-
ставителями власти и бизне-
са, отвечающими в республи-
ке за этот сегмент экономики. 
По приглашению Н. Луценко и 
ассоциации туризма и курор-
тов края уже в мае Ставропо-
лье посетят пять крупных ту-
ристических операторов Азер-
байджанской Республики.

- Наше сотрудничество на-
бирает обороты. Насыщенная 
программа, которую мы осуще-
ствили, позволила нам, ставро-
польцам, лучше познакомиться 
с Азербайджаном, приобрести 
новых друзей, реальных дело-
вых партнеров, соратников в 
реализации общих планов, ко-
торых у нас немало, - проком-
ментировал В. Гаевский итоги 
визита. - Все они имеют мно-
гообещающие перспективы и 
надежную основу. И у них од-
на конечная цель: сделать так, 
чтобы населению Ставрополья 
и Азербайджана жилось лучше. 
Мы можем и должны сотрудни-
чать по широкому кругу вопро-
сов. От этого будет выгода на-
шим экономикам, польза на-
шим народам. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

Б
ОЛЕЕ пятисот атаманов Донского, Терского и 
Кубанского казачьих войск обсуждали общест-
венно-политическую ситуацию, положение 
русскоязычного населения на Кавказе и роль 
казаков в защите государства. Провел круг ата-

ман ТКВ Василий Бондарев. В нем участвовали так-
же архиепископ Ставропольский и Владикавказский 
Феофан, заместитель полпреда президента РФ в 
СКФО Юрий Олейников, председатель ГДСК Вита-
лий Коваленко, другие официальные лица. 

Напомним, П. Стаценко был убит 21 апреля в по-
селке Красный Восход Республики Дагестан рядом 
со своим домом. Казаки расценили это преступле-
ние как попытку их запугать, заставить прекратить 
борьбу за укрепление порядка и отступить перед 
лицом экстремизма и терроризма. Атаман Всеве-
ликого  войска  Донского,  депутат  ГДРФ  Виктор 
Водолацкий    предложил  от  имени  трех  каза-
чьих  войск Юга России - Кубанского, Донского и 
Терского - вознаграждение в миллион рублей за 
информацию об убийцах атамана. В. Водолацкий 
подчеркнул, что сегодня по указу президента РФ в 
Вооруженных силах России формируются казачьи 
подразделения. Назрела необходимость создавать 
непосредственно на территории республик СКФО 
полноценные казачьи бригады.

- Для противостояния бандитам нужны люди, ко-
торые знают каждую тропку, - сказал он. - Казаки 
готовы, будь на то воля государства, сформировать 
такие бригады.

Атаманы Юга России выразили глубокую обеспо-
коенность тем, что из республик Северного Кавказа 
продолжается усиленный отток русскоязычного на-
селения - это на руку тем, кто хочет «поджечь» Кав-
каз. Сегодня только от эффективного взаимодей-
ствия всех ветвей власти и институтов гражданского 
общества зависит: станет ли Юг России процвета-
ющим регионом или превратится в вечно тлеющий 
очаг конфликтов и грязных политических спекуляций. 

Архиепископ Ставропольский и Владикавказ-
ский Феофан подчеркнул, что государство возла-
гает на казаков большие надежды как на сплочен-
ное, консолидированное сообщество, которое мо-
жет сделать очень многое для сохранения и при-
умножения мира на Кавказе. Председатель ГДСК 
Виталий Коваленко, в свою очередь, отметил, что 
казаки являются настоящими патриотами родной 
земли, это реальная политическая и обществен-
ная сила, способная брать на себя ответственность 
и эффективно решать задачи обеспечения безо-
пасности, воспитания молодежи, сохранения нрав-
ственных устоев общества.

По итогам встречи атаманы приняли обращение 
к президенту РФ, в котором предложили усилить 
государственную политику поддержки казачества 
в таких направлениях, как выделение для казачьих 
общин земель сельскохозяйственного назначения 
и организация специальных казачьих подразделе-
ний по борьбе с терроризмом и экстремизмом.

ВЛАДИСЛАВ КОЛОНТАЕВСКИЙ.

О
СНОВНЫМИ требования-
ми представителей отрас-
левых профсоюзов стали, 
как и прогнозировалось 
ранее, повышение мини-

мального размера оплаты тру-
да, реальная борьба с прогрес-
сирующей безработицей и уси-
ление контроля за соблюдени-
ем законности и прав трудящих-
ся. Участие в профсоюзном ми-
тинге приняли также предста-
вители исполнительной власти 
края, администрации Ставро-
поля и регионального отделе-
ния партии «Единая Россия».

Открыл митинг председатель 
Федерации профсоюзов Став-
рополья В. Брыкалов. Он отме-
тил: в кризисное время нельзя 
допустить того, чтобы пробле-
мы экономики страны решались  
за счет трудящихся. 

- Со стороны крупного капи-
тала в последнее время звучат 
предложения упростить проце-
дуру увольнения, увеличить ра-
бочую неделю до шестидесяти 
часов, поднять пенсионный воз-
раст. И мы все вместе должны 
противостоять принятию по-
добных решений, - подчеркнул 
В. Брыкалов. - А проблема низ-
кой производительности труда, 
которую сейчас пытаются пере-
ложить на плечи народа, в со-
временном мире решается пре-
жде всего за счет организации 
производства, внедрения новых 
технологий. 

Лидеры отраслевых профсо-
юзных организаций в своих вы-
ступлениях отмечали острую 
не об ходимость господдержки 
реального сектора экономики, 
а также увеличения периода вы-
плат и размера пособий по без-
работице, масштабы которой 
с каждым годом лишь растут. 
Кроме того, звучали требования 
о проведении очередной индек-
сации зарплат бюджетникам и 
усилении контроля за уровнем 
тарифов ЖКХ и цен на то вары 
первой необходимости. 

Завершился визит ставропольской 
делегации во главе с губернатором 
В. Гаевским в Азербайджан. Его главным 
итогом стало подписание соглашения 
о торгово-экономическом, научно-
техническом и культурном сотрудничестве 
между республикой и краем.

И РАСШИРИТЬ 
ВОЗДУШНЫЕ 
КОРИДОРЫ 

ПОД ЛОЗУНГАМИ ПЕРВОМАЯ
На митинг, организованный 1 мая Федерацией профсоюзов 
Ставрополья на Крепостной горе в краевом центре, пришли около 
четырех тысяч человек, пожелавших заявить властям о своих нуждах

- Средняя зарплата библио-
текаря с высшим образовани-
ем составляет шесть тысяч ру-
блей. Как можно жить и растить 
детей на такие деньги? Рабо-
тающий человек должен иметь 
возможность обеспечить себе и 
своей семье достойную жизнь – 
высказалась председатель пер-
вичной профсоюзной организа-
ции, заведующая инновацион-
ным отделом Ставропольской 
краевой библиотеки им. В. Ма-
яковского М. Овчелупова. – В 
реальности же новая система 
оплаты труда бюджетникам не 
оправдала себя и принесла об-
ратный результат.

Представители производ-
ственных секторов экономи-
ки, в свою очередь, требовали 
от властей активизировать ра-
боту в направлении расшире-
ния спроса на внутреннем рын-
ке. Нужно бороться с бедностью 
в крае, которая наиболее остро 
ощущается в селах. Все требо-

страция коммунистов в защиту 
прав трудящихся традицион-
но началась шествием от Цен-
трального парка к площади Ле-
нина в Ставрополе. На митин-
ге у памятника вождю миро-
вого пролетариата сторонники 
КПРФ, помимо снижения цен и 
создания новых рабочих мест 
на территории края, требовали 
вернуть в государственную соб-
ственность природные богат-
ства России и базовые отрас-
ли экономики, вывести финан-
совые активы страны из запад-
ных банков, прекратить отток 
капиталов за рубеж, создать си-
стему народного контроля для 
жесткой борьбы с коррупцией. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

вания митингующие оформили в 
виде резолюций для их последу-
ющей передачи в краевые и фе-
деральные властные структуры.

Еще более категорично зву-
чали лозунги сторонников и ли-
деров краевого отделения ком-
мунистической партии. Демон-

КАРТА ГЛАСНОСТИ
Относительно свободны - к этой категории отнесли 
СМИ Ставрополья эксперты Фонда защиты 
гласности (ФЗГ). А вообще, в России нет ни одного 
региона, где средства массовой информации 
пользовались бы полной свободой, определяемой 
по методике ФЗГ. 

В Санкт-Петербурге на семинаре экспертов – участников про-
екта ФЗГ - была представлена «Карта гласности», которая состав-
лялась по данным, собранным с марта 2009 года по февраль 2010. 

В категорию, где пресса «относительно свободна», то есть за-
метны какие-то характеристики свободной прессы, включены 16 
субъектов Федерации. Это Республика Дагестан, Республика Ка-
релия, Алтайский край, Камчатский край, Пермский край, Примор-
ский край, Ставропольский край, Кировская область, Новосибир-
ская область, Саратовская область, Сахалинская область, Сверд-
ловская область, Тверская область, Томская область, Ярославская 
область, Санкт-Петербург. 

Относительно несвободно работает пресса (характеристики 
свободной прессы едва просматриваются) в 44 регионах. Назо-
вем некоторые из них. Это Республика Адыгея, Республика Ал-
тай, Республика Бурятия, Республика Коми, Республика Север-
ная Осетия-Алания, Красноярский край, Амурская область, Ар-
хангельская область, Брянская область, Владимирская область, 
Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская об-
ласть, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская 
область, Ростовская область, Москва. 

По мнению экспертов ФЗГ, пресса несвободна в 22 регио-
нах. Среди них - Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, 
Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Респу-
блика, Чеченская Республика, Астраханская область.

НЕ ГОВОРИТЕ 
СЛОВО «ШАХИД»
В Совете Федерации предлагают законодательно 
закрепить запрет на использование в СМИ слов 
«шахид» и «джамаат» в материалах, касающихся 
действий террористов, заявил «Интерфаксу» 
замглавы Комитета по международным делам 
Совета Федерации Зияд Сабсаби. 

Резоны он привел следующие:
- Называя террориста-самоубийцу словом «шахид», СМИ дают 

ему незаслуженную высокую оценку. Шахид - это воин, который 
жертвует своей жизнью во имя защиты Родины, во имя защиты 
семьи. Он является образцом мужества. Шахиды не имеют ниче-
го общего с террористами, которые взрывают себя и убивают ни 
в чем не повинных граждан. 

А термин «джамаат», по словам Сабсаби, в переводе с арабско-
го означает «группа или сообщество». И «применять этот термин 
по отношению к бандподполью или к террористическому подпо-
лью по меньшей мере некорректно, утверждает сенатор. Поэто-
му надо законодательно запретить использование этих терминов 
в СМИ применительно к террористам. 

И пошло-поехало. Тут же - о необходимости каждому журнали-
сту «заглядывать в словарь», называть террористов-смертников 
«убийцами и преступниками». И это-де остановит потенциальных 
жертв, которых вербуют боевики для того, чтобы сделать из них 
«живые бомбы», и не будет - одновременно - обижать российских 
мусульман, которые недоумевают, как это можно путать террори-
стов с шахидами.

А я думаю, что российских граждан, независимо от вероиспо-
ведания, должно обижать, что вместо того, чтобы выискивать спо-
собы наведения порядка в головах, облеченные властью лица на-
чинают учить работников пера и микрофона, какие слова писать 
и говорить. Следующий шаг - такое мы уже проходили - вполне 
предсказуем - прессе начнут объяснять, о чем писать и от чего 
воздерживаться...

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

Реальная сила
30 апреля в Пятигорске прошел чрезвычайный круг казаков Юга 
России. Поводом для встречи послужила трагическая гибель атамана 
Кизлярского районного казачьего общества Петра Стаценко.

МУСУЛЬМАНЕ 
СТАВРОПОЛЬЯ 
ОБЪЕДИНИЛИСЬ
В Ставрополе состоялся 
учредительный съезд 
мусульманских общин 
края, на котором принято 
решение о выходе 
из состава Духовного 
управления мусульман 
Карачаево-Черкесии 
и Ставропольского края 
и создании Духовного 
управления мусульман 
(ДУМ) Ставрополья.

Избраны президиум и муф-
тий ДУМ СК, обсужден и утверж-
ден устав. Новую структуру 
возглавил муфтий Пятигорска 
Мухаммад-хаджи Рахимов. Вы-
пускник Бухарского духовно-
го училища, он вот уже 24 года 
служит имамом, из них послед-
ние четыре года в Пятигорске. 

Комментируя произошед-
шее событие, Мухаммад-хаджи, 
в частности, сказал корреспон-
денту «СП»: «Как многие знают, 
дискуссии велись не один год. 
И вот общественная обстанов-
ка созрела - решение принято. 
Важным импульсом при этом 
явилось создание нового - Севе-
ро-Кавказского федерального 
округа с центром в Пятигорске. 
Мы хотим строить плодотвор-
ное сотрудничество на основе 
взаимопонимания с правитель-
ством края, религиозными и об-
щественными организациями, 
заинтересованными в укрепле-
нии духовно-нравственной си-
туации. В числе первых шагов 
ДУМ СК предполагается строи-
тельство мечети в Ставрополе, 
обсуждается вопрос о выделе-
нии земельного участка. Здесь 
же намечается и возведение ме-
дресе - духовного училища, что-
бы наши будущие имамы были 
адаптированы к той среде, в ко-
торой живут. Обучение их в зару-
бежных духовных школах себя не 
оправдало. Сейчас готовится до-
кументация для процедуры офи-
циальной регистрации Духовно-
го управления мусульман Став-
ропольского края». 

Присутствовавший на съез-
де в качестве гостя заместитель 
председателя правительства 
СК Сергей Ушаков поздравил 
мусульман края с учреждением 
Духовного управления и выра-
зил уверенность, что это собы-
тие не только войдет в историю 
Ставрополья, но и послужит 
укреплению взаимоподдерж-
ки и толерантности на Кавказе.

Наверное, нельзя говорить, 
что  решение о создании ново-
го ДУМ для кого-либо явилось 
большой неожиданностью. И 
все же, поскольку много лет му-
сульмане Ставрополья органи-
зационно относились к Духов-
ному управлению Карачаево-
Черкесии и Ставропольского 
края (ДУМ КЧР и СК), мы не мог-
ли не спросить мнения у его гла-
вы, председателя Координаци-
онного совета мусульман Се-
верного Кавказа Исмаил-хаджи 
Бердиева. Он, в частности, наде-
ется, что новое образование, на-
ходясь в едином духовном про-
странстве Северного Кавказа, 
будет решать насущные задачи 
своего региона и всего мусуль-
манского сообщества России. С 
Мухаммад-хаджи Рахимовым он 
поддерживает постоянные кон-
такты и никаких проблем в об-
щении у них нет. Часть мусуль-
манских общин Кисловодска и 
ближайших к нему сел, добавил 
Исмаил-хаджи Бердиев, тес-
но связаны обрядами с мече-
тями Малокарачаевского райо-
на КЧР, поэтому они останутся в 
составе ДУМ КЧР и СК. В целом 
же будущее покажет правомер-
ность принятого решения, пола-
гает И. Бердиев. В свою очередь,  
духовный лидер Северного Кав-
каза не отказывается при необ-
ходимости оказать мусульманам 
Ставрополья свою помощь. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

МЕДИЦИНСКИЕ УЧЕНИЯ 
Своеобразный «десант» в белых халатах высадился на террито-

рии центральной районной больницы в Михайловске. Для врачей 
со всего Ставрополья там прошли показательные методические 
занятия по оказанию помощи пострадавшим в чрезвычайных си-
туациях радиационного, химического, биологического характера. 
Организаторами занятий выступило министерство здравоохра-
нения края при содействии МЧС России по СК и Противопожар-
ной и аварийно-спасательной службы края. Сотрудники больницы 
отрабатывали развертывание под открытым небом медпункта по 
приему и временному содержанию раненных после взрыва. Бы-
ли  готовы к работе диагностическое и операционное отделения, 
реанимация и другие службы.  В итоге - условным пострадавшим 
была оказана вся необходимая помощь. 

В. ФИСЕНКО.

У ПОЖАРНЫХ - НОВОСЕЛЬЕ
 Буденновские пожарные отметили новоселье. Открытие ново-

го здания, по словам начальника ГУ ОФПС № 8 по СК Алексея Пе-
скова,  долгожданное событие.  До сих пор пожарная часть распо-
лагалась в помещении, построенном в тридцатые годы прошлого 
века. Оно было «тесноватым» для личного состава, а новые авто-
мобили из-за своих габаритов в старые боксы просто не входили. 
Строительство нового административного корпуса для пожарной 
части было начато еще в 1995 году, затем его заморозили, и лишь 
в прошлом году в соответствии с распоряжением министра МЧС 
России Сергея Шойгу работы возобновились.  Теперь у пожарно-
го отряда, в зону действия которого входят пять восточных райо-
нов края, есть все условия не только для слаженной работы, но и 
занятий по спецподготовке, полноценного отдыха. В двухэтажном 
административном здании - просторные кабинеты, душевые ком-
наты, спортивный и актовый залы, а на территории планируется 
разбить еще и стадион.  Красную ленточку перерезали начальник 
Управления МЧС по краю И. Одер и глава Буденновска А. Юрченко.

Т. ВАРДАНЯН.
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ПОДРОБНОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ФОТОФАКТ

АПКВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

УСПЕШНОЕ ДЕЛО

И
СТОРИЯ Ставропольского 
ликероводочного завода 
берет начало в 1868 году. 
В советские времена за-
вод был лидером народно-

го хозяйства региона: предпри-
ятие выпускало более 40% всех 
производимых на Ставрополье 
крепких напитков. А знамени-
тая настойка «Стрижамент», за-
патентованная заводом, стала 
визитной карточкой края: каж-
дый командированный, в том 
числе и за рубеж, своим дол-
гом считал презентовать тра-
вяную настойку как негласный 
символ гостеприимной ставро-
польской земли. И переимено-
ван Ставропольский ликерово-
дочный завод в завод «Стрижа-
мент» был именно в честь этого 
уникального напитка. 

После проведения очередно-
го аукциона и продажи немате-
риального актива на торгах бы-
ло объявлено, что торговый знак 
«Стрижамент», всю интеллекту-
альную собственность и, соот-
ветственно, право производить 
легендарную настойку «Стрижа-
мент», а также ликеры и водки 
завода  приобрел профильный 
холдинг – региональный рас-
пределительный центр «Мер-
курий». К черкесскому «Мерку-

рию» - производителю однои-
менной водки и минеральной 
воды - ставропольский «Мер-
курий» никакого отношения не 
имеет. Ставропольский «Мерку-
рий» - крупный профильный хол-
динг, ведущий оператор на ал-

когольном рынке Юга России. И 
производитель собственных 
брендов на ведущих предприя-
тиях страны и за рубежом в кате-
гории вино, шампанское и дру-
гие напитки.

У компании «Меркурий» уже 

есть положительный производ-
ственный опыт работы с фран-
цузскими партнерами из горо-
да Безье, который с 1982 года. 
является городом-побратимом 
Ставрополя. Находится Без-
ье в регионе Лангедок – Русси-
льон, на Лазурном берегу Фран-
ции. Очень тесная связь наших 
городов не случайна. Именно в 
Безье рождается вино «Гран Ша-
то», которое так полюбилось жи-
телям нашего края. В результа-
те успешного сотрудничества 
с французскими виноделами 
компания «Меркурий» подошла 
к необходимости создания соб-
ственного производства. В на-
стоящее время речь идет о за-
воде по переработке уникаль-
ного сырья с предгорий Кавка-
за. Задача - производить целеб-
ные экстракты трав, ароматные 
спирты, целебные настойки и 
спиртованные морсы. Следую-
щим этапом будет производство 
местного вина с применением 
опыта французских партнеров.

Итак, на Ставрополье поя-
вился ответственный собствен-
ник, способный возродить тор-
говую марку «Стрижамент», пре-
доставить краю налоговые по-
ступления, новые рабочие места 
и восстановить производство 

уникальной травяной настой-
ки «Стрижамент». Что касается 
старого предприятия, располо-
женного по ул. Черняховского, 
2, то производственные поме-
щения и линии здесь морально 
устарели, пришли в негодность. 
Имущественный комплекс утра-
чен. Требования современного 
рынка к высокому уровню каче-
ства продукции диктуют нам не-
обходимость организации ново-
го ультрасовременного произ-
водства. В 2010 году новый за-
вод «Стрижамент» построен. 
Ведется его оснащение совре-
менным оборудованием, тести-
руются пробные партии продук-
ции, ведется подготовка к пол-
номасштабному производству 
- запуск производственных ли-
ний планируется на начало 2011 
году. В столь нелегкой эконо-
мической обстановке мы все же 
нашли силы создать новое про-
изводство – построить завод и 
обеспечить людей новыми рабо-
чими местами. Не забыли мы и 
про бывших сотрудников заво-
да, остававшихся долгое время 
без работы. Накопленный ими 
опыт так необходим молодым 
сотрудникам нового завода.

 www.mercuryalko.ru

«Стрижамент». Начато оснащение технологическим 
оборудованием ультрасовременного завода

На завод 
«Стрижамент», 
строящийся 
по адресу: 
г. Ставрополь, 
ул. 2-я Промышленная, 
поступило 
первое оборудование 
- емкости-
мерники, дозаторы, 
магистрали и другие 
комплектующие. 
Это оборудование 
первого класса 
точности для 
комплектации 
спиртохранилища. 
Предназначено оно 
для авторизации 
приема и отпуска 
спирта. Произошло, 
можно сказать, 
историческое событие 
в оснащении нового 
«Стрижамента». 
Инвестором данного 
масштабного 
проекта выступает 
ставропольская 
компания «Меркурий».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

26 апреля 2010 г.                   г. Ставрополь                         № 129-п

Об установлении величины прожиточного минимума 
на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения 
в Ставропольском крае за I квартал 2010 года

В соответствии с Законом Ставропольского края «О порядке 
установления величины прожиточного минимума в Ставрополь-
ском крае» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить по представлению министерства труда и соци-

альной защиты населения Ставропольского края величину про-
житочного минимума в Ставропольском крае за I квартал 2010 го-
да в расчете:

а) на душу населения - 5159 рублей;
б) по основным социально-демографическим группам насе-

ления:
для трудоспособного населения - 5471 рубль;
для пенсионеров - 4232 рубля;
для детей - 5151 рубль.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его при-

нятия.
Губернатор Ставропольского края

В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
26 апреля 2010 г.                   г. Ставрополь                          № 163

О внесении изменения в состав комиссии 
Ставропольского края по вопросам помилования, 

утвержденный постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 7 февраля 2002 г. № 50

В соответствии с пунктом 3 Указа Президента Российской Фе-
дерации от 28 декабря 2001 г. № 1500 «О комиссиях по вопросам 
помилования на территориях субъектов Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в состав комиссии Ставропольского края 

по вопросам помилования, утвержденный постановлением Губер-
натора Ставропольского края от 7 февраля 2002 г. № 50 «О комис-
сии Ставропольского края по вопросам помилования» (с измене-
ниями, внесенными постановлениями Губернатора Ставрополь-
ского края от 04 февраля 2008 г. № 74, от 12 февраля 2008 г. № 97, 
от 05 августа 2009 г. № 470 и от 15 марта 2010 г. № 93), изложив 
его в прилагаемой редакции.

2. Признать утратившими силу:
постановление Губернатора Ставропольского края от 12 февраля 

2008 г. № 97 «О внесении изменения в состав комиссии Ставрополь-
ского края по вопросам помилования, утвержденный постановлени-
ем Губернатора Ставропольского края от 7 февраля 2002 г. № 50»;

подпункт 1.1 постановления Губернатора Ставропольского края 
от 05 августа 2009 г. № 470 «О внесении изменений в постановле-
ние Губернатора Ставропольского края от 7 февраля 2002 г. № 50 
«О комиссии Ставропольского края по вопросам помилования».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕН постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 7 февраля 2002 г. № 50

 (в редакции постановления Губернатора 
Ставропольского края от 26 апреля 2010 г. № 163)

СОСТАВ
комиссии Ставропольского края по вопросам помилования

Масленников Александр Федорович - судья в почетной отстав-
ке, заслуженный юрист РСФСР, г. Ставрополь, председатель ко-
миссии (по согласованию).

Члены комиссии:

Белуза Людмила Михайловна - директор государственного 
учреждения культуры «Ставропольская краевая детская библио-
тека имени А. Е. Екимцева», заслуженный работник культуры Рос-
сийской Федерации, г. Ставрополь;

Борисенко Николай Иванович - заместитель председателя 
Ставропольской краевой общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов, г. Ставрополь (по согласованию);

Быкова Наталья Пантелеевна - редактор отдела культуры и об-
разования некоммерческой организации - учреждения «Редакция 
газеты «Ставропольская правда», г. Ставрополь (по согласованию);

Зритнев Владимир Витальевич - заместитель руководителя ап-
парата Правительства Ставропольского края;

Корецкий Виктор Михайлович - профессор кафедры филосо-
фии и культурологии государственного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «Пятигорский 
государственный лингвистический университет», г. Пятигорск (по 
согласованию);

Краснояруженская Елена Александровна - второй секретарь 
краевого комитета краевой общественной организации «Союз мо-
лодежи Ставрополья», г. Ставрополь (по согласованию);

Кузнецов Виталий Владимирович - начальник отдела военно-
патриотического воспитания, образования и культуры государ-
ственного учреждения «Ставропольский краевой казачий центр», 
г. Ставрополь;

Мухин Сергей Владимирович - главный специалист по рабо-
те с молодежью Регионального исполнительного комитета Став-
ропольского регионального отделения Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия», г. Ставрополь (по согласованию);

Охонько Николай Анатольевич - директор государствен-
ного учреждения культуры «Ставропольский государствен-
ный историко-культурный и природно-ландшафтный музей-
заповедник имени Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве», г. Ставрополь;

Священник Владимир - Сафонов Владимир Александрович - 
проректор Ставропольской православной духовной семинарии, 
настоятель церкви Спаса-Преображения г. Ставрополя, г. Став-
рополь (по согласованию); 

Смирнова Анна Владимировна - председатель Ставрополь-
ского городского совета женщин, г. Ставрополь (по согласованию);

Страшко Геннадий Александрович - начальник отдела право-
вого обеспечения Уполномоченного по правам челоека в Ставро-
польском крае (по согласованию);

Сушков Сергей Анатольевич - первый заместитель председа-
теля Государственной Думы Ставропольского края (по согласо-
ванию);

Тумасян Петрос Седракович - главный врач государственного 
учреждения здравоохранения «Краевая Кумагорская больница 
восстановительного лечения», пос. Кумагорск, Минераловод-
ский район.

В 
1984 году решением ис-
полкома Ставропольского 
краевого Совета народ-
ных депутатов дорога Кур-
савка - Ударный - Октябрь-

ский протяженностью 26,5 ки-

лометра, соединяющая край и 
Карачаево-Черкесию, была пе-
редана с баланса «Ставрополь-
энерго» управлению «Ставро-
польавтодор». Однако мост че-
рез Большой Ставропольский 

Этой истории, достойной пьесы абсурда, вот уже 26 лет!
канал на границе двух террито-
рий в районе поселка Ударный 
КЧР в договор отдельно вписан 
не был и оказался бесхозным. А 
потому больше четверти века не 
видел он ремонта и давно при-
знан аварийным. Угроза обру-
шения переправы, соединяю-
щей Андроповский район Став-
рополья и Прикубанский район 
Карачаево-Черкесии, была за-
фиксирована еще в 2002 году.

Переписка ведомств, пыта-
ющихся решить проблему, не 
умещается в большой пухлый 
том. Правительства Карачаево-
Черкесии и Ставропольского 
края, Минфин РФ, министер-
ство имущественных отноше-
ний СК – это лишь малая часть 
инстанций, пытающихся найти 
хозяина моста. Автомобили-
сты стараются побыстрее про-
скочить злополучную перепра-
ву: даже неспециалистам вид-
но, что рухнуть она может в лю-
бой момент.

 АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

Условный № 
лесного участка Лесничество Участковое

лесничество Квартал Выдел

Общая 
пло-

щадь, 
га

Начальная 
цена пред-
мета аук-

циона, руб.

Осуществление рекреационной деятельности

Аукционный лот № 1

26:248:01:0174 Бештаугорское Бештаугорское 9 52,53,59,60 8,2 106188,36

Аукционный лот № 2

26:248:04:0175 Ессентукское Ессентукское 10 12,16 0,62 28101,06

Аукционный лот № 3

26:220:05:0176 Изобильненское Изобильненское 17 11,22,23 5,03 126608,87

Аукционный лот № 4

26:220:05:0177 Изобильненское Изобильненское 17 11,23 1,0 25170,75

Аукционный лот № 5

26:258:12:0178 Ставропольское Ставропольское 45 27,30 0,0753 1137,64

Аукционный лот № 6

26:258:12:0179 Ставропольское Ставропольское 45 27,30 0,0824 1244,91

Аукционный лот № 7

26:258:12:0180 Ставропольское Ставропольское 45 27 0,058 876,27

Ведение сельского хозяйства

Аукционный лот № 8

26:258:12:0181 Ставропольское Ставропольское 66
67

1-13,37,38; 
1-38

123,34 59652,16

3. Сведения об обременениях лесных участ-
ков, об ограничении использования   лесов, о   
видах использования   лесов   содержатся   в до-
кументации об аукционе.

4. Заявки на участие в аукционе принимают-
ся с 9  по 23 июня 2010 года (включительно) еже-
дневно в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Голенева, дом 18, тел.: (8652) 
94-40-63, 94-40-16.

Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона по продаже права на за-
ключение договоров аренды лесных участков до 
9 июня 2010 года.

5. Победитель аукциона в течение десяти ра-
бочих дней со дня подписания протокола аук-
циона подписывает договор аренды лесного 
участка по окончательной цене предмета аук-
циона (ежегодному размеру арендной платы).

В случае если аукцион признан несостояв-

шимся по причине, указанной в пункте 1 части 7 
статьи 80 Лесного кодекса Российской Федера-
ции, единственный участник аукциона не позд-
нее чем через десять дней после дня проведе-
ния аукциона обязан заключить договор арен-
ды лесного участка, а организатор аукциона не 
вправе отказаться от заключения с единствен-
ным участником аукциона соответствующего до-
говора по начальной цене предмета аукциона 
(начальному размеру арендной платы).

6. Документация    об    аукционе   размещена   
на официальном информационном   Интернет-
пор тале   органов   государственной   власти 
Ставропольского   края,   расположенном   в   сети   
Интернет   по   адресу: http://www.stavregion.ru

Контактные телефоны аукциониста: 
(8652) 94-40-63, 94-40-16 (факс).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
1. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края объяв-

ляет о проведении аукциона по продаже права на   заключение   договора   аренды лесного   участ-
ка,   находящегося   в государственной собственности.

Аукцион состоится 6 июля 2010 года в 11 часов по адресу: г. Ставрополь, ул. Голенева, дом 18, 
тел.: (8652) 94-40-63, 94-40-16.

2. Предмет аукциона - право на заключение договора аренды лесного участка, находящегося 
в государственной собственности.

Характеристика выставляемых на аукцион лесных участков
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В 
СВОЕМ докладе мэр Став-
рополя Н. Пальцев отме-
тил, что отчет уже становит-
ся традицией, проходит во 
второй раз. 

- Как вы знаете, первая поло-
вина 2009 года прошла под зна-
ком кризиса, в полной мере во-
брав в себя все его проявле-
ния: безработица, задержка за-
работной платы, резкое сокра-
щение расходов, рост недоим-
ки по платежам в бюджет, - ска-
зал Н. Пальцев. - Сложившаяся 
ситуация сказалась на бюджете 
города, который пришлось со-
кратить почти на миллиард ру-
блей. Поэтому мы поставили це-
ли: во-первых, жестко добивать-
ся эффективного и стопроцент-
ного использования бюджетных 
средств, во-вторых,  сосредото-
чить усилия на поиске внутрен-
них резервов, повышении каче-
ства управления муниципальным 
имуществом. Совместные уси-
лия администрации города, де-
путатов Ставропольской город-
ской Думы по реализации анти-

кризисных мер, помощь губерна-
тора и правительства края, фе-
дерального центра позволили не 
только смягчить негативные по-
следствия кризиса, но и стаби-
лизировать экономическую си-
туацию. Продолжилась реали-
зация важнейших социальных 
проектов. 

Глава Ставрополя проанали-
зировал параметры городско-
го бюджета в условиях непро-
стой экономической ситуации. 
В прошлом году получено до-
ходов на сумму более 5,6 млрд. 
рублей. По сравнению с 2008 го-
дом поступления увеличились на 
258 млн. рублей, а объем расхо-
дов бюджета - на 420,5 млн. ру-
блей. Вместе с тем дали о себе 
знать и регрессивные явления. С 
учетом задолженности предыду-
щих лет недоимка по налоговым 
и неналоговым платежам в бюд-
жет Ставрополя составила 335 
млн. рублей. При этом глава го-
рода отметил, что в прошлом го-
ду со злостными неплательщика-
ми велась персональная работа 

и должники добровольно верну-
ли в казну города около 80 млн. 
рублей. Для взыскивания осталь-
ных денег необходимо консоли-
дировать работу городской ад-
министрации, налоговых орга-
нов, службы судебных приста-
вов и мировых судей. Особо бы-
ло отмечено, что средняя зара-
ботная плата в Ставрополе чуть 
ниже общероссийского показа-
теля, но значительно превосхо-
дит краевой и составляет свыше 
17 тысяч рублей. Глава также рас-
сказал о заработавших в городе 
инвестиционных программах, об 
обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной, о при-
обретении транспорта, о ремон-
те школ и социальных учрежде-
ний. Практически ни одна сфера 
жизни не ускользнула от внима-
ния докладчика. 

Н. Пальцев назвал основные 
проекты прошлого года. В их 
числе - капитальный ремонт жи-
лых многоэтажек (56 многоквар-
тирных домов. - Н.Г.). За счет му-
ниципалитета отремонтированы 

144 квартиры и домовладения 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, что на треть больше, 
чем в 2008 году. Продолжилось 
возрождение муниципального 
автотранспортного хозяйства. В 
прошлом году закуплено 15 авто-
бусов и 54 троллейбуса. Восста-
новлено обслуживание пассажи-
ров на ранее закрытых троллей-
бусных маршрутах № 5 и № 11. 
Произведены основные работы 
по реконструкции перекрестка 
Доваторцев - Тухачевского. Не-
смотря на кризис, капитально от-
ремонтированы и реконструиро-
ваны 17 школ. Заработал на базе 
20-й школы первый в городе и в 
крае Центр здоровья для школь-
ников, где можно оздоравливать 
по двухнедельной программе до 
600 детей в год. Началось стро-
ительство комбината школьного 
питания, который планируется 
ввести в эксплуатацию уже осе-
нью 2010 года. Подводя итог, гла-
ва Ставрополя подчеркнул:

- Сделано немало. Но нуж-
но - в разы больше! Есть масса 

острых и масштабных проблем, 
волнующих жителей города. Мы 
их видим, но, к сожалению, на-
до самокритично признать: к си-
стемному их решению пока еще 
даже не приступали. Это  соз-
дание современного производ-
ства по утилизации бытовых и 
промышленных отходов, стро-
ительство паркингов и автосто-
янок, введение новых техноло-
гий строительства и ремонта 
дорог, обеспечение водоснаб-
жения застраиваемых террито-
рий,  решение проблем оползне-
вых зон, создание инфраструк-
туры для отдыха и туризма го-
рожан... Понятно, что решение 
этих масштабных задач требу-
ет значительных финансовых и 
временных затрат и, безуслов-
но, объединения усилий адми-
нистрации и депутатов город-
ской Думы. Минувший год стал 
годом слаженной совместной 
работы всех ветвей власти, по-
литических и общественных сил. 
Этот потенциал, конструктивное 
начало нельзя ни в коем случае 

Депутаты поставили мэру зачет
Как уже сообщала наша газета, на очередном заседании Ставропольской городской Думы слушался отчет 
о деятельности главы Ставрополя и администрации краевого центра за прошлый год. В работе городского 

парламента принял участие заместитель председателя ПСК, куратор краевого центра Ю. Белолапенко. 

растерять. Он – залог стабиль-
ной работы.

Депутаты приняли отчет главы 
Ставрополя без долгих обсужде-
ний и лишь при одном воздер-
жавшемся. Далее было скоррек-
тировано решение об установле-
нии земельного налога и введе-
нии его в действие на террито-
рии города. Предусматривается 
полное освобождение от уплаты 
данного денежного сбора обма-
нутых дольщиков, которые «по-
пались на удочку» мошенников, 
пытавшихся возводить много-
квартирное жилье на участках, 
предназначенных под индиви-
дуальное жилищное строитель-
ство. Думцы приняли решения 
об установлении мемориаль-
ных досок омоновцу А. Ерохину, 
погибшему во время боя на ад-
министративной границе с Че-
ченской Республикой в 1999 го-
ду, и А. Малахиеву, около 30 лет 
возглавлявшему краевое управ-
ление связи. В качестве допол-
нительных вопросов депутаты 
внесли законодательную иници-
ативу в краевую Думу по ответ-
ственности за уничтожение зеле-
ных насаждений. 

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО. 

Как уже сообщала «СП», 
22 апреля на автодороге 
Ставрополь-Тоннельный-
Барсуковская 
(см. «Автостолкновения», 
28.04.10). ВАЗ-2107, 
в котором помимо 
водителя находились еще 
три пассажира - парень 
и две девушки, превысил 
скорость, выехал 
на полосу встречного 
движения и столкнулся 
с КамАЗом. Удар 
был такой силы, что 
легковушка намертво 
«впечаталась» в грузовик 
и загорелась, в огне 
погибли водитель 
и парень-пассажир. 

К
АК удалось узнать корре-
спонденту «СП», девушек 
спасли очевидцы автоава-
рии. Причем одну из постра-
давших, 17-летнюю Ири ну 

Пру диус вытащил из полыхавше-
го авто, рискуя жизнью, 24-летний 
житель Минеральных Вод Нико-
лай Квак.

- Мы ехали на попутке по де-
лам в Тоннельный, - рассказывает 
он, - и недалеко от поселка увиде-
ли аварию, остановились. В поле 
задом сдавал КамАЗ, чтобы отце-
питься от «влипшей» в его бампер 
семерки, которая уже была объя-
та пламенем. На асфальте лежала 

девушка, как я потом узнал - од-
на из пассажирок ВАЗа: ее успел 
вытащить сразу после столкнове-
ния кто-то из проезжавших мимо 
водителей. Ну, естественно, со-
бралась толпа зевак на трассе. 
Я спросил у одного из парнишек, 
есть ли в легковушке люди. Он от-
ветил, что есть...

Николай бросился в поле, раз-
махивая руками и крича камази-
сту, чтобы тот остановился. Когда 
грузовик замер, парень подско-
чил к легковушке, открыл заднюю 

дверь и, не обращая внимания на 
огонь и угрозу того, что семерка 
могла в любой момент «рвануть», 
вытащил из пылающего салона 
пассажирку. Помочь Николаю ни-
кто из зевак не решился...

- Пришлось повозиться, - вспо-
минает Н. Квак, - девушка была 
сильно покалечена, истекала кро-
вью, видно было, что у нее много 
переломов и нужно было вытаски-
вать ее осторожно, чтобы не на-
вредить еще больше. К тому же ее 
нога застряла между сиденьями. 

Оттащив пострадавшую на безо-
пасное расстояние, Коля вернул-
ся к ВАЗу - там, на передних сиде-
ньях остались двое парнишек. Но 
помочь им он не смог - оба уже не 
подавали признаков жизни. 

Пострадавших девушек на 
«скорой» доставили в Кочубеев-
скую ЦРБ, где за их жизнь кругло-
суточно боролись врачи.

- Ирину Прудиус мы буквально 
вытащили с того света, - говорит 
главврач ЦРБ Эдуард Кочаров, - 
состояние ее было крайне тяже-
лым, она провела несколько дней 
в реанимации. Но мы справились 
- сейчас обе идут на поправку, 
угроза их жизни миновала.

Как только Ирину перевели 
из реанимации в общую палату, 
Николай навестил свою «крест-
ницу» (на снимке). С букетом и 
пакетом фруктов он появился на 
пороге палаты. Увидев того, ко-
му обязана своим вторым рож-
дением, девушка, которой уже 
успели рассказать историю ее 
спасения, едва не расплакалась 
от переполнявших ее чувств, хотя 
призналась, что смутно помнит и 
момент аварии, и тем более все, 
что было после нее. Молодые лю-
ди обменялись телефонами и до-
говорились не терять друг друга 
из вида - благо повод завязать 
дружеские отношения у них есть.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото ЮРИЯ УГРЮМОВА.

Николай-чудотворец

НИЧЕЙНЫЙ МОСТ

«ЖЕЛЕЗКУ» 
ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК

Межведомственная комиссия, в состав которой 
вошли представители краевого министерства до-
рожного хозяйства, РЖД, сотрудники УГИБДД ГУВД и 
Управления государственного автодорожного надзора 
по СК, обследовали железнодорожные пути на пред-
мет соответствия технико-эксплуатационным требова-

ниям. По итогам проверки был выявлен ряд недостат-
ков в содержании железнодорожных «артерий» Став-
рополья. Все они отражены в актах, где определены 
сроки их устранения, назначены ответственные лица. 
Со своей стороны, министерство дорхоза СК обяза-
лось до конца первого полугодия провести ямочный 
ремонт подъездов к железнодорожным переездам, со-
держание которых относится к его компетенции.

Н. КОЛЕСНИКОВА.

ЧТО НУЖНО 
ПТИЦЕВОДАМ
На базе сельхозартели 
«Птицефабрика 
Кумская» Георгиевского 
района состоялось 
совещание: обсуждали 
перспективы развития 
отрасли.

В нем приняли участие за-
меститель министра сельско-
го хозяйства СК В. Чернов, 
глава администрации Георги-
евского района В. Шабалдас, 
руководители ставрополь-
ских птицефабрик мясного и 
яичного направлений. Участ-
ники совещания сошлись во 
мнении, что для взятия новых 
рубежей (расширения рын-
ков сбыта) птицеводам Став-
рополья необходимо создать 
отраслевой союз, который бы 
отстаивал их интересы, в том 
числе во власти. Обсужда-
лось также внедрение ресур-
сосберегающих технологий 
в производство. Своим опы-
том по этой части поделил-
ся председатель сельскохо-
зяйственной артели «Птице-
фабрика Кумская» И. Долгов. 
Как уже рассказывала «СП», 
один из корпусов предприя-
тия был не так давно модер-
низирован: теперь здесь при-
меняется светодиодное осве-
щение. Результат не заставил 
себя ждать: помимо серьез-
ной экономии на электро-
энергии, отмечена произво-
дительность птиц-несушек.

 Н. НИКОЛАЕНКО.



5 мая 2010 года4
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Ставропольского края

21 апреля 2010 г.          г. Ставрополь    № 117-п

Об организации и обеспечении отдыха
 и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, проживающих на территории 
Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2009 г. № 1106 «О порядке предоставле-
ния из федерального бюджета субсидий  бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию мероприятий по проведению 
оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что:
1.1. В 2010 году питание детей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации, проживающих на территории Ставропольского края 
(далее — дети), в детских оздоровительных лагерях с дневным пре-
быванием, проезд на междугородном транспорте организованных 
групп детей к местам отдыха и обратно, путевки в организации от-
дыха детей и их оздоровления, включающие питание, детям пре-
доставляются бесплатно.

1.2. Реализация мероприятий по обеспечению отдыха и оздоров-
ления детей осуществляется в пределах средств, поступающих из 
федерального бюджета в виде субсидий бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию мероприятий по проведению 
оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации (далее — субсидии), и средств бюджета Ставрополь-
ского края, предусмотренных на указанные цели законом Ставро-
польского края о бюджете Ставропольского края на соответству-
ющий финансовый год.

2. Утвердить прилагаемый Порядок организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, проживающих  на территории Ставропольского края.

3. Министерству труда и социальной защиты населения Став-
ропольского края:

3.1. Проводить работу по организации:
отдыха и оздоровления детей;
проезда на междугородном транспорте организованных групп 

детей к местам отдыха и обратно.
3.2. Давать разъяснения в пределах своей компетенции по вопро-

сам, связанным с реализацией настоящего постановления.
3.3. Представлять в Министерство здравоохранения и социаль-

ного развития Российской Федерации отчетные данные о расходах 
бюджета  Ставропольского края, источником финансового обеспе-
чения которых являются субсидии, по форме и в порядке, устанав-
ливаемым Министерством здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации.

4. Признать утратившими силу постановления Правительства 
Ставропольского края:

от 10 июля 2006 г.  № 105-п «Об использовании средств феде-
рального бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету 
Ставропольского края на возмещение части затрат, связанных с 
проведением оздоровительной кампании детей»;

от 23 мая 2007 г. № 52-п «Об использовании средств федераль-
ного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету Став-
ропольского края на возмещение части затрат, связанных с прове-
дением оздоровительной кампании детей».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края — министра финансов Ставропольского края Ша-
повалова В. Г. И заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Зайцева Г. С.

6. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со 
дня его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2010 года.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

 Утвержден
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 21 апреля 2010 г. № 117-п

ПОРЯДОК
организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
проживающих на территории Ставропольского края

1. Настоящий Порядок, определяет правила организации и обе-
спечения отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, проживающих на территории Ставропольского 
края.

2. К категории детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, нуждающихся в отдыхе и оздоровлении, в том числе в 
санаторно-курортном лечении по медицинским показаниям, от-
носятся:

1) дети, оставшиеся без попечения родителей;
2) дети-инвалиды;
3) дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть име-

ющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии;
4) дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
5) дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
6) дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;
7) дети — жертвы насилия;
8) дети, проживающие в малоимущих семьях;
9) дети с отклонениями в поведении;
10) дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в ре-

зультате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодо-
леть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью се-
мьи (далее — дети).

3. К организациям отдыха детей и ох оздоровления, независи-
мо от организационно-правовых форм и форм собственности, от-
носятся:

1) детские санатории — для детей в возрасте от 4 до 17 лет (вклю-
чительно);

2) санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглого-
дичного действия — для детей школьного возраста до 17 лет (вклю-
чительно);

3) специализированные (профильные) лагеря (спортивно-
оздоровительные лагеря, оборонно-спортивные лагеря, туристиче-
ские лагеря, лагеря труда и отдыха, эколого-биологические, техни-
ческие лагеря, краеведческие и другие лагеря) — для детей школь-
ного возраста до 17 лет (включительно);

4) детские оздоровительные лагеря (загородные оздоровитель-
ные лагеря, детские оздоровительные лагеря с дневным пребыва-
нием и другие лагеря), оздоровительные центры, базы и комплек-
сы, иные организации, основная деятельность которых направле-
на на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздо-
ровления, - для детей школьного возраста до 15 лет (включительно)
(далее — организации отдыха и их оздоровления).

4. Отдых и оздоровление детей в:
1) детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 

осуществляется на основании направлений, выданных учрежде-
ниями социального обслуживания, на базе которых открываются 
детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием (далее 
— направление);

2) организациях отдыха детей и их оздоровления (кроме детских 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием) осуществля-
ется на основании путевок, приобретаемых министерством труда 
и социальной защиты населения Ставропольского края (далее со-
ответственно — путевки, министерство) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о размещении заказов 
для государственных и муниципальных нужд.

5. Для получения направления или путевки родителем (законным 
представителем) представляются в учреждения, уполномоченные 
министерством, следующие документы:

1) заявление о выделении направления или путевки;
2) копии свидетельства о рождении ребенка или копия паспорта 

для  ребенка, достигшего возраста 14 лет;
3) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-

ность родителя (законного представителя);
4) документ(ы), подтверждающий(ие) нахождение ребенка в труд-

ной жизненной ситуации, выданный(ые) соответствующими орга-
нами, организациями, учреждениями.

6. Помимо документов, перечисленных в пункте 5 настоящего 
Порядка, дополнительно представляются следующие документы:

1) справка по форме № 070/у-04, выданная лечебно-
профилактическим учреждением по месту жительства ребенка, - 
для получения путевки в детский санаторий, санаторий, санатор-
ный оздоровительный лагерь круглогодичного действия;

2) справка от врача-педиатра участкового об отсутствии противопо-
казаний к нахождению ребенка в организации отдыха детей и их оздо-
ровления — для получения путевки или направления в организацию от-
дыха детей и их оздоровления (кроме детского санатория, санатория, 
санаторного оздоровительного лагеря круглогодичного действия).

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

7. Порядок и сроки принятия решения о предоставлении ребен-
ку направления или путевки, а также установление очередности их 
предоставления определяются министерством.

8. В случае невозможности предоставления родителями (закон-
ными представителями) документов, указанных в подпунктах «2 - 
«4» пункта 5 настоящего Порядка, решение о предоставлении ре-
бенку направления или путевки принимается комиссией по орга-
низации отдыха и оздоровления детей, созданной в учреждении, 
уполномоченном министерством.

9. Оплата стоимости питания детей в детских оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием осуществляется учреждениями 
социального обслуживания, на базе которых открываются детские 
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, за счет средств 
бюджета Ставропольского края, предусмотренных на эти цели в за-
коне Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на со-
ответствующий финансовых год.

10. Доставка детей в составе организованных групп к местам 
отдыха и обратно междугородным транспортом осуществляется 
министерством или уполномоченными им учреждениями. Поря-
док формирования организованных групп детей устанавливается 
министерством.

Оплата стоимости проезда организованных групп детей к ме-
стам отдыха и обратно осуществляется министерством или упол-
номоченными им учреждениями в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации о размещении заказов для го-
сударственных и муниципальных нужд.

Доставка детей, не вошедших в состав организованных групп, 
к местам отдыха и обратно осуществляется родителем (законным 
представителем) самостоятельно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

 21 апреля 2010 г.              г. Ставрополь               № 118-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 25 января 

2005 г. № 4-п «О мерах по реализации Закона 
Ставропольского края «О ежемесячном пособии 

на ребенка»                                                                                                                             
В соответствии с Законом Ставропольского края «О ежемесячном 

пособии на ребенка» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в по-
становление  Правительства  Ставропольского  края  от  25  янва-
ря 2005 г. № 4-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского 
края «О ежемесячном пособии на ребенка».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Зайцева Г. С.

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

Утверждены
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 21 апреля 2010 г. № 118-п

Изменения,
которые вносятся в постановление Правительства 

Ставропольского края от 25 января 2005 г. 
№ 4-п «О мерах по реализации Закона 

Ставропольского края «О ежемесячном пособии 
на ребенка»

1. В Порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на 
ребенка:

1.1. Пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«Сведения о доходах семьи, подтверждающие право на ежеме-

сячное пособие на ребенка, представляются гражданами в орган 
местного самоуправления, осуществляющий отдельные государ-
ственные полномочия Ставропольского края в области социаль-
ной защиты населения (далее — орган социальной защиты насе-
ления), ежегодно до достижения ребенком возраста шестнадцати 
лет (на учащегося общеобразовательного учреждения — до окон-
чания им обучения, но не более чем до достижения им возраста во-
семнадцати лет).

В случае непредставления сведений о доходах семьи в установ-
ленные сроки выплата ежемесячного пособия на ребенка приоста-
навливается. При представлении сведений о доходах семьи выпла-
та ежемесячного пособия на ребенка возобновляется со дня прио-
становления, но не более чем за шесть месяцев до месяца, в кото-
ром представлены указанные сведения.».

1.2. Пункт 9 дополнить подпунктами «д» - «з» следующего со-
держания:

«д) если среднедушевой доход семьи превышает величину про-
житочного минимума в Ставропольском крае, установленную в со-
ответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации»;

е) если не представлены сведения или представлены недосто-
верные сведения о доходах семьи, подтверждающие право на еже-
месячное пособие на ребенка;

ж) в случае переезда получателя ежемесячного пособия на ре-
бенка (далее — получатель) или ребенка за пределы Ставрополь-
ского края;

з) в связи со смертью получателя или ребенка.».
1.3. Пункт 10 признать утратившим силу.
1.4. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) 

для назначения ежемесячного пособия на ребенка представляет в 
орган социальной защиты населения по месту жительства:

а) заявление в письменной форме о назначении ежемесячного 
пособия на ребенка с указанием в нем сведений о доходах семьи, 
подтверждаемых соответствующими документами. В случае невоз-
можности подтверждения сведений о доходах семьи соответствую-
щими документами размер доходов семьи (или их отсутствие) ука-
зывается родителем (усыновителем, опекуном,  попечителем) в за-
явлении о назначении ежемесячного пособия на ребенка;

б) справку органа социальной защиты населения по месту жи-
тельства другого родителя (усыновителя) о неполучении им еже-
месячного пособия на ребенка (в случае раздельного проживания 
родителей (усыновителей);

в) паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность;
г) копию свидетельства о рождении ребенка;
д) справку с места жительства ребенка о совместном его про-

живании с родителем (усыновителем, опекуном, попечителем). Ес-
ли  родитель (усыновитель, опекун, попечитель), обратившийся за 
назначением ежемесячного пособия на ребенка, и ребенок прожи-
вают вместе фактически, факт их совместного проживания под-
тверждается актом обследования проживания семьи, составлен-
ным органом социальной защиты населения по месту жительства 
родителя (усыновителя, опекуна, попечителя);

е) документы, подтверждающие виды доходов семьи, учитыва-
емые при исчислении величины среднедушевого дохода, указан-
ные в Порядке учета и исчисления величины среднедушевого до-
хода, дающего право на получение ежемесячного пособия на ре-
бенка, утвержденном постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 25 января 2005 г. № 4-п «О мерах по реализации За-
кона Ставропольского края «О ежемесячном пособии на ребенка»;

ж) справку из органов государственной службы занятости насе-
ления по месту жительства о признании гражданина безработным 
и размере получаемого им пособия по безработице (для граждан, 
признанных в установленном порядке безработными);

з) справку об обучении в общеобразовательном учреждении 
ребенка (детей) старше шестнадцати лет;

и) справку из органов социальной защиты населения по преж-
нему месту жительства родителя (усыновителя, опекуна, попечи-
теля) о прекращении выплаты ежемесячного пособия на ребенка 
(при перемене места жительства);

к) выписку из решения органа опеки и попечительства об уста-
новлении над ребенком опеки (попечительства) и справку о непо-
лучении опекуном (попечителем) денежных средств на содержа-
ние ребенка в соответствии с Законом Ставропольского края от  
6 февраля 2006 г. № 3-кз «О размере и порядке выплаты денеж-
ных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)» (для 
назначения ежемесячного пособия на ребенка, находящегося под 
опекой (попечительством).».

1.5. В пункте 12:
в абзаце первом слова «Лицо, обратившееся за получением» 

заменить словами «Родитель (усыновитель, опекун, попечитель) 
для назначения»;

абзац второй  подпункта «в» после слов «на военную службу» 
дополнить словами «либо из воинской части о прохождении отцом 
ребенка военной службы по призыву».

1.6. Дополнить пунктом 131 следующего содержания:
«131. Орган социальной защиты населения имеет право на выбо-

рочную проверку правильности сообщенных гражданами сведе-
ний о доходах семьи, в процессе которой указанный орган вправе 
запрашивать и безвозмездно получать необходимую информацию 
у всех организаций независимо от форм собственности, владею-
щих такой информацией.».

2. В Порядке учета и исчисления величины среднедушевого дохо-
да, дающего право на получение ежемесячного пособия на ребенка:

2.1. Абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«родители (усыновители), в том числе проживающие раздельно, 

а также проживающие совместно с ними или с одним из них их не-
совершеннолетние дети;».

2.2. Пункт 8 дополнить подпунктами «м» и «н» следующего со-
держания:

«м) денежные выплаты, установленные отдельным категориям 
граждан в качестве меры социальной поддержки в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, законодательством 
Ставропольского края, а также нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления  муниципальных районов, город-
ских округов Ставропольского края, за исключением предоставля-
емых единовременно;

н) ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву.».

2.3. Пункт  21 признать утратившим силу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

21 апреля 2010 г.                      г. Ставрополь                    № 120-п

Об утверждении Порядка предоставления за счет 
средств бюджета Ставропольского края социальной 
выплаты на приобретение или строительство жилья 

гражданам–участникам долевого строительства 
жилья, пострадавшим вследствие неисполнения 

застройщиками обязательств по строительству жилья 
на территории Ставропольского края

В целях реализации Закона Ставропольского края «О мерах со-
циальной поддержки граждан–участников  долевого строитель-
ства жилья, пострадавших вследствие неисполнения застройщи-
ками обязательств по строительству жилья на территории Ставро-
польского края» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления за счет 
средств бюджета Ставропольского края социальной выплаты на 
приобретение или строительство жилья гражданам–участникам 
долевого строительства жилья, пострадавшим вследствие неис-
полнения застройщиками обязательств по строительству жилья на 
территории Ставропольского края (далее — Порядок).

2. Министерству строительства и архитектуры Ставропольского 
края давать разъяснения в пределах своей компетенции по вопро-
сам применения Порядка.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Кобылкина С. Н.

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

Утвержден
постановлением правительства 

Ставропольского края
от 21 апреля 2010 г. № 120-п

ПОРЯДОК
предоставления за счет средств бюджета 

Ставропольского края социальной выплаты 
на приобретение или строительство жилья 

гражданам—участникам долевого строительства 
жилья, пострадавшим вследствие неисполнения 

застройщиками обязательств по строительству жилья 
на территории Ставропольского края

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления и 
финансирования за счет средств бюджета Ставропольского края 
социальной выплаты на приобретение или строительство жилья 
гражданам—участникам долевого строительства жилья, постра-
давшим вследствие неисполнения застройщиками обязательств 
по строительству жилья на территории Ставропольского края, в 
соответствии с Законом Ставропольского края «О мерах социаль-
ной поддержки граждан—участников долевого строительства жи-
лья, пострадавших вследствие неисполнения застройщиками обя-
зательств по строительству жилья на территории Ставропольского 
края» (далее соответственно — краевой бюджет, социальная вы-
плата, граждане—участники долевого строительства жилья, Закон 
Ставропольского края).

2. Социальная выплата предоставляется в пределах средств кра-
евого бюджета, предусмотренных законом Ставропольского края о 
бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый 
год на реализацию Закона Ставропольского края.

3. Социальная выплата предоставляется министерством стро-
ительства и архитектуры Ставропольского края (далее — мини-
стерство) гражданам—участникам долевого строительства жи-
лья на приобретение или строительство жилья, которое подлежит 
оформлению в их собственность в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

4. Социальная выплата предоставляется гражданам—участни-
кам долевого строительства жилья, принятым на учет в соответ-
ствии со статьей 1 Закона Ставропольского края и признанным в 
соответствии со статьей 61 Закона Ставропольского края «О неко-
торых вопросах в области жилищных отношений в Ставропольском 
крае» органами местного самоуправления поселений и городских 
округов Ставропольского края (далее — органы местного самоу-
правления) нуждающимися в жилых помещениях в целях реализа-
ции права на получение социальной выплаты.

5. Решение о признании гражданина—участника долевого стро-
ительства жилья нуждающимся в жилом помещении в целях реали-
зации права на получение социальной выплаты или об отказе в при-
знании его таковым принимается органом местного самоуправле-
ния по месту жительства гражданина—участника долевого строи-
тельства жилья по результатам рассмотрения заявления (далее — 
заявление о признании нуждающимся в жилом помещении).

К заявлению о признании нуждающимся в жилом помещении 
прилагаются следующие документы (либо их надлежаще заверен-
ные копии):

1) документы, удостоверяющие личность гражданина—участни-
ка долевого строительства жилья и членов его семьи:

паспорт гражданина Российской Федерации;
свидетельство о рождении (для лиц, не достигших 14-летнего 

возраста);
документ, заменяющий паспорт (документ, удостоверяющий 

личность гражданина, выданный уполномоченным государствен-
ным органом);

2) документы, подтверждающие гражданское состояние и со-
став семьи гражданина—участника долевого строительства жилья:

свидетельство о заключении брака;
свидетельства о рождении детей;
решение об усыновлении (удочерении);
решение суда об определении состава семьи (при необходимо-

сти);
3) документы, подтверждающие права гражданина—участника 

долевого строительства жилья быть признанным нуждающимся в 
жилом помещении в целях реализации права на получение соци-
альной выплаты:

копия финансового лицевого счета по месту(ам) жительства 
гражданина—участника долевого строительства жилья и членов 
его семьи за пять лет, предшествующих подаче заявления о при-
знании нуждающимся в жилом помещении;

выписка из домовой книги (поквартирной карточки, похозяй-
ственной книги) по месту(ам) жительства гражданина—участни-
ка долевого строительства жилья и членов его семьи за пять лет, 
предшествующих подаче заявления о признании нуждающимся в 
жилом помещении;

документы, подтверждающие право пользования жилым поме-
щением, занимаемым гражданином—участником долевого стро-
ительства жилья и членами его семьи (договор найма жилого по-
мещения, ордер, решение о предоставлении жилого помещения 
и иные);

выписка из технического паспорта предприятия технической ин-
вентаризации с поэтажным планом (при  наличии) и экспликацией;

справки органа, осуществляющего государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии или 
отсутствии у гражданина—участника долевого строительства жилья 
и членов его семьи жилого помещения и (или) земельного участка, 
выделенного для строительства жилого дома, на праве собственно-
сти и о сделках с данным  имуществом за пять лет, предшествующих 
подаче заявления о признании нуждающимся в жилом помещении;

свидетельства о государственной регистрации права собствен-
ности гражданина—участника долевого строительства жилья и чле-
нов его семьи на жилое помещение и (или) земельный участок, вы-
деленный для строительства жилого дома;

4) акт обследования жилищных условий гражданина—участни-
ка долевого строительства жилья, составленный органом местного 
самоуправления;

5) выписка из реестра граждан—участников долевого строитель-

ства жилья, пострадавших вследствие неисполнения застройщи-
ками обязательств по строительству жилья на территории Ставро-
польского края, о включении в реестр, ведение которого осущест-
вляется в порядке, определенном постановлением Правительства 
Ставропольского края от 25 августа 2008 г. № 137-п «О некоторых 
мерах по защите прав и законных интересов граждан—участников 
долевого строительства жилья, пострадавших вследствие неиспол-
нения застройщиками обязательств по строительству жилья на тер-
ритории Ставропольского края» (далее — выписка из реестра).

6. Для предоставления социальной выплаты гражданин—участ-
ник  долевого строительства жилья представляет в министерство 
заявление (далее — заявление о предоставлении социальной вы-
платы).

К заявлению о предоставлении социальной выплаты прилагают-
ся следующие документы (либо их надлежаще заверенные копии):

1) документы, удостоверяющие личность гражданина—участни-
ка долевого строительства жилья и членов его семьи:

паспорт гражданина Российской Федерации;
свидетельство о рождении (для лиц, не достигших 14-летнего 

возраста);
документ, заменяющий паспорт (документ, удостоверяющий 

личность гражданина, выданный уполномоченным государствен-
ным органом);

2) документы, подтверждающие гражданское состояние и со-
став семьи гражданина—участника долевого строительства жилья:

свидетельство о заключении брака;
свидетельства о рождении детей;
решение об усыновлении (удочерении);
решение суда об определении состава семьи (при необходимо-

сти);
3) решение органа местного самоуправления о признании граж-

данина—участника долевого строительства жилья нуждающимся в 
жилом помещении в целях реализации права на получение соци-
альной выплаты;

4) документы, подтверждающие право на первоочередное пре-
доставление социальной выплаты гражданину—участнику долево-
го строительства жилья.

7. От имени гражданина—участника долевого строительства жи-
лья заявления и документы, указанные в пунктах 5-6, расписка и 
документы, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, могут быть 
поданы уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом 
оформленных полномочий.

Гражданин—участник долевого строительства жилья несет от-
ветственность за достоверность документов, указанных в пунктах 5, 
6, 9, сведений, содержащихся в расписке, указанной в пункте 9 на-
стоящего Порядка, в установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края порядке.

8. Решение о предоставлении социальной выплаты гражданину—
участнику долевого строительства жилья либо об отказе в ее предо-
ставлении принимается министерством в течение 10 рабочих дней.

На основании решения о предоставлении социальной выплаты 
гражданину—участнику долевого строительства жилья и представ-
ленных им документов, указанных в пункте 6 настоящего Поряд-
ка, министерство формирует список граждан—участников долево-
го строительства жилья, имеющих право на получение социальной 
выплаты (далее — список).

Министерство в течение пяти рабочих дней со дня принятия ре-
шения о предоставлении социальной выплаты гражданину—участ-
нику долевого строительства жилья либо об отказе в ее предостав-
лении сообщает гражданину—участнику долевого строительства 
жилья в письменном виде о принятом решении и о включении его 
в список.

В решении об отказе в предоставлении социальной выплаты 
гражданину—участнику долевого строительства жилья министер-
ством указываются причины отказа и порядок обжалования дан-
ного решения.

9. Ежегодно, в период с 1 января по 1 апреля, граждане—участ-
ники долевого строительства жилья, включенные в список, пред-
ставляют в министерство документы об изменении сведений, ука-
занных в документах, представленных согласно пункту 6 настоя-
щего Порядка.

В случае если у гражданина—участника долевого строительства 
жилья не произошло изменений в ранее представленных сведениях, 
то он представляет в министерство расписку, в которой подтверж-
дает неизменность ранее представленных им документов.

10. Социальная выплата предоставляется в порядке очередно-
сти представления гражданином—участником долевого строитель-
ства жилья документов, указанных в пункте 6 настоящего порядка, 
за исключением категорий граждан—участников долевого строи-
тельства жилья, определенных в части 3 статьи 6 Закона Ставро-
польского края.

11. Размер социальной выплаты гражданину—участнику доле-
вого строительства жилья, оплатившему менее 18 квадратных ме-
тров общей площади жилья на каждого члена семьи, рассчитыва-
ется по следующей формуле:

С
1
 = (S x P) —  n, где

С
1
 — размер социальной выплаты гражданину—участнику доле-

вого строительства жилья, оплатившему менее 18 квадратных ме-
тров общей площади жилья на каждого члена семьи;

S — количество квадратных метров общей площади жилья, фак-
тически оплаченных гражданином—участником долевого строи-
тельства жилья;

Р — норматив средней рыночной стоимости 1 квадратного ме-
тра общей площади жилья по Ставропольскому краю, определяе-
мой уполномоченным Правительством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной власти для расчета размеров 
социальных выплат на приобретение жилых помещений граждана-
ми, которым указанные социальные выплаты предоставляются за 
счет средств федерального бюджета;

n — суммы, выплаченные гражданину—участнику долевого стро-
ительства жилья в связи с расторжением договора участия в доле-
вом строительстве жилья либо в связи с удовлетворением требо-
ваний кредиторов при ликвидации застройщика, не исполнивше-
го обязательства по строительству жилья на территории Ставро-
польского края.

12. Размер социальной выплаты гражданину—участнику доле-
вого строительства жилья, оплатившему более 18 квадратных ме-
тров общей площади жилья на каждого члена семьи, рассчитыва-
ется по следующей формуле:

С
2
 = (К х 18 х Р) — n, где

С
2
 — размер социальной выплаты гражданину—участнику доле-

вого строительства жилья, оплатившему более 18 квадратных ме-
тров общей площади жилья на каждого члена семьи:

К — количество членов семьи гражданина—участника долевого 
строительства жилья;

Р — норматив средней рыночной стоимости 1 квадратного ме-
тра общей площади жилья по Ставропольскому краю, определяе-
мой уполномоченным Правительством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной власти для расчета размеров 
социальных  выплат на приобретение жилых помещений граждана-
ми, которым указанные социальные выплаты предоставляются за 
счет средств федерального бюджета;

n — суммы, выплаченные гражданину— участнику долевого стро-
ительства жилья  в связи с расторжением договора участия в до-
левом строительстве жилья либо в связи с удовлетворением тре-
бований кредиторов при ликвидации застройщика, не исполнив-
шего обязательства по строительству жилья на территории Став-
ропольского края.

13. Социальная выплата предоставляется в соответствии со спи-
ском, указанным в пункте 8 настоящего Порядка, на основании заклю-
ченного между гражданином—участником долевого строительства 
жилья, министерством и продавцом (застройщиком жилья) договора 
купли-продажи жилого помещения (участия в долевом строительстве 
жилья), зарегистрированного в установленном порядке, в течение 30 
рабочих дней путем ее перечисления министерством продавцу (за-
стройщику жилья), являющемуся стороной договора купли-продажи 
жилого помещения (участия в долевом строительстве жилья).

14. При приобретении жилого помещения за счет предоставля-
емой социальной выплаты граждане—участники долевого строи-
тельства жилья вправе использовать собственные средства.

15. Социальная выплата не предоставляется для приобретения 
жилых помещений, признанных в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации, непригодными для проживания, 
в том числе в связи с высоким (свыше 70 процентов) уровнем изно-
са, а также для приобретения жилого помещения, размер площа-
ди которого в расчете на одного члена семьи гражданина—участ-
ника долевого строительства жилья меньше учетной нормы площа-
ди жилого помещения, установленной органами местного самоу-
правления для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях.

16. Возврат полученной социальной выплаты гражданином—
участником долевого строительства жилья в доход краевого бюдже-
та производится в случае установления факта предоставления не-
достоверных документов, указанных в пунктах 5, 6, 9, сведений, со-
держащихся в расписке, указанной в пункте 9 настоящего Порядка.

Возврат полученной социальной выплаты может быть произведен 
гражданином—участником долевого строительства жилья добро-
вольно по согласованию с министерством либо по решению суда.

17. Контроль за целевым использованием социальных выплаты 
осуществляется министерством и органами финансового контро-
ля Ставропольского края.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

 21 апреля 2010 г.             г. Ставрополь  № 126-п

О взимании платы за сброс сточных вод 
и загрязняющих веществ в системы канализации 

населенных пунктов Ставропольского края

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Фе-
дерации от 31 декабря 1995 г. № 1310 «О взимании платы за сброс сточ-
ных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных 
пунктов» и от 12 февраля 1999 г. № 167 «Об утверждении Правил пользо-
вания системами коммунального водоснабжения и канализации в Рос-
сийской Федерации» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих 

веществ в системы канализации населенных пунктов Ставропольского 
края с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отводя-
щих сточные воды и загрязняющие вещества в системы канализации 
населенных пунктов Ставропольского края, в том числе за сверхнорма-
тивный сброс сточных вод и загрязняющих веществ.

1.2. Порядок корректировки размера платы за сверхнормативный 
сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации 
населенных пунктов Ставропольского края.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Ставропольского края 
Кобылкина С. Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 21 апреля 2010 г. № 126-п

ПОРЯДОК
взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих 

веществ в системы канализации населенных 
пунктов Ставропольского края с юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, отводящих 
сточные воды и загрязняющие вещества в системы 

канализации населенных пунктов Ставропольского края, 
в том числе за сверхнормативный сброс сточных вод и 

загрязняющих веществ

1. Настоящий Порядок определяет механизм взимания платы с або-
нентов за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы кана-
лизации населенных пунктов Ставропольского края организациями во-
допроводно-канализационного хозяйства.

2. Понятия и термины в настоящем Порядке используются в следу-
ющих значениях:

абонент - юридическое лицо, а также индивидуальные предпринима-
тели без образования юридического лица, имеющие в собственности, 
хозяйственном ведении или оперативном управлении объекты, систе-
мы канализации, которые непосредственно присоединены к системам 
канализации населенных пунктов Ставропольского края, заключившие 
с организацией водопроводно-канализационного хозяйства в установ-
ленном порядке договор на прием (сброс) сточных вод.

К числу абонентов могут относиться также организации, в собствен-
ности, хозяйственном ведении или оперативном управлении которых 
находятся жилищный фонд и объекты инженерной инфраструктуры; ор-
ганизации, уполномоченные оказывать коммунальные услуги населе-
нию, проживающему в государственном, муниципальном или частном 
жилищном фонде; товарищества и другие объединения собственников, 
которым передано право управления жилищным фондом;

временные условия приема загрязняющих веществ в сточных водах 
- перечень допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных 
водах, временно разрешенный организацией водопроводно-канализа-
ционного хозяйства абоненту;

допустимая концентрация - предельное количество загрязняющих 
веществ в единице объема сточных вод, разрешенное организацией 
водопроводно-канализационного хозяйства для сброса загрязняющих 
веществ в системы канализации населенных пунктов Ставропольского 
края;

залповый сброс - сброс сточных вод с превышением более чем в 
100 раз допустимых концентраций по любому виду загрязнений, а так-
же сброс агрессивного стока с рН менее 2 или более 12;

лабораторный контроль - проведение анализов сточных вод в соот-
ветствии с действующими санитарными правилами и другими норма-
тивными документами;

нормативы водоотведения или нормативы сброса - установленные 
органами местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края показатели объема и состава сточных вод, разрешен-
ные к приему (сбросу) в системы канализации и обеспечивающие ее 
нормальное функционирование;

организация водопроводно-канализационного хозяйства - пред-
приятие (организация), осуществляющее прием сточных вод в систе-
му канализации населенного пункта Ставропольского края и эксплуа-
тирующее эту систему;

сверхнормативный сброс сточных вод - сброс сточных вод и загряз-
няющих веществ, превышающий установленные нормативы водоотве-
дения по объему и составу;

состав сточных вод - характеристика сточных вод, включающая пе-
речень загрязняющих веществ и их концентрацию;

сточные воды - воды, образующиеся в результате хозяйственной де-
ятельности человека (бытовые сточные воды) и абонентов после ис-
пользования воды из всех источников водоснабжения (питьевого, тех-
нического, горячего водоснабжения, пара от теплоснабжающих орга-
низаций).

3. Организации водопроводно-канализационного хозяйства взима-
ют с абонентов плату с учетом фактического приема сточных вод и за-
грязняющих веществ в системы канализации населенных  пунктов Став-
ропольского края за:

1) сброс сточных вод с концентрацией загрязняющих веществ в пре-
делах допустимых концентраций или выше допустимых концентраций, 
но в пределах временных условий приема загрязняющих веществ в 
сточных водах;

2) сброс сточных вод с превышением временных условий приема за-
грязняющих веществ в сточных водах, а при их отсутствии - за сброс 
сточных вод в системы канализации населенных пунктов Ставрополь-
ского края с превышением допустимых концентраций;

3) залповый сброс загрязняющих веществ в системы канализации 
населенных пунктов Ставропольского края.

4. Плата абонентами за сброс сточных вод и загрязняющих веществ 
в системы канализации населенных пунктов Ставропольского края при 
концентрации загрязняющих веществ в пределах допустимых концен-
траций и (или) временных условий приема загрязняющих веществ в 
сточных водах производится в размере тарифа на услуги водоотведе-
ния за каждый кубометр сбрасываемых сточных вод.

5. Плата абонентами за сверхнормативный сброс сточных вод и за-
грязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Став-
ропольского края производится исходя из объема общего водоотве-
дения и концентрации загрязнений в сточных водах в следующих раз-
мерах:

1) за превышение допустимых концентраций и (или) временных усло-
вий приема загрязняющих веществ в сточных водах по одному ингреди-
енту - в двукратном размере тарифа на услуги водоотведения за каж-
дый кубометр сбрасываемых сточных вод;

2) за превышение допустимых концентраций и (или) временных усло-
вий приема загрязняющих веществ в сточных водах одновременно по 
двум ингредиентам - в трехкратном размере тарифа на услуги водоот-
ведения за каждый кубометр сбрасываемых сточных вод;

3) за превышение допустимых концентраций и (или) временных  усло-
вий приема загрязняющих веществ в сточных водах одновременно по 
трем ингредиентам - в четырехкратном размере тарифа на услуги во-
доотведения за каждый кубометр сбрасываемых сточных вод. При этом 
увеличение тарифа на услуги водоотведения ограничивается до четы-
рехкратного его размера;

4) при сбросе загрязняющих веществ, не указанных в допустимых 
концентрациях и (или) временных условиях приема загрязняющих ве-
ществ в сточных водах, а также за залповый сброс любого вида загряз-
нений - в семикратном размере тарифа на услуги водоотведения за 
каждый кубометр сбрасываемых сточных вод.

6. Объем сточных вод, за который взимается плата за превышение 
допустимых  концентраций и (или) временных условий приема загрязня-
ющих веществ в сточных водах, а также объем залпового сброса опре-
деляются в соответствии с данными учета принятых (сброшенных) сточ-
ных вод за период с даты установления факта превышения допусти-
мых концентраций и (или) временных условий приема загрязняющих 
веществ в сточных водах или залпового сброса загрязняющих веществ 
по дату устранения загрязнения и получения результатов нового лабо-
раторного контроля, подтверждающих соответствие состава сточных 
вод установленным нормативам водоотведения.

7. Плата за сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих 
веществ в системы канализации населенных пунктов Ставропольского 
края, взимаемая с абонентов, не освобождает абонентов от выполнения 
планов мероприятий по уменьшению сверхнормативного сброса сточ-
ных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных 
пунктов Ставропольского края.

8. При невыполнении в установленные сроки мероприятий по умень-
шению сверхнормативного сброса сточных вод и загрязняющих ве-
ществ в системы канализации населенных пунктов Ставропольского 
края сброс абонентами сточных вод подлежит оплате за предшеству-
ющий период в размере, установленном подпунктом «3» пункта 5 на-
стоящего Порядка.

9. Сброс сточных вод в системы канализации населенных пунктов 
Ставропольского края в не установленных для этих целей местах и при 
отсутствии разрешений на сброс сточных вод в системы канализации 

Ставропольского края подлежит оплате абонентами в размерах, уста-
новленных подпунктом «3» пункта 5 настоящего Порядка и Правилами 
пользования системами коммунального водоснабжения и канализации 
в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 12 февраля 1999 г. № 167.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 21 апреля 2010 г. № 126-п

ПОРЯДОК
корректировки размеры платы за сверхнормативный 

сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы 
канализации населенных пунктов Ставропольского края

1. Настоящий Порядок устанавливает основные положения коррек-
тировки размера платы, взимаемой организациями Ставропольского 
края, осуществляющими прием сточных вод в системы канализации на-
селенных пунктов Ставропольского края и эксплуатирующими эти си-
стемы (далее - организации водопроводно-канализационного хозяй-
ства) в соответствии с утверждаемым Правительством Ставрополь-
ского края порядком взимания платы за сброс сточных вод и загряз-
няющих веществ в системы канализации населенных пунктов Ставро-
польского края с юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, отводящих сточные воды и загрязняющие вещества в системы ка-
нализации населенных пунктов Ставропольского края, в том числе за 
сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ (далее 
- корректировка платы).

2. Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, приме-
няются в значениях, используемых в порядке взимания платы за сброс 
сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населен-
ных пунктов Ставропольского края с юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, отводящих сточные воды и загрязняющие ве-
щества в системы канализации населенных пунктов Ставропольского 
края, в том числе за сверхнормативный сброс сточных вод и загрязня-
ющих веществ, утверждаемом Правительством Ставропольского края.

3. Корректировка платы производится организациями водопровод-
но-канализационного хозяйства.

4. Организация водопроводно-канализационного хозяйства рассма-
тривает вопрос о корректировке платы при представлении абонентом 
следующих документов:

1) заявка абонента о корректировке платы;
2) план мероприятий по уменьшению сверхнормативного сброса 

сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации насе-
ленных пунктов Ставропольского края, согласованный с организаци-
ей водопроводно-канализационного хозяйства;

3) проектная документация на выполнение мероприятий по уменьше-
нию сверхнормативного сброса сточных вод и загрязняющих веществ 
в системы канализации населенных пунктов Ставропольского края;

4) статистическая отчетность абонента, подтверждающая исполь-
зование им средств на мероприятия по уменьшению сверхнорматив-
ного сброса сточных вод и загрязняющих веществ в системы канали-
зации населенных пунктов Ставропольского края.

5. Корректировка платы может производиться абонентам в счет осво-
енных ими средств на мероприятия по уменьшению сверхнормативно-
го сброса сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализа-
ции населенных пунктов Ставропольского края в размере не более 50 
процентов суммы начисленной платы.

6. В случае рассмотрения заявок абонентов о корректировке платы 
организациями водопроводно-канализационного хозяйства в I квар-
тале текущего года корректировка платы может производиться в счет 
освоенных ими средств на мероприятия по уменьшению сверхнорма-
тивного сброса сточных вод и загрязняющих веществ в системы кана-
лизации населенных пунктов Ставропольского края в текущем году или 
предыдущем году.

7. В случае выполнения абонентами мероприятий по уменьшению 
сверхнормативного сброса сточных вод и загрязняющих веществ в си-
стемы канализации населенных пунктов Ставропольского края в ком-
плексе с реконструируемыми объектами производственного назначе-
ния при корректировке платы учитываются средства, непосредствен-
но направленные абонентами на выполнение указанных мероприятий.

8. Не производится корректировка платы абонентам:
допустившим залповый сброс загрязняющих веществ или сброс за-

грязняющих веществ из числа запрещенных в системы канализации на-
селенных пунктов Ставропольского края;

осуществляющим капитальный ремонт сетей и сооружений канали-
зации, промывку, прочистку сетей и другие мероприятия, финансируе-
мые по затратам, относимым на себестоимость продукции;

не представившим на согласование организациям водопроводно-ка-
нализационного хозяйства планы мероприятий по уменьшению сверх-
нормативного сброса сточных вод и загрязняющих веществ в системы 
канализации населенных пунктов Ставропольского края, проектную до-
кументацию на выполнение указанных мероприятий, в случаях, уста-
новленных федеральным законодательством.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

 21 апреля 2010 г.             г. Ставрополь  № 128-п

О предоставлении льгот по тарифам на проезд 
отдельных категорий граждан железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении на территории Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 31 декабря 2009 г. № 1208 «Об утверждении Правил предо-
ставления в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на компенсацию части потерь в до-
ходах организаций железнодорожного транспорта в связи с приняти-
ем субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот 
по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразова-
тельных учреждений, учащихся очной формы обучения образователь-
ных учреждений начального профессионального, среднего профессио-
нального и высшего профессионального образования железнодорож-
ным транспортом общего пользования в пригородном сообщении» Пра-
вительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить обучающимся и воспитанникам общеобразователь-
ных учреждений старше 7 лет, учащимся очной формы обучения об-
разовательных учреждений начального профессионального, средне-
го профессионального и высшего профессионального образования 
(далее соответственно - обучающиеся, образовательное учреждение) 
льготу по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего 
пользования в поездах пригородного сообщения в виде 50-процент-
ной скидки от действующего тарифа при оплате проезда в период с 
1 января 2010 года по 15 июня 2010 года включительно и с  1 сентября 
2010 года по 31 декабря 2010 года включительно на железнодорожных 
станциях, находящихся на территории Ставропольского края (далее - 
льгота). Право на льготу устанавливается независимо от места   про-
живания обучающихся и нахождения образовательного учреждения, а 
также от прохождения маршрута поездки по территориям других субъ-
ектов Российской Федерации.

2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2010 году за 
счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на компенса-
цию части потерь в доходах организаций железнодорожного транспор-
та в связи с установлением льготы по тарифам на проезд обучающихся 
и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной 
формы обучения образовательных учреждений начального професси-
онального, среднего профессионального и высшего профессиональ-
ного образования железнодорожным транспортом общего пользова-
ния в пригородном сообщении в виде 50-процентной скидки от дей-
ствующего тарифа при оплате проезда на железнодорожных станциях, 
находящихся на территории Ставропольского края (далее - Порядок).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края - министра финансов Ставропольского края Шаповалова В. Г. и 
заместителя председателя Правительства Ставропольского края Еф-
ремова Г. Г.

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня 
его официального опубликования, но не ранее вступления в силу зако-
на Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставрополь-
ского края «О бюджете Ставропольского края на 2010 год», предусма-
тривающего расходы на реализацию Порядка, и распространяется на 
правоотношения, возникшие  с 1 января 2010 года.

Губернатор Ставропольского края    
В. В. ГАЕВСКИЙ.          

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 21 апреля 2010 г. № 128-п

ПОРЯДОК
предоставления в 2010 году за счет средств бюджета 

Ставропольского края субсидий на компенсацию части 
потерь в доходах организаций железнодорожного 

транспорта в связи с установлением льготы по 
тарифам на проезд обучающихся и воспитанников 

общеобразовательных учреждений, учащихся очной 
формы обучения образовательных учреждений 

начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального 

образования железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении в 

виде 50-процентной скидки от действующего тарифа 
при оплате проезда на железнодорожных станциях, 
находящихся на территории Ставропольского края

5 мая 2010 года 5ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предостав-
ления в 2010 году за счет средств бюджета Ставропольского края суб-
сидий организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим 
свою деятельность на территории Ставропольского края, с целью ком-
пенсации потерь в доходах, возникающих в результате предоставления 
льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобра-
зовательных учреждений старше 7 лет, учащихся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального профессионального, сред-
него профессионального и высшего профессионального образования 
(далее - обучающиеся) железнодорожным транспортом общего пользо-
вания в пригородном сообщении в виде 50-процентной скидки от дей-
ствующего тарифа при оплате проезда на железнодорожных станциях, 
находящихся на территории Ставропольского края  (далее - субсидии).

Предоставление субсидий осуществляется на условиях софинанси-
рования с федеральным бюджетом в соответствии с Правилами предо-
ставления в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на компенсацию части потерь в до-
ходах организаций железнодорожного транспорта в связи с принятием 
субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по 
тарифам  на проезд обучающихся и воспитанников общеобразователь-
ных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных 
учреждений начального профессионального, среднего профессиональ-
ного и высшего профессионального образования железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 
31 декабря 2009 г. № 1208 «Об утверждении Правил предоставления 
в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на компенсацию части потерь в доходах орга-
низаций железнодорожного транспорта в связи с принятием субъекта-
ми Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам 
на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреж-
дений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений 
начального профессионального, среднего профессионального и выс-
шего профессионального образования железнодорожным транспор-
том общего пользования в природном сообщении» (далее - правила).

2. Субсидии предоставляются организациям железнодорожного 
транспорта, осуществляющим свою деятельность на территории Став-
ропольского края в сфере железнодорожного транспорта пригородно-
го сообщения, имеющим железнодорожные транспортные средства, 
предназначенные для перевозки пассажиров (далее - организация) при 
условии заключения ими с министерством промышленности, энерге-
тики и транспорта Ставропольского края (далее - министерство) дого-
вора о предоставлении субсидий из бюджета Ставропольского края на 
компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате предостав-
ления льготы по тарифам на проезд обучающихся, по форме, устанав-
ливаемой министерством (далее - договор), и оказания в течение сро-
ка, устанавливаемого договором, услуг по перевозке обучающихся же-
лезнодорожным транспортом пригородного сообщения с предостав-
лением им льготы в виде 50-процентной скидки от действующих тари-
фов, утверждаемых Правительством Ставропольского края (далее со-
ответственно - льгота, тарифы).

3. С целью заключения договора организация представляет в мини-
стерство следующие документы:

сведения, подтверждающие наличие у организации в собственности 
или на ином праве специализированных железнодорожных транспорт-
ных средств, предназначенных для перевозки пассажиров;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
копии учредительных документов организации (со всеми измене-

ниями к ним);
локальный акт организации о применении тарифов.
4. Министерство осуществляет проверку документов, предусмо-

тренных пунктом 4 настоящего Порядка, в течение 10 дней с даты их 
поступления и по ее результатам принимает решение о заключении до-
говора.

5. Субсидии министерством перечисляются организациям ежеме-
сячно в сроки, установленные договором.

6. Для получения субсидии организация предоставляет в министер-
ство ежемесячно в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом, следующие документы:

отчет, содержащий информацию о количестве обучающихся, вос-
пользовавшихся льготой по тарифам, средней дальности и средней 
стоимости поездки одного обучающегося и объеме потерь в доходах 
от перевозки обучающихся;

расчет объема потерь в доходах организации, возникающих в ре-
зультате установления льготы по тарифам.

7. Субсидии организациям предоставляются министерством в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью бюджета Ставропольского 
края на 2010 год и в пределах  лимитов бюджетных обязательств по 
предоставлению субсидий, утвержденных министерству в установлен-
ном порядке.

8. В случае нарушения организацией условий договора субсидия 
подлежит возврату в установленном порядке в бюджет Ставрополь-
ского края в течение 10 дней со дня получения письменного требова-
ния министерства о возврате субсидии.

В случае неисполнения указанного требования в установленный срок 
субсидия взыскивается в доход бюджета Ставропольского края в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Ставропольского края.

9. Министерство предоставляет в Федеральное агентство желез-
нодорожного транспорта отчет о расходах бюджета Ставропольского 
края, источником финансового обеспечения которых является субси-
дия, по форме, установленной Правилами.

10. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет-
ся министерством и министерством финансов Ставропольского края.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

 21 апреля 2010 г.               г. Ставрополь № 149-рп

Об утверждении перечня объектов залогового фонда 
Ставропольского края

1. В соответствии со статьей 4 Закона Ставропольского края «О за-
логовом фонде Ставропольского края» утвердить прилагаемый пере-
чень объектов залогового фонда Ставропольского края.

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Ставро-
польского края от 16 сентября 2009 г. № 338-рп «Об утверждении переч-
ня объектов залогового фонда Ставропольского края».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Белого Ю. В.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

Утвержден
распоряжением Правительства 

Ставропольского края
от 21 апреля 2010 г. № 149-рп

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов залогового фонда Ставропольского края

№ 
п/п

Наименование объекта залогово-
го фонда

Местонахождение 
объекта залогово-

го фонда

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ

1. Нежилые помещения 
 (литера А, помещения 
 № 1-33, 35, 36, 38-49, 54-57, 
 63-65, 67-82, 85, 95-113, 
 115-120, 127-131) 
 общей площадью 2007,2 кв. м
2. Нежилые помещения 
 (административные, 
 торговые) (под литером А: 
 помещения № 1-6, 10-12; 
 под литером а2: помещение 
 № 44; литера А: помещения 
 1-го этажа № 50-56, помещения 
 2-го этажа № 93-110; литера а2: 
 помещение № 73) общей площадью 
 539,1 кв. м
3. Нежилое помещение № 26 (литера А) 
 общей площадью 32,7 кв. м

4. Нежилые помещения № 1, 2 (литера А) 
 общей площадью 24,7 кв. м

5. Нежилые помещения № 1-7 (литера А) 
 общей площадью 120,1 кв. м

6. Нежилые помещения  № 1-3, 8, 10-19, 
 22-24 (литера А) общей 
 площадью 309,4 кв. м
7. Нежилые помещения 
 (административные) № 16-18 
 (литера А) общей площадью 46,7 кв. м
8. Нежилые помещения № 1, 2, 9, 15, 
 19, 21, 22 (литера А) общей площадью 
 101,2 кв. м
9. Нежилые помещения № 23, 24 
 (литера Б) общей площадью 29,6 кв. м
10. Нежилые помещения № 7-13, 15, 24-31, 

 35, 36, 57, 271-286 (литера А) 
 общей площадью 428,8 кв. м
11. Нежилые помещения № 25-36 
 (литера А) общей площадью 
 106,6 кв. м
12. Нежилое помещение № 37 (литера А) 
 общей площадью 9,7 кв. м

13. Нежилые помещения № 19-29 
 (литера А) общей площадью 117,2 кв. м

14. Нежилые помещения № 1-5 (литера А) 
 общей площадью 75,8 кв. м

15. Нежилые помещения № 16-21 (литера А) 
 общей площадью 64,6 кв. м

16. Встроенные нежилые помещения 
 № 1-8 в 14-квартирном жилом доме 
 (литера А) общей площадью 82,9 кв. м

17. Нежилые помещения № 11, 12, 15 
 (литера Б1) общей площадью 26,7 кв. м

18. Нежилые помещения № 4, 5 
 (литера В) площадью 39,0 кв. м

19. Нежилые помещения № 12-15 
 (литера А) общей площадью 36,5 кв. м

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

 26 апреля 2010 г.            г. Ставрополь  № 166

О внесении изменений в Положение о министерстве 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края, утвержденное 

постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 30 декабря 2009 г. № 798

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положе-
ние о министерстве природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Ставропольского края, утвержденное постановлением Губернато-
ра Ставропольского края от 30 декабря 2009 г. № 798 «Об утверждении 
Положения о министерстве природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Белого Ю. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 26 апреля 2010 г. № 166

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о министерстве 

природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

1. Абзац первый пункта 1 после слов «животного мира,» дополнить 
словами «охоты и сохранения охотничьих ресурсов,».

2. В пункте 8:
подпункт «2» после слов «среды их обитания,» дополнить словами 

«охоты и сохранения охотничьих ресурсов,»;
подпункт «3» дополнить словами «, государственного охотничьего 

контроля и надзора».
3. Подпункт 9.7 дополнить словами «, а также с требованием о воз-

мещении убытков, причиненных уклонением победителя аукциона на 
право заключения охотхозяйственного соглашения от заключения та-
кого соглашения».

4. Дополнить подпунктом 9.81 следующего содержания:
«9.81.Устанавливает перечень должностных лиц министерства, име-

ющих право составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях в соответствии с Кодексом об административных правонаруше-
ниях Российской Федерации.».

5. Подпункт «5» подпункта 9.12 изложить в следующей редакции:
«5) участвует в формировании регионального перечня полезных 

ископаемых, относимых к общераспространенным полезным ископа-
емым;».

6. В подпункте 9.13:
подпункт «б» подпункта «8» признать утратившим силу;
дополнить подпунктом «18» следующего содержания:
«18) устанавливает перечень должностных лиц министерства, осу-

ществляющих региональный государственный контроль и надзор за ис-
пользованием и охраной водных объектов на территории Ставрополь-
ского края.».

7. Подпункт «10» подпункта 9.14 изложить в следующей редакции:
«10) устанавливает перечень должностных лиц министерства, госу-

дарственных учреждений, подведомственных министерству, осущест-
вляющих государственный лесной контроль и надзор и являющихся го-
сударственными лесными инспекторами;».

8. В подпункте 9.20:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«9.20. В области охраны и использования объектов животного ми-

ра,  водных биологических ресурсов, а также в области охоты и сохра-
нения охотничьих ресурсов:»

в подпункте «2» слова «, отнесенных к объектам охоты» исключить;
подпункт «3» изложить в следующей редакции:
«3) осуществляет в установленном порядке регулирование числен-

ности объектов животного мира (в том числе охотничьих ресурсов), за 
исключением объектов животного мира (в том числе охотничьих ресур-
сов), находящихся на особо охраняемых природных территориях фе-
дерального значения;»;

в подпункте «6» слова «лицензии (за исключением распорядитель-
ных) и» исключить;

подпункт «7» изложить в следующей редакции:
«7) выдает разрешения на содержание и разведение объектов жи-

вотного мира (в том числе охотничьих ресурсов) в полувольных усло-
виях и искусственно созданной среде обитания (за исключением объ-
ектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, занесенных 
в Красную книгу Российской Федерации), за исключением разреше-
ний на содержание и разведение объектов животного мира (в том чис-
ле охотничьих ресурсов) в полувольных условиях и искусственно соз-
данной среде обитания, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения;»;

подпункт «8» дополнить словами «, устройств, используемых при осу-
ществлении охоты»;

подпункт «9» дополнить словами «(в том числе за оборотом продук-
ции охоты)»;

подпункты «16» - «21» признать утратившими силу;
в подпункте «23» слово «анатодромных» заменить словом «анадром-

ных»;
в подпункте «24» слово «анатодромных» заменить словом «анадром-

ных»;
в подпункте «25» слова «к добыче (вылову)» заменить словами «к кво-

те добычи (вылова)»;
дополнить подпунктами «27» - «34» следующего содержания:
«27) организует и осуществляет сохранение и использование охот-

ничьих ресурсов и среды их обитания, за исключением охотничьих ре-
сурсов, находящихся на  особо охраняемых природных территориях 
федерального значения;

28) ведет в установленном порядке государственный охотхозяй-
ственный реестр и осуществляет государственный мониторинг охот-
ничьих ресурсов и среды их обитания на территории Ставропольского 
края, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охра-
няемых природных территориях федерального значения;

29) заключает охотхозяйственные соглашения (в том числе органи-
зует и проводит аукционы на право заключения таких соглашений, вы-
дает разрешения на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охот-
ничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных тер-
риториях федерального значения, а также занесенных в Красную кни-
гу Российской Федерации);

30) осуществляет государственный охотничий контроль и надзор на 
территории Ставропольского края, за исключением особо охраняемых 
природных территорий федерального значения;

31) разрабатывает и утверждает нормы допустимой добычи охотни-
чьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи, 
и нормы пропускной способности охотничьих угодий;

32) осуществляет выдачу и аннулирование охотничьих билетов;
33) выдает разрешения физическим лицам на добычу охотничьих 

ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях;
34) разрабатывает и вносит в установленном порядке Губернатору 

Ставропольского края предложения:
а) по установлению лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот их 

добычи, за исключением таких лимитов и квот в отношении охотничьих 
ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения;

б) по определению на основе правил охоты видов разрешенной охо-
ты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на терри-
тории Ставропольского края, за исключением особо охраняемых при-
родных территорий федерального значения;

в) об утверждении схемы размещения, использования и охраны охот-
ничьих угодий на территории Ставропольского края.».

г. Ставрополь, 
просп. К. Маркса, 62

г. Ставрополь 
просп. К. Маркса, 78
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он, с. Курсавка, ул. 
Стратейчука, 124
Апанасенковский 
район, с. Дивное, 
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с. Арзгир, ул. Киро-
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г. Буденновск, 
ул. Пушкинская, 246

г. Буденновск, 
ул. Пушкинская, 246
Ипатовский район, 

г. Ипатово, ул. Ле-
нинградская, 49
Ипатовский район, 
г. Ипатово, ул. Ле-
нинградская, 56
Ипатовский район, 
г. Ипатово, ул. Ле-
нинградская, 56
Ипатовский район, 
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г.  Ипатово, ул. Ле-
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Ипатовский район, 
г. Ипатово, ул. Ле-
нинградская, 84
Красногвардейский 
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ул. Октябрьская, 58
Советский район, 
г. Зеленокумск, 
ул. Пушкина, 15
Советский район, 
г. Зеленокумск, 
ул. Пушкина, 15
Степновский район, 
с. Степное, ул. Крас-
ная, 1



УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 20 апреля 2010 г. № 114-п

ПОРЯДОК
формирования и ведения реестра государственных 

и муниципальных услуг  (функций), предоставляемых 
(исполняемых) органами исполнительной власти 

Ставропольского края и органами местного 
самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет процесс формирования и веде-

ния реестра государственных и муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставро-
польского края и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края (далее — региональный реестр).

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
государственная (муниципальная) услуга — деятельность органа ис-

полнительной власти Ставропольского края или органа местного само-
управления муниципального образования Ставропольского края, вы-
ражающаяся в совершении действий и (или) принятии решений, вле-
кущих возникновение, изменение или прекращение правоотношений 
или возникновение документированной информации (документа) в свя-
зи с обращением гражданина или организации в целях реализации их 
прав, законных интересов либо исполнения обязанностей, возложен-
ных на них федеральными законами и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края;

государственная (муниципальная) функция — деятельность органа 
исполнительной власти Ставропольского края или органа местного са-
моуправления муниципального образования Ставропольского края, вы-
ражающаяся в  совершении действий и (или) принятия решений, вле-
кущих возникновение, изменение или прекращение правоотношений, 
не связанных с непосредственным обращением гражданина (или) ор-
ганизации.

3. Региональный реестр является информационной системой, со-
держащей сведения о государственных и муниципальных услугах (функ-
циях), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края и органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края (далее — сведения об 
услугах (функциях).

II. Содержание и структура регионального реестра

4. Региональный реестр состоит из следующих разделов:
реестр государственных услуг (функций);
реестр муниципальных услуг (функций);
справочная информация.

5. Реестры, образующие региональный реестр, состоят из сведе-
ний об услугах (функциях), предоставление (исполнение) которых ре-
гулируется федеральными законами и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края, в том числе административными регламен-
тами предоставления (исполнения) органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края государственных и муни-
ципальных услуг (функций) (далее — нормативные правовые акты, ре-
гулирующие предоставление (исполнение) государственных (муници-
пальных) услуг (функций).

6. Реестр государственных услуг (функций) содержит сведения об 
услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) органами испол-
нительной власти Ставропольского края.

7. Реестр муниципальных услуг (функций) содержит сведения об 
услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края.

8. Раздел справочной информации содержит: систематизированные 
сведения об органах исполнительной власти Ставропольского края и 
органах местного самоуправления муниципальных  образований Став-
ропольского края, в том числе их структурных подразделениях, о руко-
водителях этих органов и подразделений, почтовых адресах, телефо-
нах, факсах, адресах электронной почты;

сведения об электронных адресах официальных сайтов органов ис-
полнительной власти Ставропольского края и органов местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края в се-
ти Интернет;

сведения о почтовых адресах мест очного приема граждан и пред-
ставителей организаций (приемные органов исполнительной власти 
Ставропольского края и органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края, многофункциональные 
центры предоставления государственных (муниципальных) услуг и др.).

III. Порядок создания, формирования и актуализации 
сведений в региональном реестре

9. Основанием для включения сведений об услугах (функциях) в реги-
ональный реестр является наличие полномочий органов исполнитель-
ной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления 
муниципальных  образований Ставропольского края на предоставле-
ние (исполнение) государственных (муниципальных) услуг (функций), 
предусмотренных  нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми предоставление (исполнение) государственных (муниципальных) 
услуг (функций).

10. Подготовка к размещению, размещение и актуализация сведе-
ний об услугах (функциях) и региональном реестре осуществляются 
непосредственно органами исполнительной власти Ставропольского 
края и органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края, предоставляющими (исполняющими) соот-
ветствующие государственные (муниципальные) услуги (функции) (да-
лее — участники информационного взаимодействия), путем заполне-
ния электронных форм регионального реестра с использованием его 
программно-технических средств.

11. Для выполнения операций по заполнению электронных форм ре-
гионального реестра участниками информационного взаимодействия 
определяются лица, ответственные за  подготовку к размещению, раз-
мещение и актуализацию сведений об услугах (функциях) в региональ-
ном реестре.

12. Структура электронных форм регионального реестра и порядок 
их заполнения определяются органом исполнительной власти Ставро-
польского края, уполномоченным на осуществление функций по веде-
нию регионального реестра (далее — уполномоченный орган).

13. Государственной (муниципальной) услуге (функции), сведения о 
которой размещаются  в региональном реестре, уполномоченным ор-
ганом присваивается реестровый номер.

14. Уполномоченный орган организует и контролирует размещение, 
изменение  и исключение сведений об услугах (функциях) из региональ-
ного реестра, проверяет содержание сведений об услугах (функциях) 
на соответствие нормативным правовым актам, регулирующим предо-
ставление (исполнение) государственных (муниципальных) услуг (функ-
ции), а также полноту и правильность заполнения электронных форм 
регионального реестра.

15. В случае если по результатам проверки, указанной в пункте 14 
настоящего Порядка, выявлены нарушения, уполномоченный орган на-
правляет участнику информационного взаимодействия уведомление о 
допущенных нарушениях с предложением об их устранении и повторном 
размещении сведений об услугах (функциях) в региональном реестре.

16. Внесение изменений в сведения об услугах (функциях), разме-
щенные в региональном реестре, а также исключение сведений об услу-
гах (функциях) из регионального реестра осуществляются тем участни-

ком  информационного взаимодействия, который осуществил их раз-
мещение в региональном реестре.

17. Основанием для исключения сведений об услугах (функциях) из 
регионального реестра является вступление в силу федеральных за-
конов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, за-
конов и иных нормативных правовых актов Ставропольского края, нор-
мативных правовых актов органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края, которыми упразднено 
предоставление (исполнение) государственной (муниципальной) услу-
ги (функции), а также недостоверность  сведений об услугах (функциях).

18. Техническое обслуживание регионального реестра выполняет ор-
ган исполнительной власти Ставропольского края, уполномоченный на  
осуществление функций оператора регионального реестра, который:

формирует программно-техническую структуру регионального ре-
естра;

создает и обеспечивает условия для введения информации в базу  
данных регионального реестра органами исполнительной власти Став-
ропольского края и органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края;

обеспечивает защиту информации, размещаемой в региональном 
реестре, от несанкционированного изменения;

осуществляет программно-техническое сопровождение регио-
нального реестра, функционирование необходимого для этого обору-
дования, своевременное совершенствование и развитие программно-
технических средств, обеспечивающих работу  регионального реестра;

регистрирует региональный реестр в качестве государственной ин-
формационной системы Ставропольского края.

IV. Доступ к сведениям об услугах (функциях), 
содержащимся в региональном реестре

19. Сведения об услугах (функциях), содержащиеся в региональном 
реестре, являются открытыми и общедоступными.

20. Доступ граждан и организаций к сведениям об услугах (функци-
ях), а также иной информации, содержащимся в региональном реестре, 
осуществляется через портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной 
власти Ставропольского края и органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Ставропольского края.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 20 апреля 2010 г. № 114-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о портале государственных и муниципальных услуг 

(функций), предоставляемых (исполняемых) органами 
исполнительной власти Ставропольского края и 

органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок функционирования  
портала государственных и муниципальных  услуг (функций), предо-
ставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставро-
польского края и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края (далее — региональный портал).

2. Региональный портал — государственная информационная систе-
ма Ставропольского края, которая обеспечивает доступ граждан и ор-
ганизацией к  сведениям о государственных и муниципальных услугах 
(функциях), предоставляемых (исполняемых) органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края и органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ставропольского края (далее — све-
дения об услугах (функциях), размещенным в реестре  государственных 
и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) ор-
ганами исполнительной власти Ставропольского края и органами мест-
ного самоуправления муниципальных  образований Ставропольского 
края (далее — региональный реестр), а также иной  информации по во-
просам предоставления (исполнения) государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) органами исполнительной власти Ставропольского 
края и органами местного самоуправления  муниципальных образова-
ний Ставропольского края.

3. По мере создания условий для однозначной идентификации по-
лучателей услуг и в случае появления возможностей предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде регио-
нальный портал  может использоваться гражданами и организациями 
для подготовки и размещения запросов в электронном виде на предо-
ставление государственных  и муниципальных услуг и получение ре-
зультатов предоставления этих услуг.

II. Цели и задачи регионального портала

4. Цели регионального портала:
обеспечение информационной открытости и прозрачности деятель-

ности органов исполнительной власти Ставропольского края и орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края;

повышение эффективности общественного контроля за предостав-
лением (исполнением) государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)  органами исполнительной власти Ставропольского края и орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края;

повышение эффективности предоставления (исполнения) государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) органами исполнительной 
власти Ставропольского края и органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Ставропольского края.

5. Задачи регионального портала:
предоставление сведений об услугах (функциях) гражданам и ор-

ганизациям;
взаимодействие органов исполнительной власти Ставропольского 

края с органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края при предоставлении (исполнении) государ-
ственных и муниципальных услуг (функций).

III. Порядок размещения и актуализации сведений 
на региональном портале

6. Региональный портал содержит следующую информацию:
сведения  об услугах (функциях), размещенные в региональном ре-

естре;
федеральные законы и иные нормативные правовые акты в Россий-

ской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты Ставро-
польского края, нормативные правовые акты органов местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края, регу-
лирующие предоставление (исполнение) государственных и муници-
пальных услуг (функций), статистическую, аналитическую, справочную 
и новостную информацию по вопросам предоставления (исполнения) 
государственных и муниципальных услуг (функций);

проекты административных регламентов предоставления (исполне-
ния) государственных (муниципальных) услуг (функций) органами ис-
полнительной власти Ставропольского края и органами местного са-
моуправления  муниципальных образований Ставропольского края;

формы заявлений и иных документов в электроном виде, заполне-
ние которых  необходимо для обращения в орган исполнительной вла-
сти Ставропольского края и орган местного самоуправления муници-
пального образования  Ставропольского края для получения государ-
ственной или муниципальной услуги.

7. Состав информации, размещаемой на региональном портале, 
определяется органом исполнительной власти Ставропольского края, 
уполномоченным на осуществление функций по ведению регионально-
го портала (далее — уполномоченный орган), который:

обеспечивает и контролирует информационное наполнение регио-
нального портала;

разрабатывает и утверждает содержательную структуру региональ-
ного  портала и перечень информации, подлежащей размещению на 
региональном портале;

осуществляет мониторинг размещения информации на региональ-
ном портале.

8. Внесение, размещение и изменение сведений об услугах (функци-
ях) и иной информации, размещаемых на региональном портале, а так-
же исключение сведений об услугах (функциях) из регионального пор-
тала осуществляются органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органами местного самоуправления  муниципальных об-
разований Ставропольского края.

9. Порядок размещения информации на региональном портале опре-
деляется органом исполнительной власти Ставропольского края,  упол-
номоченным на осуществление функций оператора регионального пор-
тала (далее — оператор регионального портала), по согласованию с 
уполномоченным органом.

10. Техническое обслуживание регионального портала и защиту раз-
мещенной на нем информации осуществляет оператор  регионально-
го портала, который:

в соответствии с утвержденной уполномоченным органом  структу-
рой регионального портала формирует его программно-техническую 
структуру;

создает и обеспечивает условия для введения информации в базу 
данных регионального портала органами исполнительной власти Став-
ропольского края и органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края;

обеспечивает круглосуточный доступ граждан и организаций к ин-
формационным ресурсам, размещенным на региональном портале, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет;

обеспечивает защиту информации,  размещаемой на региональном 
портале, от несанкционированного изменения;

осуществляет программно-техническое сопровождение региональ-
ного портала, функционирование  необходимого для этого оборудо-
вания, своевременное совершенствование и развитие программно-
технических средств, обеспечивающих работу регионального портала;

осуществляет регулярную проверку и обновление ссылок на инфор-
мационные ресурсы, содержащиеся на официальных сайтах органов ис-
полнительной власти Ставропольского края и органов местного самоу-
правления муниципальных образований Ставропольского края, а также 
иных сайтов, ссылки на которые размещены на региональном портале;

регистрирует региональный портал в качестве  государственной ин-
формационной системы Ставропольского края;

регистрирует региональный портал в российских и зарубежных ка-
талогах и поисковых системах информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет;

обеспечивает ведение интерактивных сервисов регионального пор-
тала.

IV. Требования к технологическим, программным 
и лингвистическим средствам обеспечения пользования 

региональным порталом

11. Технологические и программные средства обеспечения 
пользования региональным порталом через информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет должны обеспечивать доступ 
пользователей на основе общедоступного программного обеспече-
ния. Для просмотра регионального портала и использования его ре-
сурсов не должна предусматриваться установка на компьютерах поль-
зователей специально созданных с этой целью технологических и про-
граммных средств.

12. Пользователю должна предоставляться наглядная информация 
о структуре регионального портала.

13. Технологические и программные средства регионального пор-
тала должны обеспечивать:

ведение электронных журналов учета операций, выполненных с по-
мощью технологических средств и программного обеспечения регио-
нального портала;

ежедневное копирование информации на резервный носитель, обе-
спечивающее возможность ее восстановления с указанного носителя;

защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования 
доступа к ней, а также иных неправомерных действий;

хранение информации, размещенной на  региональном портале, в 
течение 5 лет со дня ее первичного размещения.

14. Информация на региональном портале должна размещаться на 

русском языке. Допускается указание наименований иностранных юри-
дических лиц, фамилий и имен физических лиц с использованием букв 
латинского алфавита.

V. Доступ к информации, размещенной 
на региональном портале

15. К  информации, размещенной на региональном портале, предо-
ставляется открытый и круглосуточный доступ на бесплатной основе 
через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет всем за-
интересованным лицам.

16. Ограничение доступа к информации, размещенной на региональ-
ном портале, не допускается.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 20 апреля 2010 г. № 114-п

ПОРЯДОК
взаимодействия органов исполнительной власти 

Ставропольского края и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края при 

формировании сведений о государственных и муниципальных  
услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) органами 

исполнительной власти Ставропольского края  и органами 
местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края

1. Настоящий Порядок определяет механизм взаимодействия ор-
ганов исполнительной власти Ставропольского края и органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края при формировании сведений о государственных и муниципальных 
услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) органами испол-
нительной власти Ставропольского края и органами местного самоу-
правления муниципальных  образований Ставропольского края (далее 
— сведения об услугах (функциях).

2. Целями взаимодействия органов исполнительной власти Став-
ропольского края и органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края при формировании сведений  об 
услугах (функциях) являются:

обеспечение наполнения реестра государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами испол-
нительной власти Ставропольского края и органами местного самоу-
правления муниципальных образований Ставропольского края (далее 
– региональный реестр), достоверными исчерпывающими сведениями 
об услугах (функциях);

учет и систематизация сведений об услугах (функциях);
создание в Ставропольском крае условий для обеспечения  консти-

туционных прав граждан на доступ к информации;
формирование единого информационного пространства на терри-

тории Ставропольского края.

3. Взаимодействие органов исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ставропольского края при формировании сведений об услу-
гах (функциях) осуществляется путем:

планирования и реализации совместных мероприятий;
подготовки предложений по вопросам формирования регионально-

го реестра и портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края и органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Ставропольского края (далее — региональ-
ный портал);

обмена информацией, в том числе и по запросам, необходимой для 
формировании сведений об услугах (функциях).

4. Условия взаимодействия органов исполнительной власти Став-
ропольского края и органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края при формировании сведений об 
услугах (функциях) и их размещении в региональном реестре опреде-
ляет министерство экономического развития Ставропольского края.

Председатель региональной тарифной комиссии Ставропольского края
Г. С. КОЛЯГИН.

 ИНФОРМАЦИЯ
о результатах мониторинга выполнения производственных программ организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения, 
водоотведения и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

1. В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование индикатора Единица 
измерения

ГУП Ставропольского края 
«Ставрополькрайводоканал»

Факт            План         Факт
2008 г.          2009 г.         2009 г.

ГУП Ставропольского края 
«Жилищно-коммунальное 

хозяйство Кировского 
района»

 Факт            План         Факт
2008 г.          2009 г.        2009 г.

ОАО «РЖД» (филиал 
«Северо-Кавказская 

железная дорога»)

Факт            План         Факт
2008 г.          2009 г.         2009 г.

Объем производства 
товаров и услуг
Объем реализации товаров 
и услуг
Уровень потерь
Коэффициент потерь
Удельное водопотребление
Наличие контроля качества 
товаров и услуг
Соответствие качества товаров 
и услуг установленным 
требованиям
Продолжительность 
(бесперебойность) 
поставки товаров и услуг
Аварийность систем 
коммунальной инфраструктуры
Износ систем коммунальной 
инфраструктуры
Удельный вес сетей, 
нуждающихся в замене 

тыс.куб.м

тыс.куб.м

%
куб.м/км

куб.м/чел.

%

%

час./день

ед./км

%

%

195278,4 209967,85 197632,10 2006,20 1992,00 1890,83 4295,88 4627,30 4627,32

94068,70 101387,10 93377,40 1476,20 1522,00 1444,44 3954,57 4156,50 4156,50

34,92 32,92 35,68 23,97 20,90 20,70 7,93 5,79 10,17
4211,77 4541,2 4291,43 1694,83 1467,60 1372,83 3765,82 2613,92 4816,99
41,64 42,59 39,49 33,57 35,25 32,58 44,31 56,86 56,86

103,41 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

99,63 100,00 99,58 99,39 100,00 98,64 100,00 100,00 100,00

23,24 22,40 23,85 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00

0,9200 0,8600 0,9800 1,1900 0,8000 1,1398 1,2700 1,1800 0,0205

79,28 79,28 82,00 86,46 86,46 89,19 66,67 66,67 66,67

19,96 14,99 19,87 24,11 21,85 24,11 30,31 28,05 28,05

2. В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименование индикатора
Единица 
измере-

ния

ГУП Ставропольского края 
«Ставрополькрайводоканал»

Факт            План         Факт
2008 г.         2009 г.          2009 г.

ОАО «РЖД» (филиал «Северо-
Кавказская железная дорога»)

Факт            План         Факт
2008 г.      2009 г.         2009 г.

ООО «СВОП», г. Ставрополь

Факт         План       Факт
2008 г.       2009 г.         2009 г.

Объем реализации 
товаров и услуг
Удельное водоотведение
Наличие контроля качества 
товаров и услуг
Соответствие качества 
товаров и услуг 
установленным требованиям
Продолжительность 
(бесперебойность) поставки 
товаров и услуг
Аварийность систем 
коммунальной 
инфраструктуры
Износ систем коммунальной 
инфраструктуры
Удельный вес сетей,
нуждающихся в замене

тыс.куб.м
куб.м/чел.

%

%

час./день

ед./км

%

%

54786,70 55010,40 52539,90 102,80 89,80 90,10 236,83 240,00 215,33
54,50 54,59 51,80 16,50 18,00 12,86 0,00 0,00 0,00

100,00 100,00 100,00 97,18 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 99,13 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

23,77 23,00 23,78 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00

0,0000 0,0100 0,0036 0,0000 0,0000 0,0000 0,8900 0,5100 0,5000

87,39 70,00 80,43 100,00 96,77 100,00 80,00 80,00 80,00

10,62 9,96 10,35 1,33 1,33 6,49 8,86 8,86 8,86

3. В СФЕРЕ УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Наименование индикатора Единица 
измере-

ния

МУП «ПТЭК», г. Пятигорск

Факт            План         Факт
2008 г.          2009 г.         2009 г.

МУП г. Лермонтова 
«Управление ЖКХ»

Факт            План         Факт
2008 г.        2009 г.         2009 г.

ООО «Арго», г. Ессентуки

Факт          План        Факт
2008 г.         2009 г.         2009 г.

Объем реализации товаров 
и услуг
Наличие контроля качества 
товаров и услуг
Соответствие качества 
товаров и услуг установленным 
требованиям
Обеспечение 
инструментального контроля
Продолжительность 
(бесперебойность) 
поставки товаров и услуг
Коэффициент защищенности 
объектов от пожаров
Коэффициент 
пожароустойчивости 
объектов от пожаров
Коэффициент 
заполняемости полигона

куб.м, тонн*

%

%

час./день

ед./км

%

%

664852,0 598220,0 606998,1 263593,7 162000,0 177255,9 403664,0* 385400,0* 630103,0*

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

100,00 100,00 100,00 0 0 0,00 100,00 100,00 100,00

22,30 22,00 22,62 12,00 12,0 12,00 24,00 24,00 24,00
   
   0,07 0,20 0,02 0,00 0,17 0,00
   
   
   0,0040 0,0040 0,0040 0,0001 0,0001 0,0000
   
   51,30 53,35 62,47 38,95 48,72 55,00

В соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 30 де-
кабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов органи-
заций коммунального комплекса» и пунктом 19 Методики проведения 
мониторинга выполнения производственных и инвестиционных про-
грамм организаций коммунального комплекса, утвержденной прика-

зом Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 14 апреля 2008 г. № 48, РТК Ставропольского края сообщает о ре-
зультатах мониторинга выполнения производственных программ ор-
ганизаций коммунального комплекса, регулирование цен (тарифов) 
на товары и услуги которых осуществляет РТК Ставропольского края:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

   20 апреля 2010 г.    г. Ставрополь № 114-п

О системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций в Ставропольском крае 
по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти Ставропольского края и органами 

местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края
В целях реализации постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 15 июня 2009 г. № 478 «О единой системе 
информационно-справочной поддержки граждан и организа-
ций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной 
власти и органами местного самоуправления с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет» Прави-
тельство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок формирования и ведения реестра  государствен-

ных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (испол-
няемых) органами исполнительной власти Ставропольского края 
и органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края.

1.2. Положение о портале государственных и муниципальных 
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами испол-

нительной власти Ставропольского края и органами  местного са-
моуправления муниципальных образований Ставропольского края.

1.3. Порядок взаимодействия органов исполнительной власти 
Ставропольского края и органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края при формировании 
сведений о государственных  и муниципальных услугах (функциях), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Ефремова Г.Г.

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

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

5 мая 2010 года6 ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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Годовая бухгалтерская 
отчетность за 2009 год 
ОАО «СтавропольТИСИЗ»

Полное наименование общества:  открытое акционерное 
 общество «Ставрополь-  
 ский трест инженерно-  
 стро ительных изысканий».

Местонахождение:  355012, г. Ставрополь, 
 ул. Маяковского, 1.

Бухгалтерскую отчетность  генеральный директор 
подписали:  Балакин А.Г., 
 главный бухгалтер 
 Михненко Н.В.
 

Бухгалтерская отчетность утверждена годовым общим собра-
нием акционеров ОАО «СтавропольТИСИЗ» 23.04.2010 г., прото-
кол №12.

Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждается ак-
том ревизионной комиссии общества от 11.01.2010 г. и аудитор-
ским заключением от 20.03.2010 г., подготовленным ООО «Статус-
Аудит» (лицензия № 008386 на осуществление общего аудита, вы-
данная Министерством финансов РФ 22.06.2007 г. за № 435).

АКТИВ
На начало от-
четного года 

(тыс. руб.)

На конец отчет-
ного периода 

(тыс. руб.)

Внеоборотные активы 19183 14650
Оборотные активы 78269 61539
В том числе:

Запасы 5628 12809

Дебиторская задолженность 51929 41185

Краткосрочные финансовые
вложения 4002 -
Денежные средства 16710 7545

БАЛАНС 97452 76189

ПАССИВ
Капитал и резервы 50972 48552
В том числе:
Уставный капитал 1450 1450
Добавочный капитал 15656 15656
Резервный капитал 362 362

Нераспределенная прибыль 33504 31083

Долгосрочные обязательства 339 1123
Краткосрочные обязательства 46141 26515
БАЛАНС 97452 76189

Отчет о прибылях и убытках

Показатели
За отчетный 

период 
(тыс. руб.)

За аналогич-
ный период 

предыду щего 
года (тыс. руб.)

Выручка от реализации 128598 184360
Себестоимость проданных 
товаров и услуг 126174 153301

Валовая прибыль 2424 31059

Коммерческие расходы - -

Прибыль от продаж 2424 31059

Прочие доходы -3414 8889

Прочие расходы 6654 12926

Прибыль до налогообложения 5800 27019

Чистая прибыль 3965 20362

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ставропольскому краю 

объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей 

федеральной государственной 
гражданской службы

ведущей группы категории «руководители»:

 отдел  по  контролю  и  надзору  в  сфере саморегу-
лируемых организаций - начальник отдела;

старшей группы категории «специалисты»:

 отдел выдачи информации о зарегистрированных правах 
и регистрации арестов - специалист-эксперт;

 отдел приема - выдачи документов - специалист- эксперт;

 отдел регистрации ипотеки и договоров долевого участия 
в строительстве - главный специалист-эксперт.

Квалификационные требования

Должности ведущей группы категории «руководители»: 
наличие высшего профессионального юридического образова-
ния, не менее двух лет стажа государственной гражданской служ-
бы (государственной службы иных видов) или не менее четырёх 
лет стажа работы по специальности.

Должности старшей группы категории «специалисты»: на-
личие высшего профессионального юридического образования, 
без предъявления требований к стажу.

Документы, подлежащие представлению для проведения кон-
курса на замещение вакантной должности федеральной государ-
ственной гражданской службы, принимаются до 7 июня 2010 года 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 58, Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Ставропольскому краю, отдел госу-
дарственной службы и кадров.

Подробно об условиях проведения конкурса можно узнать 
по телефону 8 (8652) 94-17-68 

(начальник отдела государственной службы и кадров 
Молдаванова Елена Михайловна).

В 
1941 году он попал на Юж-
ный фронт почти сразу же 
после школы, вскоре стал 
командиром взвода. Через 
год передовую пришлось 

оставить — оказался в госпи-
тале с обморожением ног. Вы-
здоровевшего солдата напра-
вили служить водителем в Ка-
мышинский район Сталинград-
ской области, потом перевели 
в Астрахань в военные мастер-
ские. С 1943 года он был уже 
техником в минометном полку 
и совершил свой первый бое-
вой подвиг.

В Ростовской области шел 
бой. Немцы подбили две авто-
машины, и Шаталову пришлось 
буксировать их в мастерские. 
Вскоре Дмитрий заметил, что 

1.
Отдел лицензирования и контроля качества 

медицинской и социальной помощи 
населению

Ведущий специалист-эксперт
Группа и категория должности: старшая, специалисты.
Квалификационные требования к уровню профессионального об-

разования:
- наличие высшего профессионального образования: высшее ме-

дицинское образование, высшее социальное образование, высшее 
педагогическое образование.

Квалификационные требования к стажу:
- без предъявления требований к стажу.
Специалист-эксперт
Группа и категория должности: старшая, специалисты.
Квалификационные требования к уровню профессионального об-

разования:
- наличие высшего профессионального образования: высшее ме-

дицинское образование, высшее социальное образование, высшее 
педагогическое образование.

Квалификационные требования к стажу:
- без предъявления требований к стажу.

Отдел лицензирования фармацевтической деятельности 
и государственного контроля обращения медицинской 

продукции

Специалист-эксперт
Группа и категория должности: старшая, специалисты.
Квалификационные требования к уровню профессионального об-

разования: 
- наличие высшего профессионального образования: высшее фар-

мацевтическое образование.
Квалификационные требования к стажу:
- без предъявления требований к стажу.

Отдел правового, кадрового и финансового обеспечения

Специалист-эксперт
Группа и категория должности: старшая, специалисты.
Квалификационные требования к уровню профессионального об-

разования:
- наличие высшего профессионального образования: высшее юри-

дическое образование, образование по государственной службе.
Квалификационные требования к стажу:
- без предъявления требований к стажу.

2.
Отдел лицензирования 

и контроля качества медицинской 
и социальной помощи населению

Главный специалист-эксперт (3 штатные единицы)
Группа и категория должности: старшая, специалисты.
Квалификационные требования к уровню профессионального об-

разования:
- наличие высшего профессионального образования: высшее ме-

дицинское образование, высшее социальное образование, высшее 
педагогическое образование.

Квалификационные требования к стажу:
- без предъявления требований к стажу.
Специалист-эксперт
Группа и категория должности: старшая, специалисты.

Квалификационные требования к уровню профессионального об-
разования:

- наличие высшего профессионального образования: высшее ме-
дицинское образование, высшее социальное образование, высшее 
педагогическое образование.

Квалификационные требования к стажу:
- без предъявления требований к стажу.

Отдел лицензирования фармацевтической деятельности 
и государственного контроля обращения медицинской 

продукции

Главный государственный инспектор
Группа и категория должности: ведущая, специалисты.
Квалификационные требования к уровню профессионального об-

разования:
- наличие высшего профессионального образования: высшее фар-

мацевтическое образование.
Квалификационные требования к стажу:
- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не менее четырех лет ста-
жа работы по специальности.

Главный специалист-эксперт
Группа и категория должности: старшая, специалисты.
Квалификационные требования к уровню профессионального об-

разования:
- наличие высшего профессионального образования: высшее фар-

мацевтическое образование.
Квалификационные требования к стажу:
- без предъявления требований к стажу.
Ведущий специалист-эксперт
Группа и категория должности: старшая, специалисты.
Квалификационные требования к уровню профессионального об-

разования:
- наличие высшего профессионального образования: высшее фар-

мацевтическое образование.
Квалификационные требования к стажу:
- без предъявления требований к стажу.
Специалист 1 разряда
Группа и категория должности: младшая, обеспечивающие спе-

циалисты.
Квалификационные требования к уровню профессионального об-

разования:
- наличие среднего профессионального образования: среднее ме-

дицинское образование, среднее социальное образование, среднее 
педагогическое образование.

Квалификационные требования к стажу:
- без предъявления требований к стажу.

Отдел правового, кадрового и финансового обеспечения

Начальник отдела
Группа и категория должности: ведущая, руководители.
Квалификационные требования к уровню профессионального об-

разования:
- наличие высшего профессионального образования: высшее юри-

дическое образование, образование по государственной службе.
Квалификационные требования к стажу:
- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не менее четырех лет ста-
жа работы по специальности.

Главный государственный инспектор (2 штатные единицы)
Группа и категория должности: ведущая, специалисты.
Квалификационные требования к уровню профессионального об-

разования:
- наличие высшего профессионального образования: высшее юри-

дическое образование, образование по государственной службе.
Квалификационные требования к стажу:
- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не менее четырех лет ста-
жа работы по специальности.

Главный специалист-эксперт (2 штатные единицы)
Группа и категория должности: старшая, специалисты.
Квалификационные требования к уровню профессионального об-

разования:
- наличие высшего профессионального образования: высшее юри-

дическое образование, образование по государственной службе.
Квалификационные требования к стажу:
- без предъявления требований к стажу.
Ведущий специалист-эксперт
Группа и категория должности: старшая, специалисты.
Квалификационные требования к уровню профессионального об-

разования:
- наличие высшего профессионального образования: высшее юри-

дическое образование, образование по государственной службе.
Квалификационные требования к стажу:
- без предъявления требований к стажу.
Старший специалист 1 разряда (2 штатные единицы)
Группа и категория должности: старшая, обеспечивающие специ-

алисты.
Квалификационные требования к уровню профессионального об-

разования:
- наличие среднего профессионального образования: среднее 

юридическое образование.
Квалификационные требования к стажу:
- без предъявления требований к стажу.

Лица, желающие участвовать в конкурсах, должны до 18 час. 
3 июня 2010 года представить в Управление Росздравнадзора 
по Ставропольскому краю следующие документы:

 заявление с просьбой о поступлении (или включении в резерв 
кадров управления Росздравнадзора по Ставропольскому краю) на 
гражданскую службу и замещении должности государственной граж-
данской службы;

собственноручно заполненную и подписанную анкету установ-
ленной формы;

 паспорт;
 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовая де-

ятельность осуществляется впервые;
 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо-

вания, за исключением случаев, когда трудовая деятельность осу-
ществляется впервые;

 свидетельство о постановке физического лица на учет в нало-
говом органе (ИНН);

 документы воинского учета;
 документ об образовании;
 сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера;
 медицинскую справку по форме 086-У и заключение медицин-

ского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятству-
ющего поступлению на государственную гражданскую службу Рос-
сийской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению 
по форме № 001-ГС/у;

 две фотографии (4х6, без уголка);
 иные документы, предусмотренные федеральными законами, 

указами президента, правительства РФ.

С условиями конкурсов управления можно ознакомиться 
по телефону 8(8652)29-61-43, 

на сайте управления 26.reg.roszdravnadzor.ru 
или по адресу: г. Ставрополь, ул. Голенева, 67б, каб. 105.

1) на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Российской Федерации,
2) по формированию кадрового резерва управления

УПРАВЛЕНИЕ РОСЗДРАВНАДЗОРА ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ 
ОБЪЯВЛЯЕТ 

КОНКУРС:

На правах рекламы.

Воспитание подвигом 

Великой Победы. К ним на днях 
милиционеры наведались в го-
сти и выяснили, что, к примеру,  
Ивану Шевченко в квартире тре-
буется заменить систему ото-

пления и установить новые окна. 
Сейчас этот вопрос решается в 
администрации краевого центра.  
И. Шевченко приобрели выход-
ной костюм и собрали необходи-

В отделе пропаганды УГИБДД ГУВД по краю 
раздался звонок: Таисия, дочь ветерана Великой 
Отечественной, майора милиции Дмитрия Шаталова 
попросила помочь обновить памятник на могилке. 
Ветерана не стало в 2008 году, но многие 
из ставропольских стражей правопорядка лично знали 
Дмитрия Михайловича, а милицейские новобранцы 
не раз слышали историю солдата Шаталова...

справа от дороги поднялась 
пыль — прорвались вражеские 
танки. Вместе с напарником он 
ползком добрался до  траншеи 
с пушкой и увидел, что у навод-
чика оторвало руку, остальные 
стрелки были убиты. Дмитрий 
открыл огонь из орудия и оста-
новил фашистское наступле-
ние, подбив три танка. За это 
его наградили медалью «За от-
вагу». После войны Дмитрий 
Михайлович пришел на службу 
в органы внутренних дел: боль-
ше двадцати лет проработал в 
должности старшего инспекто-
ра РЭО ГАИ ГУВД края. Но отли-
чался Шаталов и в мирное вре-
мя: несколько раз самостоя-
тельно задерживал рецидиви-
стов и дезертиров, находил по 

ориентировке угнанные авто-
мобили...  

В управлении ГИБДД на 
просьбу Таисии Шаталовой от-
кликнулись оперативно: за не-
сколько дней на могиле ветера-
на положили новую плитку, ме-
сто захоронения обнесли бор-
дюрным камнем и поставили ла-
вочку. Кроме того, милиционе-
ры с членами своих семей воз-
ложили венки на могилу и по-
чтили память Д. Шаталова ми-
нутой молчания. 

По словам сотрудника отдела 
пропаганды УГИБДД ГУВД по СК 
Евгения СИНИЦЫНА (на сним-
ке), ветеранов у стражей дорог 
здравствующих, к сожалению, 
немного: всего четыре пенсио-
нера дожили до 65-й годовщины 

Н
О через несколько ме-
сяцев для него началась 
другая война, не менее 
жестокая, коварная и дол-
гая. На освобожденных от 

фашистов территориях акти-
визировалась вражеская аген-
тура, охрана тыла приобрела 
особое значение. Пограничный 
полк, куда был зачислен рядо-
вой Алексей Федотов, перебро-
сили в Литовский округ для лик-
видации бандформирований. 
Как вспоминает Федотов, бан-
диты зверски уничтожали целые 
семьи партийных, советских ра-
ботников и активистов, убива-
ли бойцов  Красной армии, со-
вершали диверсии в тылу на-
ших войск.

- 22 апреля 1945 года, в день 
Пасхи, нас подняли в ружье, - 
рассказывает он. - На одном 
из хуторов назначена встреча 
двух бандитских групп. С про-
водником направились туда. 
Оказалось, связались с обо-
ротнем. На хуторе нас  встре-
тили шквальным огнем. Сра-
зу потеряли четверых. Раненых 
уносили на себе. Попытались 
остановить на шоссе машину 
заготконторы. А та прет прямо 

У каждого была 
своя война

Алексей Григорьевич ФЕДОТОВ (на снимке), 
житель Ставрополя, попал на фронт в августе 
1944 года, когда Красная армия находилась 
уже на территории фашистской Германии. 
17-летнему юнцу, рвущемуся добивать 
врага в его логове, было порой не понять 
измученных бывалых солдат. Казалось, 
победа - вот она, рядом, и тут 
не до усталости. Ведь скоро все закончится. 

на нас. Я очередью перед коле-
сами  –  шофер по тормозам. И 
только под дулом автомата уда-
лось «уговорить» водителя до-
везти до госпиталя. Это была 
первая потеря боевых товари-
щей, оставил их в литовских ле-
сах немало.

Бойцы погранполка НКВД, 
образно говоря, ходили по лез-
вию ножа. Никогда наверняка 
нельзя было знать, что ожида-
ет их в той или иной операции, 
вернутся ли оттуда. В такой об-
становке поневоле приходилось 
задумываться о враге, пытать-
ся понять, что им движет. Но по-
нять не получалось. Жестокость 
бандитов не знала границ. 

...Алексей порой сутками на-
ходился в засадах. Когда очень 
хотелось спать, им выдавали 
какой-то порошок. Они его ню-
хали и снова бодро всматрива-
лись в лесную чащу. Сон был луч-
шей наградой для солдата. А в 
далекой Рязанской губернии его 
ждала девушка Таня, перед его 
уходом на фронт они поклялись 
друг другу в верности. И это до-
бавляло сил. Литовские леса  за-
помнились Алексею Федотову 
на всю жизнь. В общей сложно-

сти с небольшим перерывом он 
провел здесь восемь лет.

В 1946 году его направили в 
пограничное училище в Сара-
тове как подающего надежды в 
освоении военного дела. Затем, 
как проверенного и надежного 
чекиста, зачисляют в отдельный 
специальный отряд КГБ по опе-
ративному обеспечению и охра-
не горно-обогатительного ком-
бината советско-германского 
акционерного общества «Вис-
мут», который был создан сра-
зу после войны в Рудных горах 
Саксонии в восточной части 
Германии. Здесь в обстановке 
строжайшей секретности добы-
вали урановую руду и переправ-
ляли в Советский Союз. Алексей 
Федотов четыре года сопрово-
ждал кобальтовоцинковые боч-
ки за Урал. А в 1953 году его сно-
ва перевели  в Литву.

П
РИБЫВ спустя семь лет в те 
же края, Алексей увидел, 
что советская власть в ре-
спублике заметно окреп-
ла, но снова пришлось уча-

ствовать в боевых операциях по 
обезвреживанию бандгрупп и 
рисковать постоянно. Для же-

мые лекарства. Другие два вете-
рана - Сергей Науменко и Алек-
сей Пудлин - согласились стать 
героями своеобразной милицей-
ской рекламной кампании. В те-
чение месяца солдаты Победы 
участвовали в обзорных экскур-
сиях, организованных для школь-
ников города на базе музея ГАИ-
ГИБДД.  Их фотографии также  
появились на четырех поздрави-
тельных баннерах, размещенных 
в краевом центре. А 4 мая в крае 
будет организован агитационный 
автопробег «Дорогами Победы!» 
по маршруту Ставрополь – Ми-
хайловск – Донское – Ставро-
поль. Его участники - сотрудни-
ки и ветераны милиции, владель-
цы раритетных автомобилей во-
енных лет, ставропольские спа-
сатели и школьники - посетят ме-
мориалы воинской славы и воз-
ложат цветы в память земляков, 
павших в годы борьбы с «корич-
невой чумой». 

ВАЛЕНТИНА ФИСЕНКО. 
Фото отдела пропаганды 

УГИБДД ГУВД по краю.

ны, той самой Татьяны, что по-
добно ангелу-хранителю обе-
регала его в военные годы, бы-
ла официальная легенда: муж 
занимается разоблачением во-
ров и расхитителей.

Сегодня, когда политические 
решения и жизнь тех лет пере-
осмысливаются, действия Со-
ветского Союза в Прибалтике 
преподносятся как оккупация, 
подавление стремления наций 
к независимости. 

- Никогда литовское подпо-
лье за независимость не боро-
лось, - говорит очевидец Федо-
тов хмурясь. - Истинная цель 
была одна: присоединиться 
к Германии и возродить фа-
шизм. Советский Союз, отдав-
ший за победу столько жизней, 
не мог этого допустить. К ло-
яльному местному населению 
мы относились уважительно. 
Еще с войны был такой лозунг: 
каждый шаг советского солда-
та за рубежом - политика СССР. 
Так вот, за незаконные действия 
в отношении местного населе-
ния любой сотрудник право-
охранительных органов строго 
наказывался. 

...Ветеран взял шкатулку с 
фотографиями. Долго в ней что-
то искал. Достал свою фронто-
вую фотографию. Здесь ему 17 
лет. На груди медаль «За побе-
ду над Германией». На обратной 
стороне снимка слова Констан-
тина Симонова:

У каждого была своя война,
Свой путь, своя дорога к бою.
И каждый был самим собою...

ЛИДИЯ СЕРГЕЕВА.

З
ДЕСЬ происходило вели-
кое сражение: немецко-
фашистское командование 
направляло свои армии к 
Черноморскому побережью 

через перевалы Главного Кавказ-
ского хребта, стремясь добрать-
ся до бакинской нефти. Про-
тив врага встала вся Кавказская 

земля – Марухский, Клухорский, 
Наурский и Санчарский перева-
лы. Как тут не вспомнить строчки  
из поэмы «Фронт над облаками»  
Александра  Екимцева:

Каждый горный перевал, 
Словно брат за брата, 

В бой отчаянно вступал
На правах солдата.

Авторы очерков о Марухской 
эпопее В. Гнеушев и А. Попуть-
ко вначале имели скупую инфор-
мацию о находках в горах: жар-
ким летом 1962 года на леднике, 
открывшемся от снега, были об-
наружены сотни ячеек, а в них - 
вмерзшие в лед тела людей в со-
ветской и немецкой  форме, бое-
припасы и прочие следы войны. 
Весьма скупыми оказались и све-
дения из государственных учреж-
дений. Но в результате многолет-
них исследований десятков и со-
тен документальных публикаций 
о войне, а также писем самих 
участников сражений, дополнив 
эти материалы архивными доку-
ментами, воспоминаниями бой-
цов и их родственников, ставро-

польские воины-журналисты в  
подробностях поведали стране о 
схватке в горах, равной по своему 
значению Сталинградской битве. 
Не случайно их трилогия - «Тай-
на Марухского ледника», «Парти-
занский заслон» и «Дыхание ла-
вин» - выдержала шесть изданий 
в Ставрополе и в Москве. 

Это документальное пове-
ствование (первому из них уже 47 
лет) стало основой для увекове-
чения памяти павших, дало мощ-
ный толчок для широкого патрио-
тического движения среди насе-
ления всего Северо-Кавказского 
региона. Думаю, было бы очень 
хорошо переиздать эту книгу у 
нас в крае, чтобы сегодняшняя 
молодежь и будущие поколения 
знали и помнили о подвигах не 
только солдат, но и журналистов.

Одного из авторов Андрея 
Лаврентьевича Попутько, к со-
жалению, уже нет в живых. Пусть 
земля ему будет пухом, вечная 
слава воину и журналисту! А с 
Владимиром Григорьевичем Гне-
ушевым мы, слава богу, иногда 
общаемся, правда, по телефону. 
Он живет теперь далековато — в 
Москве: доехать друг к другу по 
нынешним временам ни мне, ни 
ему, как защитнику Отечества, не 
по карману...

НИКОЛАЙ МАРЬЕВСКИЙ.
Ставрополь.

На правах 
солдата 

В истории ставропольской журналистики есть 
два замечательных имени, которые всегда будут 
с нами, –  Владимир Григорьевич Гнеушев и Андрей 
Лаврентьевич Попутько. Оба - непосредственные 
участники Великой Отечественной войны. 
Когда стали журналистами, они описали события 
1942-1943 годов в горах Кавказа. 
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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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

В 6-9
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ОЗГЛАВИВШИЙ моряков 
Х. Дышеков уже не одну 
команду выводил на «этаж» 
выше. И  тот же «Черномо-
рец», и нижегородскую 

«Волгу», и  «Волгарь», и казах-
ский «Кайсар». И в начавшем-
ся первенстве зоны «Юг»  его 
воспитанники одержали  вме-
сте с кубковой победы в четы-
рех играх. Немалую лепту в эти 
успехи внесли бывшие ставро-
польцы А. Агапов и А. Омель-
ченко, Ж. Каратляшев из «КТГ», а 
также такие достаточно извест-
ные игроки, как В.Окорочков из 
«Балтики», Р. Орещук из «Спорт-
академклуба», А. Клюев из 
«Жемчужины»… С таким ансам-
блем немудрено стать лидером.  

Удивительно другое, что та-
кому сбалансированному  кол-
лективу,  способному одолеть 
любого соперника в зоне,   идут 

на помощь  арбитры. В первом 
тайме комментируемого матча 
ростовчанин В.  Мирошниченко   
совершенно осознанно  фикси-
ровал нарушения только у «Ди-
намо», а чтобы  не сомневаться в 
«исходе»,  уже  на 7-й минуте на-
значил в ставропольские воро-
та 11-метровый, который реали-
зовал А. Омельченко. Игра мо-
лодой ставропольской коман-
ды после этого вообще потеря-
ла всякую стройность. Добили 
хозяев меткие удары В. Бурма-
кова и Г. Кенкишвили – 0:3.   Не-
малая доля вины лежит на за-
щитных линиях «Динамо», допу-
скавших одну ошибку за другой, 
и если бы не самоотверженные 
действия  нашего голкипера А. 
Кондратюка, счет мог  вырасти 
до неприличного.

«Таганрог»  и «Кавказтранс-
газ» перед этим туром занимали 

два последних места, и три очка 
выводили победителя матча из 
аутсайдеров чуть ли не в сере-
дину таблицы.  И хотя казалось,  
что борьба в Таганроге будет  
нешуточной, наши земляки лег-
ко одолели соперника – 3:0 (Д. 
Шовгенов, 37, А. Конов, 72, З. Ко-
нов, 77)  и обошли команду крае-
вого центра.

Результаты 4-го тура: «Ан-
гушт» Назрань - «Астрахань» – 
1:1, «Дагдизель» Каспийск – «Ав-
тодор» Владикавказ – 5:1, «Ба-
тайск-2007»  – «Дружба» Май-
коп – 0:0. «Энергия» Волжский 
– «Митос» Новочеркасск  - 1:0, 
СКА Ростов-н-Д – «Торпедо» Ар-
мавир  - 0:1, «Беслан»  - «Красно-
дар-2000» - 1:0.

Завтра динамовцы едут в го-
сти к землякам из Рыздвяно-
го, а 10 мая снова у себя на по-
ле в рамках 1/128-й розыгрыша 

Счет мог вырасти 
до неприличного
В 14 чемпионатах страны  встречались ранее 
динамовцы краевого центра и черноморский клуб. 
В проведенных 28 поединках верх все-таки на 
стороне нашей команды, побеждавшей моряков 
16 раз. Теперь, по сути дела, наступает новая эра 
в отношениях этих клубов. И то, что «Черноморец» - 
кандидат № 1 на выход в первый дивизион, даже 
на старте турнира никто не спорит.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Зона. Плац. Холоп. Каша. Зебу. Овощ. 
Ринит. Солома. Миро. Культ. Восток. Сало. Проблема. Лавр. 
Гарь. Отлив. Ахинея. Каяк. Дьяк. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Хорек. Зло. Утрата. Озимь. Блик. Аппетит. 
Лава. Сев. Фамусов. Мрак. Колосс. Гид. Право. Тарань. Шом-
пол. Рея. Праща. Коньяк.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
  
 В Н П  М О
Черноморец  4 0 0 9-3 12

Торпедо  4 0 0 6-1 12

Энергия  3 1 0 8-5 10

Дагдизель 2 1 0 8-3 7

Дружба 2 1 1 5-2 7

Митос 2 0 3 5-4 6

Астрахань 1 2 0 6-4 5

Машук-КМВ 1 1 1 5-3 4

КТГ-2005  1 1 2 4-5 4

Беслан  1 1 2 4-6 4

Автодор  1 1 2 5-9 4

СКА Р/Д  1 0 3 3-6 3

Динамо Ст  1 0 2 2-5 3

Ангушт 0 2 1 3-4 2

Батайск  0 2 2 2-5 2

Краснодар-2000  0 1 2 2-4 1

Таганрог  0 0 4 1-9 0

Составил А. ЖАДАН.

«ЙО КО ДО» - 
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ 
В краевом центре 
завершились состязания 
Кубка Ставропольского 
края по восточному 
боевому единоборству  
сетокан среди клубных 
команд, посвященные 
65-летию Великой 
Победы. 

Около 200 участников в 
составах 30 команд  из Став-
рополя и Минеральных Вод,  
Изобильного и  Солнечно-
дольска, Ипатово,  Кочубеев-
ского и Курского районов в те-
чение двух дней разыграли 36 
комплектов медалей. Коман-
ды, состоящие из трех спорт-
сменов, состязались  в  ката 
и  кумитэ. Самым младшим 
участникам было восемь лет, 
старшим - 17. 

Первое общекомандное 
место заняла команда «Йо ко 
до» из Минвод, тренер Мак-
сим Клинг. На ее счету четыре 
золотые и по две серебряные 
и бронзовые медали. На вто-
ром месте также минерало-
водская команда федерации 
карате города, тренер Павел 
Родин (три золотые, четыре 
серебряные и одна бронзовая 
награды). И на третьем ме-
сте команда ставропольской 
школы № 18,  тренер Анаста-
сия Белякович. У ее воспитан-
ников одно «золото», два «се-
ребра» и три «бронзы».

 С. ВИЗЕ.

К
АК мы ранее сообщали, 13 
марта этого года бронзо-
вого героя романов Ильфа 
и Петрова повредили ван-
далы, свалив скульптуру 

на землю, отчего  она расколо-
лась на несколько частей. ОВД 
по городу Пятигорску возбудил 
уголовное дело по ст. 214 ч. 1 УК 
РФ (вандализм).  В начале апре-
ля в Пятигорск приехали  три 
специалиста фирмы, которая 
занималась отливкой скульпту-
ры Остапа. И очень удивились: 
фирма создала множество па-
мятников, которые уже много 
лет благополучно стоят и в на-
шей стране, и за рубежом, но 
впервые столкнулась с таким 
варварством. Стоит напом-
нить, что в Пятигорске не толь-
ко бронзовый Бендер постра-
дал от рук вандалов - практи-
чески сразу же после установ-
ки в сентябре 2008 года двух па-
мятников героям «Двенадцати 
стульев» был безжалостно вы-
дран из основания и повержен 
на землю Киса Воробьянинов, 
которого поставили у  входа в 
Цветник. Два памятника геро-
ям популярного романа создал 
московский скульптор, член Со-
юза художников России Равиль 
Юсупов.

Реставрацией Остапа зани-
мались пять дней.

- Еще при первой установке 
внутрь памятника был залит бе-
тон, чтобы не привлекать охот-
ников за цветным металлом, - 
пояснил  начальник МУ «Управ-
ление городского хозяйства» 
Игорь Алейников. -  В процес-
се реставрации его еще утяже-
лили, а снизу добавили метал-
локаркас. Стоимость реставра-
ции составила около 200 тысяч 
рублей.

Когда возрожденный Бен-
дер приехал на платформе ав-
токрана к  Провалу, вокруг не-
го сразу собралась толпа от-
дыхающих: люди спешили за-
снять «исторический» момент 
монтажа статуи. Приваренный 
к ногам Остапа металлокаркас 
надежно «заглубили» в землю и 
залили бетоном  - едва ли его 
можно будет теперь свалить. 
Кроме того, вокруг скульпту-
ры появились видеокамеры,  с 
помощью которых за памятни-
ком круглосуточно будут сле-
дить правоохранительные ор-
ганы. 

ВЛАДИСЛАВ
 КОЛОНТАЕВСКИЙ.

Фото автора.

ОСТАП ВЕРНУЛСЯ НА ПРОВАЛ
В канун майских праздников у входа в знаменитый Провал вновь появилась скульптура 

Остапа Бендера. Великий комбинатор вернулся на место после реставрации.

ДЕПРЕССИЯ 
ОТРАЖАЕТСЯ 
НА КОСТЯХ

Люди, страдающие от де-
прессии, зачастую имеют 
пониженную минеральную 
плотность костных тканей, 
сообщает агентство Reuters. 
Влияние депрессии на разви-
тие остеопороза (разрежение 
и утончение костей) было до-
казано рядом исследований, 
проводившихся на протяже-
нии последних 14 лет. 

Ученые из Еврейского уни-
верситета в Иерусалиме, по-
вторно изучили результаты 
этих исследований, в которых 
в общей сложности участвова-
ли 2 тыс. 327 больных депрес-
сией и 21 тыс. 141 здоровый па-
циент.  Как выяснилось, депрес-
сивные люди имели меньшую 
минеральную плотность кост-

ных тканей, чем здоровые. Вы-
вод специалистов таков: все лю-
ди, у которых была диагностиро-
вана депрессия, рискуют забо-
леть остеопорозом, причем у 
женщин, особенно в предкли-
мактерическом возрасте, этот 
риск существенно выше, чем у 
мужчин.  Если женщина во вре-
мя беременности испытывает 
беспокойство и депрессию, то 
это может иметь самые серьез-
ные последствия  как для ее здо-
ровья, так и для здоровья ребен-
ка. Кроме того, депрессия, кото-
рую испытывают больные, пре-
пятствует быстрому заживле-
нию ран слизистых оболочек.  
Депрессию все чаще испытыва-
ют люди в самых разных странах 
мира. Болезнь подразумевает 
плохое настроение, резкие пе-
ремены аппетита (то большой 
аппетит, то его полное отсут-
ствие), расстройство сна, сни-
жение уровня сексуальной ак-

тивности  и усталость, но  самое 
главное –  плаксивость, умень-
шение продуктивности в рабо-
те и ощущение жалости к себе.

ПРЕВЫСИЛ СКОРОСТЬ, 
ЧТОБЫ ОБОГНАТЬ 
ПЧЕЛУ В САЛОНЕ 
АВТОМОБИЛЯ  

Администрация лондон-
ского округа Саутворк обна-
родовала список самых глу-
пых оправданий, которые чи-
новники слышали от оштра-
фованных нарушителей пра-
вил дорожного движения за 
последние два года.

Один мужчина заявил, что 
не следовало выписывать ему 
штрафную квитанцию за парковку 
в неположенном месте, посколь-
ку он спал на заднем сиденье ав-
томобиля, накрывшись одеялом с 

головой, и можно было разбудить 
его и попросить переставить ма-
шину. Другой нарушитель сказал, 
что остановился в неположенном 
месте, потому что его собаке на-
до было срочно сходить в туа-
лет.  Женщина, которую поймали 
на том, что она не пристегнулась 
ремнем безопасности, сказала, 
что работает стриптизершей, а 
ремень цепляется за ее пирсинг.  
Еще один нарушитель заявил, что 

разогнал автомобиль до высокой 
скорости, чтобы летавшая вокруг 
его головы пчела отстала и оста-
лась в районе задних сидений.  
Один припарковавшийся в непо-
ложенном месте британец объяс-
нил это тем, что его загипнотизи-
ровали. Другой водитель, оштра-
фованный за слишком быструю 
езду, сказал, что приборы зафик-
сировали не скорость его автомо-

биля, а скорость пролетав-
шего в этот момент само-
лета. В список оправданий 
нарушителей попали также 
щенки, попугаи, НЛО, свар-
ливые тещи и плохая пого-
да. Представители окруж-
ной администрации отме-
тили, что ни один из этих 
факторов не является ува-
жительной причиной для 
нарушения правил дорож-
ного движения, сообщает 
Lenta.ru. 

Продаем а/машину ГАЗ-22171 автобус 
на 6 мест, г.в. 2001 г., пробег 225 тыс. км. 

ЦЕНА 
30 тыс. руб. 

Обращаться 
по тел. 23-19-46.

Утерянный диплом, серия ВСГ № 1018427, выданный 
Савченко Максиму Александровичу Северо-
Кавказским государственным техническим 

университетом в 2009 г., считать недействительным.

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на пра-
во заключения договора на проведение работ по подготовке МГ 
«Макат — Северный Кавказ» 324,7 — 671 км (резервная нитка 
23,78 км) к послепаводковому периоду, № КТ-ПДР-2010-15.

Место проведения работ: Астраханская область.
Сроки проведения работ: июнь-декабрь 2010 г.
Дополнительная информация: дата и время окончания при-

ема заявок: 7 июня 2010 г. в 12.00 (время московское).
Условия и требования: подробную информацию об услови-

ях проведения конкурса можно получить на электронной доске 
объявлений официального сайта ОАО «Газпром» www.gazprom.
ru  тендеры  тендеры дочерних обществ  извещения о кон-
курсных торгах дочерних обществ ОАО «Газпром»  ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь».

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на пра-
во заключения договора на проведение работ по техническому 
обслуживанию и текущему  ремонту рабочего эталона 1-го раз-
ряда единицы молярной доли компонентов природного газа РЭ 
154-1-28-2007, № КТ-ПДР-2010-21.

Место проведения работ: центральная химическая лабо-
ратория ИТЦ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Сроки проведения работ: II-IV кв. 2010 г.
Дополнительная информация: дата и время окончания при-

ема заявок: 7 июня 2010 г. в 12.00 (время московское).
Условия и требования: подробную информацию об услови-

ях  проведения конкурса можно получить на электронной доске 
объявлений официального сайта ОАО «Газпром» www.gazprom.
ru  тендеры  тендеры дочерних обществ  извещения о кон-
курсных торгах дочерних обществ ОАО «Газпром»  ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь».

Министерство экономического развития 
Ставропольского края 

объявляет о продлении срока приема заявок 
для участия в ежегодном краевом конкурсе 

«Предприниматель года».
Конкурс проводится среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированных на территории 
Ставропольского края и отвечающих требованиям 
Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Предприниматель года в сфере промышленности»;
«Предприниматель года в сфере сельского хозяйства»;
«Предприниматель года в сфере торговли»;
«Предприниматель года в сфере услуг»;
«Предприниматель года в социальной сфере»;
«Предприниматель года в инновационной сфере»;
«Женщина-руководитель».

Более подробную информацию по вопросам 
участия в конкурсе можно получить на официальном 

сайте министерства экономического развития 
Ставропольского края в сети Интернет www.stavinvest.ru 
или по телефонам в г. Ставрополе: 35-52-73, 35-92-66.

Заявки на участие в конкурсе принимаются 
до 14 мая текущего года.

Конкурсные заявки представляются по адресу: 355025, 
г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, 1-й этаж, кабинет 104, 
сектор делопроизводства отдела правового, кадрового 
и документационного обеспечения министерства 
экономического развития Ставропольского края.

Министерство образования Ставропольского края выража-
ет глубокие соболезнования  ведущему специалисту отдела 
организационного и кадрового обеспечения С. В. Крицкой по 
поводу смерти ее отца

Василия Ивановича.

Депутаты и сотрудники аппарата Государственной Думы 
Ставропольского края выражают глубокие соболезнования 
О. И. Валенковой в связи с кончиной ее матери

ГОЛОВОЙ
Анны Саввичны

и разделяют с ней боль утраты.

Многие бедные мужья 
раньше были богатыми хо-
лостяками. 

– А чем занимается обще-
ство по борьбе с коррупцией в 
нашей области?

– Изучает вопрос: кому, ког-
да, где и сколько надо дать, что-
бы побороть коррупцию...

– Девушка, сколько вы 
весите? Ну скажите хотя бы 
первые три цифры!

– Когда я просыпаюсь, я ду-
маю о тебе. Целый день в мо-
ей голове только ты. Даже ког-
да ложусь спать, я думаю о те-
бе... Может, наконец вернешь 
мне деньги?

Приходит мужик к психи-
атру, типа проблема:

– Жена последнее время 
во сне кричит: «Нет, Илья, 
нет!». Я беспокоюсь!

– А вас-то как звать?
– Димой!
– Ну, батенька, пока кри-

чит «НЕТ», то и беспокоить-
ся не стоит!

Свекровь – теще:
– Ваша Маша нам очень нра-

вится. Только она у нас уже тре-
тий год живет, а все никак забе-
ременеть не может.

– Уж и не знаю, что с ней та-
кое. Дома-то каждый год бере-
менела…

Рабочие котельной в слу-
чае невыплаты заработной 
платы угрожают работать 
все лето.

- Что такое сверхсознатель-
ность?

- Заявление начальнику с 
просьбой отключить доступ 
к развлекательным и новост-
ным сайтам.

Покупательница спраши-
вает у торговки:

- Сколько у вас кур всего?
- Шесть.
- Выберите из них трех са-

мых старых!
Торговка с готовностью 

быстро отбирает трех куриц.
- Вам упаковать их, ува-

жаемая?
- Нет! Я беру трех осталь-

ных!

ИЗ ФРОНТОВОГО 
АЛЬБОМА
В Картинной 
галерее пейзажей 
заслуженного 
художника России  
П.  Гречишкина 
открылась выставка 
«Дорогами войны».
Это совместный проект 
Объединения   художников 
Юга   России  «Колесо» 
и Ставропольского 
государственного 
музея-заповедника   
имени Г. Н. Прозрителева 
и Г. К. Праве, посвященный 
65-летию Победы. 

Объединение «Колесо»  
включает 30 художников ря-
да регионов Юга России, эти 
авторы причисляют себя к 
продолжателям пленэрной 
традиции Павла Гречишкина. 
Его самоотверженное служе-
ние искусству, в том числе и 
во время войны, послужило 
отправной точкой для проек-
та. К созданию экспозиции 
были приглашены известные 
живописцы нашего края: ве-
теран Великой Отечествен-
ной войны Владимир Шеге-
дин, заслуженные художни-
ки России Алексей Соколен-
ко и Евгений  Биценко,  Вик-
тор Дибров, Виктор Солод-
кий, Дмитрий Гущин.  Особую 
часть экспозиции составили 
рисунки из фронтового аль-
бома П. Гречишкина.

Н. БЫКОВА.

Кубка страны принимают тот же 
«Черноморец». Определилась и 
дата отмененного из-за непо-
годы матча «Астрахань» - «Ди-
намо». Эта игра назначена на 
16 мая. 

В. МОСТОВОЙ.


