Цена 5 рублей

Среда, 30 июня 2010 года


Вчера президент России Д. Медведев
провел в Кремле встречу с правительством, чтобы представить Бюджетное
послание, сообщает ИТАР-ТАСС. Глава
государства обратился к собравшимся с основными тезисами этого документа, в котором отражена бюджетная
политика государства на 2011-2013 годы. В частности, в среднесрочной перспективе, по мнению главы государства, следует ограничить использование нефтегазовых доходов, на 6,5%
увеличить денежное довольствие военных с 1 апреля 2011 года, фонд оплаты труда федеральных бюджетников с 1 июня, а стипендии - с 1 сентября,
ускорить подготовку введения налога
на недвижимость, начинать работу по
постепенному сворачиванию вынужденных антикризисных мер.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.



МУНИЦИПАЛЫ
МОДЕРНИЗИРУЮТСЯ

Вчера в Минеральных Водах состоялся
межрегиональный форум Северо-Кавказского федерального округа «Практика модернизации муниципального
управления: опыт и перспективы». В
его работе приняли участие представители Госдумы РФ, аппарата СКФО,
регионов округа, представители муниципалитетов. Ставрополье представлял вице-премьер ПСК Ю. Белолапенко. Обсуждались возможные пути реорганизации муниципальной экономики, произошел обмен мнениями о новых программах и инновационных технологиях, которые возможно внедрить
в практику муниципального управления, задачи и перспективы в сфере реформирования ЖКХ.
Т. ТАРАРИНА.



«ЭСЕРЫ» ОБ СКФО

В Нальчике прошел Конгресс депутатов партии «Справедливая России» Северо-Кавказского федерального округа, в котором приняли участие председатель СФ С. Миронов и руководитель одноименной фракции в Госдуме
Н. Левичев. Главной темой стала модернизация социально-экономической
сферы округа, сообщает пресс-служба
регионального отделения партии на
Ставрополье. С докладом о ее законодательном обеспечении (на примере краевого парламента) выступил депутат ГДСК С. Горло. Сформирован координационный совет депутатов «СР»
по СКФО, в состав которого от Ставрополья вошел заместитель председателя Госдумы СК А. Кузьмин.
Л. НИКОЛАЕВА.



ВОДА ПРИДЕТ В СЕЛО

Вчера пресс-служба комитета СК по
ЖКХ сообщила, что сложная ситуация
с водоснабжением станицы Баклановской Изобильненского района, о чем
писали ставропольские СМИ, сдвинулась с мертвой точки. В рамках принятого на региональном уровне решения
о срочном ремонте напорного водовода уже заменено 700 метров сетей. В
станице установлена колонна водоподачи под автоцистерны и для индивидуальных потребителей. Теперь предстоит отремонтировать, промыть, провести обеззараживание и замену необходимых участков разводящих сетей на
территории Баклановской. Водоснабжение станицы, обещает комитет, будет полностью восстановлено к началу октября. Параллельно разрешился
вопрос и по новодеревенскому водоводу, что в Кочубеевском районе. Уже
построен альтернативный водовод, который позволит обеспечить бесперебойную подачу воды для десяти населенных пунктов. Это село Новая Деревня, поселок Рабочий и хутора Харьковский, Новородниковский, Дегтяревский, Маковский, Прогресс, НовоЗеленчукский, Ново-Кубанский и Воротниковский.
Н. КОЛЕСНИКОВА.



СТАЛИ ИНЖЕНЕРАМИ

Вчера в актовом зале Северо-Кавказского государственного технического
университета состоялась церемония
вручения дипломов о высшем профессиональном образовании выпускникам
инженерно-строительного факультета.
С момента создания в 1973 году здесь
подготовлено более пяти с половиной
тысяч инженеров. Из 132 выпускников
этого года десять получили красные
дипломы. Одним из лучших студентов
(теперь уже бывших) признан Иван Малородов, который за время учебы не
получил ни единой четверки.
Ю. АЛИЕВА, М. КОЛБАСОВА.



ГОЛУБЫЕ ПОРЫЖЕЛИ

В Кисловодске голубые ели поменяли
окраску и стали красно-бурого цвета.
Как сообщает официальный интернетсайт города-курорта, проведенное
специалистами Кисловодской горнолесной лаборатории исследование показало, что вечнозеленые деревья поражены вредителями, вызывающими
опадение хвои. Для экстренного спасения деревьев в городской администрации создана экологическая комиссия,
которая обмывает пораженные ели водой и обрабатывает биопрепаратами.
В ближайшие дни экологам предстоит
вылечить 500 елей.
Н. ГРИЩЕНКО.



НА ШЕЕ У СЫНА

Житель Кисловодска С. сделал из маленького сына попрошайку. По информации пресс-службы краевого суда,
мужчина уговорил мальчика просить
деньги у прохожих и привел его на Курортный бульвар, где ребенок и начал
«работать». Деньги отец тратил на свои
нужды. Кисловодский городской суд
признал С. виновным в вовлечении несовершеннолетнего в антиобщественные действия и лишил его свободы на
полтора года.
И. ИЛЬИНОВ.



АГРОНОВОСТИ

БЮДЖЕТНОЕ
ПОСЛАНИЕ

ПОЗАБОТЬТЕСЬ
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

Неблагоприятные дни в июле: 1, 3, 4,
11, 16, 18, 23, 26, 28, 31.

И РАБОТА КИПЕЛА,
И ПЕСНЯ ЗВУЧАЛА
СПК «Владимировский» одним
из первых на Левокумье завершил
уборку зерновых. Урожайность
здесь выше, чем в большинстве
хозяйств района: в среднем
получили по 35 центнеров на круг.

П

Р ОДОВОЛЬ СТВЕННОЕ
зерно составляет около
80 процентов от общего намолота, и проблем с
его реализацией практически нет.
- Урожай прямо с тока уходит
на элеватор и мельничный комплекс инвестора, которые расположены в Буденновском районе, - говорит главный агроном
хозяйства Татьяна Ещенко. - Поэтому есть возможность и хранить его, и перерабатывать, реализуя продукцию по более выгодной цене…
О главных итогах страды мы
говорили в последний день жатвы, встретившись на культстане второй бригады. Комбайнеры перед обедом мирно отдыхали в беседке, а на складе, который был забит до отказа, вовсю кипела работа: шла отгрузка
озимого рапса. Эту культуру так
же, как горчицу и горох, здесь
засеяли впервые и получили неплохой урожай - по 16 центнеров с гектара. Его судьба тоже
предопределена - покупатели,
можно сказать, стоят на пороге.
Цена на эту масличную культуру сегодня значительно выше,
чем на зерно. Но изменения в
структуре посевов произошли
не только поэтому.
- Кроме низкой цены на пшеницу, есть и другая проблема:
с каждым годом дорожают удобрения, - продолжает Т. Ещенко, - а вот горох, горчица, рапс,
с агротехнической точки зрения, являются хорошими предшественниками зерновых, без
дополнительных затрат улучшая структуру и повышая плодородие почвы.
После того как у хозяйства
пару лет назад появился инвестор, наладился не только сбыт продукции, но и полностью поменялся производственный ритм: в жатву на поля выходит только наемная
техника, и работает она, как
правило, без сбоев. Прямо на
полевом стане для «командировочных» созданы все необходимые условия: есть столо-

вая, общежитие, оборудованное кондиционерами и душевыми…
В этот сезон поля СПК «Владимировский» бороздили как
отечественные «Акросы» и «Доны», так и импортные «Клаасы».
Всего за семь дней убрано более четырех тысяч гектаров
зерновых. Отдельные участки
Петровчанки дали по 58 центнеров, а Ростовчанка оказалась
еще щедрее, став рекордсменом нынешней уборки: на круг
с опытного поля намолотили по
71 центнеру. В итоге хозяйство
получило более 12 тысяч тонн
зерна.
- Структуру сортов на будущий год тоже будем менять,
- продолжает Т. Ещенко. Но
не только их выбор определяет судьбу будущего урожая. На
протяжении многих лет в СПК
«Владимировский»
опытному агроному удается грамотно
использовать все возможности
для получения высоких урожаев - своевременно проводятся
обработки, вносятся в необходимом количестве удобрения.
После уборки зерновых уже
ведутся сопутствующие работы - лущение стерни, подготовка полупара. Благо почвообрабатывающей техники в хозяйстве хватает: за последние годы приобрели несколько энергонасыщенных тракторов, сеялку для мелкосемянных культур, культиваторы.
Хватает специалисту и жизненной энергии - Татьяна Васильевна второй год работает главным агрономом сразу
в двух хозяйствах. Успевает за
день объехать несколько производственных участков, наматывая за день в общей сложности
более 200 километров. И здесь,
во второй бригаде СПК «Владимировский», мы ее встретили не случайно. К завершению
уборки сюда пожаловала агитбригада районного Дома культуры (на верхнем снимке), которая при поддержке местного
отделения партии «Единая Россия» проводит концерты на по-

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
ЭКСПОРТЕРОВ
ООО «Петровские нивы»,
которое возглавляет Евгений
Матвеев, является одним
из наиболее динамично
развивающихся
малых предприятий
в перерабатывающей
отрасли Ставрополья.
Недавно в Москве, в Центре международной торговли, состоялась церемония награждения лауреатов и дипломантов Национальной премии Торговопромышленной палаты РФ в области
предпринимательской деятельности
«Золотой Меркурий». Президент ТПП Евгений Примаков вручил нашему земляку
диплом и поздравил с тем, что возглавляемое им мельнично-крупяное произ-
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

РАСЧИСТКА ЗАВАЛОВ
Вчера председатель краевой комиссии, зампред ПСК
С. Ушаков проинформировал губернатора о ликвидации последствий стихии в Петровском районе, пострадавшем в результате сильных ливней 23 июня, сообщает пресс-служба
главы края. В территории состоялось заседание оперативного штаба с участием представителей краевого правительства,
руководства территориального управления МЧС, местной администрации. По оперативным данным, на утро 29 июня в селе Шведино были освобождены от ила 46% пострадавших домовладений, на 40% расчищены завалы по реке Шведянка. От
граждан принято 56 заявлений на возмещение материального ущерба, составлено 56 актов обследования поврежденного или уничтоженного имущества. Решение о назначении компенсаций будет приниматься по итогам оценки ущерба, которой занимаются специально образованные на уровне муниципалитетов комиссии. Дорожные и коммунальные службы района получают помощь от краевых ведомств.

НА ПЕНСИЮ
Распоряжением губернатора края от 28 июня 2010 года от
занимаемой должности в связи с выходом на пенсию освобожден председатель краевого комитета по делам архивов Виктор
Васильев. В этой должности он проработал 9 лет, награжден
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и
медалью «За заслуги перед Ставропольским краем».
Л. НИКОЛАЕВА.

В ГЕРАЛЬДИКЕ НЕТ МЕЛОЧЕЙ
В Кисловодске прошло выездное заседание Геральдической
комиссии совета при президенте России по делам казачества. В
ее работе приняли участие представители краевого правительства, казачьих войск Терека, Дона и Кубани. Форма терских казаков, возникшая под влиянием национальных кавказских одеяний, существенно отличается, скажем, от формы их донских
сотоварищей. Полной унификации в целом по России, конечно, не произойдет. Однако она подвергнется изменениям, пояснил атаман Терского казачьего войскового общества, казачий генерал Василий Бондарев. Какими должны быть знамена,
флаги, форма, награды реестрового казачества, теперь решает
Геральдическая комиссия. В период возрождения казачества во
всех обществах было допущено немало «отсебятины», никак не
согласующейся с историческими традициями. Вот и на нынешнем заседании представители казачьих войск выразили желание
видеть на своих знаменах и флагах лики святых покровителей.
Председатель Геральдического совета при Президенте России,
государственный герольдмейстер Георгий Вилинбахов пояснил:
это противоречит обычаям, зародившимся еще в XIX веке. Изображение икон с ликами святых допустимо на хоругви, вручаемой войсковым казачьим обществам Патриархом Московским
и всея Руси. В геральдике не должно быть случайностей, все –
строго по правилам. Что касается знамен, то они уже утверждены президентом для всех войск, сказал Георгий Вилинбахов. Они
будут вручаться в августе-сентябре нынешнего года. А проекты хоругвей еще рассматриваются Геральдической комиссией.
Т. ТАРАРИНА.

НЕДОБОР АКЦИЗОВ





Татьяна ЕЩЕНКО работает главным
агрономом сразу в двух хозяйствах.

левых станах для тружеников
жатвы, чествуя лучших из них.
На этот раз музыкальные поздравления были адресованы и лично Т. Ещенко. Буквально накануне уборки стало из-

водство по итогам 2009 года вошло в
число лучших предприятий-экспортеров
в Российской Федерации.
Н. БАБЕНКО.

ШВЕЙЦАРСКИЙ
ИНТЕРЕС
В ЗАО «Прасковея»
Буденновского района
в рамках совместных научноисследовательских проектов
в сфере АПК побывали ученыеаграрии и студенты
из Швейцарии.
Гостям показали, как в хозяйстве выращивают перспективные сорта винограда, познакомили с технологией производства вина, которая здесь доведена почти до совершенства.

вестно, что по итогам прошлого года она признана победителем краевого профессионального конкурса на звание «Лучший ученый-агроном» в своей
почвенно-климатической зо-

НАШУ САРАНЧУ В ТАИЛАНД
На Юге России по-прежнему
тревожная ситуация
с нашествием саранчи. Очаги
ее заселения зафиксированы
в девяти субъектах.
Причем режим ЧС
введен в Астраханской
и Волгоградской областях,
в Дагестане же, КабардиноБалкарии, Чечне и Калмыкии режим повышенной готовности.
На Ставрополье ситуация под контролем. Благодаря проведенным вовремя мероприятиям и сформированным запасам средств борьбы с крылатым вредителем удалось избежать стремительного распространения саранчо-

Водитель КамАЗа
Владимир СКОРОХОДОВ.

не. А впереди - еще не одно такое же жаркое лето.
ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «СП».
Фото автора.

вых. По данным министерства сельского хозяйства СК, обследовано 278 тысяч гектаров. Заселенность нестадными саранчовыми, которые не столь опасны, как их другие крылатые собратья, отмечается более чем на 142 тысячах гектаров. Защитные мероприятия проведены в девяти районах края на общей площади 46,7 тысячи гектаров. Неожиданный взгляд на ситуацию высказал губернатор Астраханской области А. Жилкин:
«Посмотрел, сколько тратим ежегодно миллионов рублей на борьбу с саранчой, и подумал: а может, сделать ее
прибыльным делом, ведь десятки стран
в мире употребляют саранчу в пищу». По
мнению главы области, на саранче можно сделать неплохой бизнес: сушить ее,
солить, морозить и поставлять затем в
тайские или китайские рестораны Азии,
а также Санкт-Петербурга и Москвы.
Т. СЛИПЧЕНКО.

На совещании в министерстве финансов края проанализировали информацию о производстве алкогольной продукции за
пять месяцев текущего года. На Ставрополье отмечается невыполнение плановых показателей по ряду позиций подакцизной
продукции: водке, коньяку, коньячным напиткам и винам. Снижение объемов производства алкоголя связано с приостановлением действия лицензий на ряде предприятий. Кроме того, в
настоящее время из 39 производителей алкогольной продукции 16 организаций края по различным причинам не обеспечены спецмаркой. Как прозвучало, такая ситуация может привести к невыполнению плана поступления акцизов в бюджет.
По итогам совещания комитету по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию края поручено выработать меры по поддержке легального производства
алкогольной продукции, сообщает пресс-служба минфина СК.
Ю. ПЛАТОНОВА.

ДОБУДЕМ ЙОД
Как сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды СК, в Ставрополе состоялось совещание по организации на территории края промышленного производства йода, извлекаемого из попутных пластовых вод при добыче нефти и газа. Опытное производство
планируется создать в Нефтекумском районе на основе промышленной базы ООО «РН-Ставропольнефтегаз». Техникоэкономическая оценка проекта проведена группой экспертов
с участием специалистов, задействованных на аналогичном
производстве в Краснодарском крае. Подобная инициатива
совместного инвестиционного сотрудничества стала возможной в рамках подписанного правительствами Азербайджана и
Ставропольского края соглашения о торгово-экономическом,
научно-техническом и культурном сотрудничестве.
Н.ГРИЩЕНКО.

О ЛЬГОТНОМ ПРОЕЗДЕ
В Ставрополе подведены итоги социальной программы по
предоставлению льготного проезда в городском транспорте отдельным категориям граждан. Как сообщает пресс-служба администрации города, с начала года муниципальными автотранспортным и троллейбусным предприятиями реализовано свыше
27 тысяч льготных проездных билетов, из них бесплатно выдано
около пяти тысяч. В результате действия социальной программы
увеличился пассажиропоток на «дачных» и троллейбусных маршрутах, что повысило рентабельность транспорта. Это позволило
восстановить работу троллейбусов на маршрутах № 11 и № 5.
В. НИКОЛАЕВ.

ПОДРОБНОСТИ

Общие интересы четвертой власти
«СП» уже сообщала, что
в Республике Адыгея
прошел форум средств
массовой информации
«Взаимодействие
в общих интересах».
В Майкопе встретились
редакторы
и корреспонденты
региональных
и федеральных
изданий и телеканалов
из Москвы,
13 субъектов Юга
России, а также
республик Абхазия
и Южная Осетия.
Ставропольский
край представлял
корреспондент
«Ставропольской
правды».

Н

АЧАВШИСЬ в 2007 году
как встреча журналистов
Адыгеи и Кубани, форум
за несколько лет вырос
до международного уровня, что говорит о большом интересе прессы, ее стремлении
к объединению информационного пространства, межрегиональному сотрудничеству. Это
стремление поддерживает и
власть, что в своем приветственном слове отметил пре-

зидент республики Аслан Тхакушинов.
- Вы, создатели коммуникативных связей во всех сферах
общества, не просто информируете своих читателей и зрителей, а формируете мнение и даете оценку всем действиям власти. Для нас важно, чтобы это
была объективная, честная информация, максимально ответственная и взвешенная. А результатом этой работы должна стать дальнейшая консолидация всех слоев и групп населения, их объединение вокруг
решения общественно значимых задач.
Главной общественно важной задачей, решению которой
был посвящен разговор журналистов, стало противодействие
терроризму и коррупции. Эти
две беды современного российского общества не случайно были заявлены в повестке
форума рядом - без коррупции осуществить террористический акт невозможно, отмечали участники встречи. Поэтому и бороться с этими двумя
проявлениями зла нужно одновременно. Каким образом СМИ
могут противодействовать террористам и коррупционерам этот вопрос вызвал разногласия среди журналистов.
Представители федеральных изданий настаивали на

том, что только решение социальных проблем и экономическое развитие регионов
Кавказа остановит рост негативных тенденций. По их мнению, безработица и отсутствие
развитой инфраструктуры заставляет молодежь уходить в
леса. Поэтому и СМИ должны
больше говорить о необходимости делать республики минимально дотационными. С
этим нельзя не согласиться,
говорили журналисты СевероКавказского округа, знакомые
с проблемами региона не понаслышке. Но главная причина
распространения терроризма
- не социально-экономическая
отсталость, а духовное состояние общества.
Главный редактор общенациональной газеты Ингушетии
«Сердало» Хусейн Шадиев отметил, что в первую очередь
для борьбы с этим злом необходимо использовать тесные
родовые отношения, традиционные для народов, населяющих Кавказ.
- Зачастую родственники
молодых людей, вступивших
в ряды террористов, уверены,
что те учатся в столичных вузах или работают в других городах. А по традиции весь род
несет ответственность за каждого своего члена. Поэтому
кровные связи могут стать ору-

жием против распространения
терроризма.
Миссия СМИ в этом деле, по
мнению Х. Шадиева, просвещение. Журналисты должны разъяснять своим зрителям, читателям и слушателям истины, в том
числе ислама, чтобы за них это
не сделали террористы в своей
интерпретации. У газеты «Сердало» в этом деле немалый
опыт - уже несколько лет издание работает по просветительской программе: в газете регулярно выходят материалы, посвященные основам ислама,
выступления религиозных деятелей.
- Работа наша приносит свои
плоды. Это мы почувствовали,
когда газету начали атаковать:
несколько раз редакцию поджигали, совершались покушения на ее редактора и журналистов. Если наши публикации
имеют такую реакцию, значит,
они действенны.
Свой опыт ведения информационной войны против терроризма представили и журналисты Чеченской Республики. О нем собравшимся рассказал директор информационного агентства «Грозный-информ»
Ражап Мусаев. По его словам,
около 40 процентов информационного ресурса Чечни занимает тема противодействия
терроризму, поэтому важно,

чтобы борьба с ним не стала
пиаром для бандитов. В республике активно работает социальная реклама: в транспорте и
общественных местах установлены экраны, на которых постоянно крутятся ролики, рассказывающие, как должен вести
себя истинный мусульманин и
чему учит Коран.
- Эти и другие действия
удерживают молодежь от ухода в лес, - отметил Р. Мусаев.
За последние годы не было зарегистрировано случаев вступления в ряды террористов жителей Чечни. В основном их силы пополняют приезжие из других стран и регионов.
Однако есть случаи, когда молодые люди уезжают в
Москву и другие города Центральной России и там заражаются идеями ваххабизма,
рассказал журналист. Поэтому в борьбе с этим злом СМИ
должны объединять усилия, согласились участники форума. В
первую очередь, представители СКФО обратились к столичным коллегам с просьбой более
взвешенно и компетентно подходить к освещению проблем
терроризма. Ведь нередко в
информационных сообщениях
федеральных каналов звучат
грубые ошибки, где священные
для истинных мусульман понятия приобретают негативный

окрас. Например, джихад, под
которым террористы понимают борьбу за веру (т. е. уничтожение неверных), на самом деле включает в себя много понятий: борьбу с вредом и в первую
очередь со своим внутренним
несовершенством. Это касается многих терминов, которыми
очень вольно распоряжаются
журналисты, чем вряд ли противоборствуют террористам.
Об этом во время дискуссии
говорила и ведущая программы
«Мусульмане» на канале «Россия» Динара Садретдинова. В
своем выступлении она отметила, что большинство средств
массовой информации сегодня
ударяются в ксенофобские настроения.
- Журналистам нужно менять тон и стиль речи, подбирать другие речевые обороты.
В криминальных хрониках постоянно звучат названия национальностей преступников, в новостях заметен акцент на то, что
теракт совершили мусульмане
и мусульманки, после чего женщин в платках боятся прохожие,
а сами они, к примеру, опасаются спуститься в метро.
Говоря о ваххабизме, участники форума сошлись во мнении, что настало время создания закона, дающего точное
определение этому течению, и
запрещающего его.

Наиболее
эффективный
способ сотрудничества в борьбе с коррупцией и терроризмом
- обмен материалами и телесюжетами - это признало большинство участников дискуссии. Журналисты договорились
обмениваться статьями и программами.
Главный редактор и директор газеты «Южный федеральный» Маргарита Ефремова предложила коллегам свой
опыт в борьбе с коррупционерами. В редакции ее издания
уже несколько лет работает
общественная приемная, куда
читатели обращаются с фактами коррупции в органах власти.
Помощь им оказывают юристы,
журналисты и социологи. С открытыми письмами читателей
редакция обращается в суды, и
результаты этой работы - выигранные дела обманутых дольщиков, вкладчиков, пользователей коммунальных услуг.
М. Ефремова обратилась к коллегам с предложением: а почему бы не обмениваться открытыми письмами читателей между редакциями, чтобы средства
массовой информации помогли создать настоящий институт
гражданского общества и наконец стали настоящей четвертой
властью?
ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.
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«Ставропольский бройлер»:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

МЫ - КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ

На правах рекламы.

Так звучит девиз одного из крупнейших
производителей мяса птицы на Юге России.
И действительно, именно профессионализм,
целеустремленность и сплоченность коллектива
стали определяющими в развитии компании:
буквально несколько лет ей понадобилось
для того, чтобы крепко занять лидирующие
позиции в птицеперерабатывающей
отрасли южных регионов страны.

 Генеральный

директор ЗАО «Ставропольский бройлер»
Д. Авельцов вручает награду директору филиала «Мясоптицекомбинат «Благодарненский» М. Клычеву. Этот филиал по итогам минувшего года был признан лучшим.

С

ЕМИЛЕТИЕ, которое на днях
отметил «Ставропольский
бройлер», в истории его
развития можно считать
очень важным рубежом.
– К этой дате мы подошли с
прекрасными результатами работы. В частности, уже на финишную прямую выходит ключевой проект масштабной инвестиционной программы компании –
строительство нового перерабатывающего птицекомбината в
городе Благодарном, – отметил
в беседе с журналистами генеральный директор ЗАО «Ставропольский бройлер» Дмитрий
Авельцов. – Предполагается, что
он будет запущен в сентябре, то

есть ровно через год после начала стройки. Новый комбинат –
уникальный не только в масштабах края, но и страны – позволит
компании уже в 2011 году вдвое
увеличить объемы производства,
достигнув ежегодного показателя примерно в 73 тысячи тонн мяса птицы. Причем более половины этого объема составит ассортимент охлажденной продукции
под столь полюбившейся ставропольцам и жителям соседних регионов маркой «Благояр».
К слову, за семь лет существования «Ставропольского бройлера» это уже второе по счету масштабное увеличение объемов
производства. И надо отметить,

что на достигнутых рубежах амбициозные планы компании отнюдь не исчерпаны. Уже сейчас Д. Авельцов говорит о новых
этапах развития предприятия.
Современный комбинат в Благодарном должен стать импульсом и стартовой площадкой для
последующего роста объемов
производства компании и дальнейшего внедрения инновационных технологий. После ввода
его мощностей «Ставропольский
бройлер» готов выходить на новые позиции. И сдерживающим
фактором, как было не раз отмечено на праздничной церемонии

в центральной дирекции компании, для него могут стать исключительно запросы рынка. Сейчас
в «Ставропольском бройлере»
уже прорабатывается несколько
предложений по расширению ассортимента продукции.
Такой серьезный задел на будущее в числе прочего, безусловно, является результатом грамотной кадровой политики компании.
Как отметила директор по персоналу Евгения Кириченко, человеческий ресурс – наиболее ценный
актив «Ставропольского бройлера». И нынешняя команда компании – это яркие, целеустремлен-

ные, инициативные люди, стремящиеся к своему профессиональному развитию.
Причем на предприятии персоналу предоставлены широкие
возможности для этого. Специалисты регулярно проходят необходимое обучение, что позволяет им постоянно поддерживать профессиональный уровень, продвигаться по карьерной лестнице и получать достойную плату за свой труд.
При этом по максимуму обеспечиваются безопасность производства и комфортные условия
труда. Такая политика компании
в кадровой сфере, основанная
на международных стандартах,
позволила предприятию сформировать компетентную команду специалистов, владеющую инновационными навыками работы.
Кстати, одним из стимулов
для успешного роста в «Ставропольском бройлере» традиционно считается внутрикорпоративная конкуренция – как между
отдельными работниками, так
и среди подразделений. И итогов ежегодного конкурса «Лучший работник» коллектив компании всегда ждет с нетерпением. Имена тех, кто достиг наилучших результатов в своей работе
за минувший год, стали известны на торжественной церемонии
в честь семилетия «Ставропольского бройлера». Наградами по
традиции были отмечены особо
отличившиеся специалисты всех
подразделений компании в Шпаковском, Изобильненском, Предгорном и Благодарненском районах.
А переходящее знамя в подтверждение звания «Лучший филиал» на этот раз получил «Мясоптицекомбинат «Благодарненский». Именно он был признан
наиболее успешным в ходе закры-

С 1 июля
в соответствии
с постановлением
правительства
РФ от 21.06.2010
будет произведено
увеличение
социальных пенсий
на коэффициент
1,0341. К сожалению,
пенсии вырастут только
у семи процентов
получателей.
Увеличение невысокое - в
среднем на 142 рубля. У таких
получателей социальных пенсий, как инвалиды с детства
первой и второй групп, инвалиды первой группы, детиинвалиды, круглые сироты,
рост составит 190 руб. 09 коп.
У инвалидов второй группы и
граждан, получающих социальную пенсию по возрасту
(достигших 60 лет женщин и
65 - мужчин, не имеющих трудового стажа), а также у детей,
потерявших одного кормильца, пенсия возрастет на 95
руб. 05 коп. У инвалидов третьей группы - на 80 руб. 79 коп.
У инвалидов и участников Великой Отечественной войны в среднем на 252, у вдов погибших военнослужащих - на
191 рубль.
Подчеркиваем: все эти
пенсионеры могут получать
как социальную, так и трудовую пенсию. В том случае если
гражданин получает трудовую
пенсию по инвалидности или
по случаю потери кормильца,
то она с 1 июля не увеличивается. Дополнительное повышение касается только социальных пенсий.
Кроме того, будет произведено увеличение дополнительного материального обеспечения за работу на предприятиях ядерного оружейного комплекса, за выдающиеся
достижения и особые заслуги
перед Российской Федерацией, определяемое исходя из
соответствующего размера
социальной пенсии.
Эти и другие моменты,
связанные с увеличением социальных пенсий, вы можете обсудить со специалистами отделения ПФР по Ставропольскому краю, которое, как
сообщает его пресс-служба,
проводит 1 июля информационный марафон. Телефон в
Ставрополе 24-60-23.

На правах рекламы.

В. АЛЕКСАНДРОВ.

После посещения
топ-менеджерами
компании «Меркурий»
самого известного
винодельческого
региона Франции
Бордо были достигнуты
договоренности
о развитии совместного
производства.
В ближайшее время
проект предусматривает
реализацию выдержанных
вин из Бордо.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.
Утвержден
постановлением Правительства Ставропольского края
от 18 июня 2010 г. № 197-п

 В ходе олимпийских испы-

таний участники команд
мерились силой, ловкостью и смекалкой.

Ставропольский край. «Меркурий».
Встреча высокого гостя из Франции

вой сети «Винотека». Месье Жюльен Пино отметил, что компания
«Меркурий» выстраивает свой
бизнес по европейским стандартам и взаимодействие двух компаний в сфере развития совместного производства – вопрос решенный, требующий лишь дальнейшей совместной детальной
проработки.

У компании «Меркурий» есть
опыт производства собственных
марок французских вин из региона Франции Лангедок-Русильон.
Начало работы с Бордо будет являться стратегически правильным шагом. Развитие совместных производственных процессов региона Бордо и Ставропольского края позволит полу-

чать потребителям высококачественный продукт по доступной
цене. Это становится возможным
в рамках подписания прямого
контракта ставропольской компании «Меркурий» и французского производителя вин Бордо.
Сегодня в крае сетуют на слабое развитие производства. Вопреки всем проблемам в пери-

Любая круглая дата - повод оглянуться назад, наметить ориентиры на ближайшее будущее

Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (сокращенное фирменное наименование – ОАО Банк ВТБ), генеральная лицензия Банка России № 1000, ОГРН
1027739609391, ИНН 7702070139, КПП
997950001, местонахождение: г. СанктПетербург, ул. Большая Морская, д. 29,
уведомляет о том, что 04.06.2010 годовым
общим собранием акционеров ОАО Банк
ВТБ (протокол № 39 от 09.06.2010) принято
решение о реорганизации ОАО Банк ВТБ
в форме присоединения к нему открытого акционерного общества «Банк ВТБ
Северо-Запад» (сокращенное фирменное
наименование - ОАО «Банк ВТБ СевероЗапад», генеральная лицензия Банка России № 439, ОГРН 1027800000271, ИНН
7831000010, КПП 997950001, местонахождение: 197022, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого,
дом 9, лит. А, пом. 10н).

ПОРЯДОК
предоставления мер социальной поддержки гражданам,
страдающим фенилкетонурией (кроме детей-инвалидов)
1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления
мер социальной поддержки гражданам, страдающим фенилкетонурией (кроме детей-инвалидов) (далее - граждане, страдающие фенилкетонурией), в виде бесплатного обеспечения их белковыми гидролизатами.
2. Бесплатно обеспечиваются белковыми гидролизатами граждане, страдающие фенилкетонурией и состоящие на диспансерном учете в медицинских организациях Ставропольского края, перечень которых определяется министерством здравоохранения
Ставропольского края (далее соответственно - министерство, медицинские организации).
3. Основанием для бесплатного получения гражданами, страдающими фенилкетонурией, белковых гидролизатов является рецепт, выписанный на рецептурном бланке по форме, утверждаемой Министерством здравоохранения и социального развития
Российской Федерации (далее - рецепт).
4. Рецепты выписываются врачами (фельдшерами) медицинских организаций или их амбулаторно-поликлинических подразделений в соответствии с заключениями врачей-генетиков медицинских организаций, осуществляющих учет граждан, страдающих фенилкетонурией.
5. Бесплатное обеспечение белковыми гидролизатами граждан, страдающих фенилкетонурией, осуществляется через государственные аптечные учреждения и муниципальные аптечные
организации (далее - аптечные организации).
6. При выдаче белковых гидролизатов в аптечных организациях
производится регистрация их выдачи с указанием фамилии, имени и отчества гражданина, страдающего фенилкетонурией, наименований белковых гидролизатов, даты их выдачи.
В случае невозможности самостоятельного получения гражданином, страдающим фенилкетонурией, в аптечной организации белковых гидролизатов допускается их выдача его представителям на основании документа, удостоверяющего личность, и
рецепта.
7. Министерство осуществляет контроль за бесплатным обеспечением белковыми гидролизатами граждан, страдающих фенилкетонурией.
Утвержден
постановлением Правительства Ставропольского края
от 18 июня 2010 г. № 197-п

ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ

Н

О мерах по реализации статьи 171
Закона Ставропольского края «Об организации
здравоохранения в Ставропольском крае»

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

од сложной экономической обстановки компания «Меркурий»
подписала весь комплект необходимых документов для производства своих винных брендов из
высококачественного виноматериала, произведенного во Франции в регионе Бордо.
www.mercuryalko.ru
На правах рекламы.

АВЕРНОЕ, мало найдется
на Ставрополье предприятий с такой богатой на события историей, как у Невинномысской ГРЭС. Одна
из крупнейших электростанций
Северного Кавказа 25 июня отметила 50-летие. Ровно полвека назад состоялся пуск первого турбоагрегата тепловой электростанции. Примечательный
факт: с вводом ТЭЦ (поначалу
станция была запланирована для
энергообеспечения строящегося
химкомбината) мощность региональной энергосистемы возросла в два раза! Ну а сама станция
затем стремительно наращивала генерацию: за 13 лет ее мощность увеличилась с 75 до 1370
МВт. Не раз за минувшие полвека невинномысские энергетики
брались за самые сложные задачи. Так, коллектив НГРЭС досрочно завершил и ввел в опытную эксплуатацию в сентябре

№ 197-п

В целях реализации статьи 171 Закона Ставропольского края
«Об организации здравоохранения в Ставропольском крае» Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1 Порядок предоставления мер социальной поддержки гражданам, страдающим фенилкетонурией (кроме детей-инвалидов).
1.2. Порядок предоставления мер социальной поддержки гражданам, страдающим эпилепсией.
1.3. Порядок предоставления мер социальной поддержки гражданам, страдающим жизнеугрожающим нарушением ритма сердца и нуждающимся по медицинским показаниям в экстренной
установке электрокардиостимулятора.
2. Министерству здравоохранения Ставропольского края в пределах своей компетенции давать разъяснения по вопросам применения порядков, утвержденных пунктом 1 настоящего постановления.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Зайцева Г. С.
4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со
дня его официального опубликования.

Д

ЛЯ проведения второго
этапа переговоров ставропольскую компанию «Меркурий» посетил высокий
гость из Франции - директор по региональному развитию
месье Жюльен Пино. На переговорах обсуждались технологические особенности производства натуральных вин, соответствие российских и французских
ГОСТов и требований, процедур
регистрации собственных товарных знаков. Итогом переговоров
стало решение о производстве
высококачественных французских вин с нанесением товарных
знаков, принадлежащих ставропольцам. Французский гость
посетил подразделения компании «Меркурий»: главный офис
компании «Меркурий» по адресу: Кулакова, 14б, новый завод
«Стрижамент», магазины торго-

г. Ставрополь

того корпоративного голосования.
***
К слову, говоря о праздновании очередного дня рождения компании «Ставропольский
бройлер», нельзя не упомянуть
еще об одной традиции. Этот
праздник по обыкновению не
ограничивается официальной
церемонией и формальными поздравлениями. Коллектив компании получил прекрасную возможность дружно отдохнуть на
природе. Хотя и здесь без соревновательного духа не обошлось:
команды филиалов приняли участие в увлекательной олимпиаде
на кубок в честь семилетия компании. А в одной из номинаций на лучшую стенгазету о «Ставропольском бройлере» - команда участников получила специальный приз от «Ставрополки».

На правах рекламы.

ПРИБАВКА
БУДЕТ
НЕ У ВСЕХ

18 июня 2010 г.

1972 года первую в Европе и
СССР мощную двухсотмегаваттную парогазовую установку.
Сегодня, как и полвека назад, значение станции для Юга
России и страны в целом трудно переоценить. Невинномысская ГРЭС – одно из крупнейших
энергопредприятий отрасли, это
также градообразующее производство промышленного центра
края, каким является Невинномысск. А еще НГРЭС – один из
крупнейших налогоплательщиков нашего региона.
Невинномысская ГРЭС является производственным филиалом открытого акционерного общества «Энел ОГК-5», главным акционером которого выступает итальянская компания Enel.
Приход Enel на Ставрополье позволил начать на невинномысской станции реализацию масштабной инвестиционной программы. Ее главные принципы -

Реорганизация ОАО Банк ВТБ в форме присоединения к нему ОАО «Банк ВТБ
Северо-Запад» будет осуществляться
в порядке, установленном действующим законодательством. ОАО Банк ВТБ
и ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» согласовали и определили, что срок проведения реорганизации в форме присоединения ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» к
ОАО Банк ВТБ составит не более 1 года
с даты принятия решения о реорганизации последней из указанных кредитных
организаций.
ОАО Банк ВТБ, имеющий генеральную
лицензию, а также являющийся участником системы страхования вкладов, осуществляет и предполагает осуществлять
после завершения реорганизации следующие банковские операции в рублях
и иностранной валюте: привлечение де-

эффективное вложение средств
во вновь начинаемые и реконструируемые объекты, повышение технико-экономических характеристик ГРЭС для работы в
условиях конкурентного рынка
электроэнергии.
Основной пункт инвестпрограммы - строительство на Невинномысской ГРЭС современного парогазового блока ПГУ410. Его ввод повысит энергообеспеченность Ставрополья и Юга
России в целом, будет достигнута экономия расхода условного топлива, примерно в полтора раза повысится КПД, будет
выведено из эксплуатации устаревшее оборудование. Новая
ПГУ позволит также существенно снизить выбросы парниковых
газов.
В день 50-летия станции на
ней побывала делегация ОАО
«Энел ОГК-5» и компании Enel.
Прибыли на НГРЭС также руко-

водители органов власти Невинномысска и Ставропольского
края. Гости убедились: работа
на стройплощадке кипит. Своеобразную экскурсию по машзалу будущей установки провел директор Невинномысской ГРЭС
А. Ильенко. Практически все
основное оборудование смонтировано, и вскоре начнутся пусконаладочные работы. В ходе
небольшого брифинга генеральный директор ОАО «Энел ОГК-5»
А. Копсов особо подчеркнул тот
факт, что стройка идет согласно графику и в декабре этого года, как и планировалось, новый
блок будет под загрузкой. А. Копсов также сказал:
- Сейчас идет монтаж газовой
и паровой турбин. Мы предполагаем завершить часть работ по
установке газовой турбины в конце июля и вывести ее на розжиг.
Министр промышленности,
энергетики и транспорта Став-

нежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования
и на определенный срок); размещение
привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных
средств физических и юридических лиц
от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление расчетов по поручению физических и
юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; купля-продажа
иностранной валюты в наличной и безналичной формах; выдача банковских гарантий; осуществление переводов денежных средств по поручению физиче-

ропольского края И. Ковалев отметил, что технологии на новом
блоке применяются мирового
уровня и особое внимание уделено защите окружающей среды. А
глава Невинномысска К. Храмов
рассказал о том, что энергия новой генерации будет обязательно востребована и в Невинномысске. Здесь, как известно, реализуется проект создания производственного кластера на базе регионального технопарка. А
энергонасыщенное оборудование потребует мегаватты электричества.
На Невинномысской ГРЭС,
славной своим грамотным, заряженным на выполнение важных задач коллективом, немало
традиций. Вот и в этот раз при
праздновании 50-летия родной
станции от них энергетики не отступили. Было чествование ветеранов, лучших работников, издание книги о станции, подведение
итогов творческих конкурсов,
праздничный концерт. А подарком всем горожанам стал грандиозный фейерверк, подобных
которому в Невинке еще не было.
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

ских лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов); привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.
В процессе реорганизации информация о существенных фактах (событиях,
действиях), затрагивающих финансовохозяйственную деятельность ОАО Банк
ВТБ, будет размещаться в печатном издании - газете «Известия», а также на
сайте ОАО Банк ВТБ в сети Интернет по
адресу: www.vtb.ru.
Требования кредиторов ОАО Банк ВТБ
в течение 30 дней с даты опубликования
настоящего сообщения в журнале «Вестник государственной регистрации» могут быть направлены по адресу: 190000,
г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.

ПОРЯДОК
предоставления мер социальной поддержки
гражданам, страдающим эпилепсией
1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления
мер социальной поддержки гражданам, страдающим эпилепсией, в виде бесплатного обеспечения их лекарственными средствами при амбулаторном лечении данного заболевания.
2. Бесплатно обеспечиваются лекарственными средствами
граждане, страдающие эпилепсией, нуждающиеся в проведении
лечения данного заболевания в амбулаторных условиях и состоящие на диспансерном учете в медицинских организациях Ставропольского края, перечень которых определяется министерством
здравоохранения Ставропольского края (далее соответственно
- министерство, медицинские организации).
3. Основанием для бесплатного получения гражданами, страдающими эпилепсией, лекарственных средств является рецепт,
выписанный на рецептурном бланке по форме, утверждаемой Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации (далее - рецепт).
4. Лекарственные средства выписываются гражданам, страдающим эпилепсией, в соответствии с медико-экономическим
стандартом лечения эпилепсии, утверждаемым министерством.
5. Рецепты выписываются врачами (фельдшерами) медицинских организаций или их амбулаторно-поликлинических подразделений на основании рекомендаций врачей-неврологов и психиатров специализированных эпилептологических кабинетов медицинских организаций.
6. Бесплатное обеспечение лекарственными средствами граждан, страдающих эпилепсией, осуществляется через государственные аптечные учреждения и муниципальные аптечные организации (далее - аптечные организации).
7. При выдаче лекарственных средств в аптечных организациях
производится регистрация их выдачи с указанием фамилии, имени и отчества гражданина, страдающего эпилепсией, наименований лекарственных средств, даты их выдачи.
В случае невозможности самостоятельного получения гражданином, страдающим эпилепсией, в аптечной организации лекарственных средств допускается их выдача его представителям
на основании документа, удостоверяющего личность, и рецепта.
8. Министерство осуществляет контроль за бесплатным обеспечением лекарственными средствами граждан, страдающих
эпилепсией.
Утвержден
постановлением Правительства Ставропольского края
от 18 июня 2010 г. № 197-п
ПОРЯДОК
предоставления мер социальной поддержки гражданам,
страдающим жизнеугрожающим нарушением ритма
сердца и нуждающимся по медицинским показаниям
в экстренной установке электрокардиостимулятора
1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления
мер социальной поддержки гражданам, страдающим жизнеугрожающим нарушением ритма сердца и нуждающимся по медицинским показаниям в экстренной установке электрокардиостимулятора (далее - граждане, страдающие жизнеугрожающим нарушением ритма сердца), в виде бесплатного обеспечения их электрокардиостимуляторами, имплантируемыми в государственных
учреждениях здравоохранения Ставропольского края, перечень
которых определяется министерством здравоохранения Ставропольского края (далее соответственно - государственные учреждения здравоохранения, министерство).
2. Бесплатно обеспечиваются электрокардиостимуляторами
граждане, страдающие жизнеугрожающим нарушением ритма
сердца, находящиеся на стационарном лечении в государственных учреждениях здравоохранения.
3. Основанием для бесплатного обеспечения электрокардиостимуляторами граждан, страдающих жизнеугрожающим нарушением ритма сердца, является заключение врачебной комиссии
государственного учреждения здравоохранения о нуждаемости
гражданина в экстренной установке электрокардиостимулятора
(далее - заключение врачебной комиссии).
4. Заключение врачебной комиссии выносится при наличии
медицинских показаний на основании анализа данных, полученных при обследовании гражданина, страдающего жизнеугрожающим нарушением ритма сердца, в стационарных условиях государственного учреждения здравоохранения.
5. Министерство осуществляет контроль за бесплатным обеспечением электрокардиостимуляторами граждан, страдающих
жизнеугрожающим нарушением ритма сердца и нуждающихся по
медицинским показаниям в экстренной установке электрокардиостимулятора.
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УЧРЕДИТЕЛИ:

Ура! «Динамо» одержало вторую победу
По мнению жителей Волжского,
их «Энергия» в этом сезоне
своих болельщиков и радует,
и удивляет. Вопреки логике
и прогнозам непростой
финансовой ситуации и кадровой
недоукомплектованности состава
команда порой творит чудеса.

Н

ИКТО ведь не ждал от нее
побед над «Машуком»,
«Черноморцем», «Бесланом» да и другими соперниками. С начала сезона ее
смогли одолеть лишь три клуба
– «Автодор», «Торпедо» и «Краснодар-2000». В былые времена
ставропольские динамовцы в
пух и прах разделывали гостей
с берегов Волги, одержав в 32
матчах 20 побед. Теперь ситуация в корне изменилась, и ставропольцы могли лишь мечтать
о победе. Но турнирное положение просто обязывало хозяев играть только на выигрыш. С
надеждой на успех любимой команды шли на стадион и мест-

ные болельщики. Когда-то же
ведь должна завершиться та
черная полоса, в которую попало «Динамо» и из которой не
может выбраться на протяжении девяти туров, опустившись
на 14-е место. Да и вообще, всех
интересовало, как поведут себя
наши спортсмены под руководством вновь возглавившего команду Г. Гридина.
В связи с переводом во
вторую команду А. Кондратюка, Д. Шевелева и К. Синеокова, увольнением А. Волобуева и
травмами В. Бровина и А. Криворотова руководившему игрой
Н. Персуку пришлось сильно перекроить игровое построение

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
Черноморец
Торпедо
Машук-КМВ
КТГ-2005
Энергия
Краснодар-2000
Астрахань
Дружба
Беслан
Митос
Дагдизель
СКА Р/Д
Батайск
Динамо
Ангушт
Автодор
Таганрог

В Н
11 0
9 3
8 2
6 4
6 3
5 5
5 4
5 2
5 2
4 3
3 3
3 3
3 2
2 5
1 5
2 1
2 1

П
1
1
2
3
4
2
3
5
5
5
6
6
8
5
6
9
9

М
28-6
16-3
24-10
17-14
17-18
13-8
17-13
13-12
14-14
17-19
15-19
10-14
13-20
8-14
7-20
12-22
6-21

О
33
30
26
22
21
20
19
17
17
15
12
12
11
11
8
7
7

ставропольской команды, ввести в состав молодых спортсменов, которых прежние наставники близко не подпускали
к игре. В связи с уходом А. Кондратюка ПФЛ разрешила динамовцам дозаявить отчисленного из «Черноморца» вратаря С.

Сукасяна. Новичок в нескольких
эпизодах буквально спас динамовцев от неминуемых голов. В
итоге он и был признан лучшим
игроком матча, в котором ставропольцы наконец-то одержали
вторую победу в сезоне.
«ДИНАМО»: Сукасян, Духнов,
Протопопов, Несынов, Габараев, Глущенко, Супрун, Захаров
(Саргсян, 26, Волков, 85), Хабекиров, Саркисян (Бидов, 90),
Шалашов.
Уже на первых минутах встречи можно было заметить, насколько возросли скоростные
действия наших футболистов.
Но ждать гола поклонникам команды пришлось до 44-й минуты. К сожалению, забивший гол А.
Супрун во втором тайме получил
тяжелую травму, и его пришлось
заменить. В самом начале второго тайма гости счет сквитали, но
«Динамо» продолжало наступательные действия, и на 55-й минуте Р. Хабекиров реализовал назначенный в ворота «Энергии» пенальти. Скользкий счет подхлест-

нул гостей к более активным действиям. Вот тогда-то свое веское
слово сказал С. Сукасян. А на 90-й
минуте только вышедший на поле
А. Волков принес «Динамо» долгожданную победу.
«Машук-КМВ» неудачно начал матч против «Автодора»,
пропустив сразу два мяча. Но
все же команда нашла в себе
силы и в конце концов одержала волевую победу – 3:2 (С. Ваниев, П. Сафронов, В. Умнов). Мало
кто ожидал осечки «Кавказтрансгаза» в матче против новочеркасского «Митоса». Гости провели в ворота рыздвяненцев три
мяча, а у хозяев отличился лишь
С. Лукьянов – 1:3.
Результаты остальных матчей: СКА Ростов-на-Дону – «Ангушт» Назрань – 0:1, «Беслан»
- «Дагдизель» - 2:1, «Краснодар-2000» - «Астрахань» - 0:0,
«Торпедо» Армавир – «Дружба»
- 0:0, «Таганрог» - «Батайск» - 1:4.
Следующий матч «Динамо» проведет 4 июля в Батайске.
В. МОСТОВОЙ.

И приправа, и лекарство
Хрен растет везде, даже в Гренландии. На Руси хрен
в качестве лекарственного растения выращивают
с IX века, а как приправу стали использовать чуть
позже. Народные названия: редька полевая, хренок.
В словаре Ушакова приводится забавный термин
«хреновина» - большой корень хрена. Вполне
доступный корешок необычайно полезен. Ведь
недаром в русской народной пословице говорится:
«Хрен да редька, лук да капуста лихого не допустят».

Н

А МОЕМ участке хрен растет давным-давно. У него
толстый, мясистый, белый
корень. В первый год образует розетку крупночерешковых, продолговатых темнозеленых листьев, во второй год
отрастает стебель с перистыми
нижними и ланцетными верхними листьями. Белые душистые
цветки собраны в соцветия. Хорошо растет на плодородных,
рыхлых почвах. Однако его необходимо регулярно поливать,

ЗУБЫ ЗА 40 ТЫСЯЧ
В краевом центре оштрафована частная клиника «Стоматология», практикующая на территории Юго-Западного микрорайона
Ставрополя. Грубые нарушения лицензионных требований были
выявлены комиссией экспертов министерства здравоохранения
края в ходе проверки по контролю соблюдения стандартов медпомощи. Договоры на оказание платных медицинских услуг были
оформлены с нарушением требований, в ряде договоров отсутствовали подписи пациентов. В медицинских картах не были указаны информация о наличии аллергии на лекарственные препараты и сведения о перенесенных заболеваниях. Часть медицинской документации вовсе отсутствовала. За эти и другие нарушения стоматологическая клиника оштрафована на 40 тысяч рублей.
Е. КОСТЕНКО.

ТАМОЖНЯ МЫСЛИТ БЫСТРО
В Минераловодской таможне прошли соревнования на личное
первенство коллектива по быстрым шахматам. За игровыми столами встретились представители различных подразделений таможни из Минеральных Вод, Карачаево-Черкесии и КабардиноБалкарии. За 15 минут игрового времени, отведенного по условиям соревнований на каждую партию, соперники должны были
проявить все свое мастерство в этой интеллектуальной игре. Победил старший инспектор отдела охраны Кабардино-Балкарского
таможенного поста Владимир Ашинов.
Т. ТАРАРИНА.

СЧАСТЛИВОЕ «СОЛНЫШКО»
На базе ставропольской школы № 22 состоялось торжественное открытие потока летнего оздоровительного лагеря «Солнышко». Праздник сопровождался различными конкурсами - «Школьная звезда», «Мисс лето - 2010», а также спортивными соревнованиями. Были организованы экскурсии в парк Победы, краеведческий музей, на мемориал «Холодный родник» и по другим достопримечательным местам краевого центра.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

поскольку при недостатке влаги корни грубеют и приобретают чрезмерно острый вкус. К
освещению малотребователен
и может расти при легком затенении. Размножают хрен черенками. Ежегодно его выкапывают
осенью, а весной снова сажают
черенки. Корни хрена надо хранить в подвале в ящике с песком.
Хрен - прекрасная приправа
к пище. Он возбуждает аппетит
и улучшает деятельность кишечника. Из русского столово-

ПОКУСИЛСЯ
НА ЖЕНСКИЕ
ДЖИНСЫ
Ранее судимый житель
Кабардино-Балкарии
Юрий З. в одном из
магазинов Пятигорска
пытался похитить джинсы.
Воспользовавшись тем,
что продавец отвлекся, он
незаметно взял с прилавка
почему-то женские штаны,
спрятал их под куртку
и направился к выходу
из торгового зала.
Однако тут сработала система охранной сигнализации «Антивор». Администратор магазина потребовала возвратить похищенное. Юрий решил скрыться с места происшествия, но
вскоре был задержан. По информации
пресс-секретаря
Пятигорского городского суда А. Подлужного, суд назначил
Юрию З. наказание сроком на
один год в исправительной колонии общего режима.

ОПАСНЫЙ
ТАЛИСМАН
Новоалександровский
районный суд рассмотрел

Если муж
ревнует, значит, любит, а
если не ревнует, значит, пока ничего не знает.

Новый супергерой «Человек-студент» - он успевает
совершить столько подвигов за январь, сколько должен был сделать за сентябрь, октябрь, ноябрь и
декабрь...
- Девушка, а можно с вами
познакомиться?
- Можно, только на этой неделе я занята. Давайте на следующей во вторник в 18.30 познакомимся?!
- Я - совершеннолетняя!
Теперь могу делать все, что
запрещала мама!
Первым делом лизну качели и суну пальцы в розетку...

30 июня - 2 июля

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

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

о

t воздуха, С
ночью днем

  З 2-4 16...19 24...27
01.07   СЗ 1-2 15...18 25...29
02.07   СЗ 1-2 16...19 28...31
Р-н КМВ
30.06   СЗ 2-3 19...22 25...26
Минводы,
Пятигорск,
01.07   СЗ 1-2 16...20 24...29
Кисловодск,
Георгиевск,
02.07
Новопавловск
  СЗ 1-2 18...21 26...30
Центральная
30.06
  СЗ 1-2 18...22 23...26
и Северная зоны
Светлоград,
01.07   СЗ 1-2 18...20 28...31
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 02.07
  СЗ 1-2 19...22 28...30
Дивное
30.06   СЗ 3-5 21...23 26...28
Восточная зона
Буденновск, Арзгир,
01.07
Левокумское,
 СЗ 1-2 18...22 28...33
Зеленокумск,
02.07
Степное, Рощино
  З 2-3 20...22 28...31
переменная
яснооблачность облачно  дождь  снег  гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

30.06

уголовное дело в отношении
гражданина,
с 1980 года хранившего
у себя дома патрон
к автомату Калашникова
в качестве талисмана.
По сообщению пресс-службы
краевого суда, заключение эксперта говорит, что патрон исправен и пригоден для использования. Приговором Новоалександровского районного суда хранитель талисмана признан виновным в незаконном хранении
боеприпасов, и ему назначено
условное наказание – шесть месяцев лишения свободы.

ПОТЕРЯЛ КЛЮЧ «НАШЕЛ» СРОК
В апреле нынешнего года
около десяти часов вечера
на улице Октябрьской трое
неизвестных подкараулили
несовершеннолетнего
паренька, избили его,
забрали мобильный
телефон и скрылись.
Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила на
земле ключ с биркой, на которой был указан номер комнаты одного из городских обще-

ных болях в суставах пользуются для растирания кашицей
из корней как раздражающим
средством. Как косметическое средство водный настой
хрена употребляют для обмывания лица против веснушек и
пигментированных пятен. Натертый хрен помогает в виде
компрессов при головной боли. Однако людям с острыми
заболеваниями почек и печени, а также при гастрите, колите и язвенной болезни хрен
противопоказан.
АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
с. Арзгир.

житий. Остальное было делом
техники — как оказалось, владельцем ключа являлся участник грабежа. Вскоре все трое
уже давали показания в милиции. Примечательно, что за несколько дней до происшедшего
двое из них были осуждены на
условные сроки за квартирную
кражу.

СТРЕЛЯЛ В СЫНА
Житель Ставрополя Ч.
поссорился со своим
взрослым сыном.
Затем из пистолета
с глушителем
(газовый ПМ, переделанный
в боевой) несколько раз
выстрелил в родного
человека.
Одна пуля попала в живот,
другая в ногу. К счастью, сын
остался жив. Кстати, при обыске у Ч. был обнаружен целый
арсенал: автомат Калашникова
с 30 патронами в магазине, нож
десантника и еще один пистолет, переделанный из газового
в боевой. Ему предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ
— причинение тяжкого вреда
здоровью и незаконное хранение оружия.
И. ИЛЬИНОВ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Небольшой лиственный лес. 6. Двусторонний причал. 9. Распеваемая трубадуром. 11. Опасный сгусток в вене.
12. Большой широкий нож. 13. Разбирает голодного. 14. Пионер на
американский манер. 17. Бриллиант до огранки. 20. Старинная немецкая монета. 23. Принудительное переселение. 24. Иконописец
... Рублев. 25. Сосуд в виде рога. 26. Предшествует полосканию. 27.
Работник КГБ. 28. Зеленое поле бильярда. 31. Шайка грабителей.
34. Любовная игра, кокетство. 37. Установка на АЭС. 38. Философ с
теорией о «сверхчеловеке». 39. У бомжа отсутствует. 40. Публичные
торги. 41. «Документ» в компьютере. 42. Текст, появившийся в кадре.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Основа, фундамент. 3. Настоятель католического монастыря. 4. Небольшое судно. 5. Лицо, живущее на проценты. 6. Ученический стол. 7. Кипит возмущенный в «Интернационале». 8. Неприступная скала. 10. Повеление президента. 15. Дельфин - охотник на китов. 16. Элемент кокса или алмаза. 18. Судно в
арктических торосах. 19. Гражданский чин в России. 20. Имя Бульбы и Шевченко. 21. Прилавок на улице. 22. Имение мексиканца. 29.
Палочка учителя. 30. Щелочной металл. 31. Марля- перевязка. 32.
Курорт на Лазурном берегу. 33. Район обитания. 34. Расфуфыренный щеголь. 35. Военный газ. 36. Слово с бокалом в руке.
Составил А. ЖАДАН.

- Раздаем клички: ты будешь Веником, ты Сухарем,
ты Заей, а ты Алгеброй.
- Почему я Алгебра?
-Бесишь ты меня!..

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

го хрена делают одну из лучших
приправ в мировой кулинарии.
Вот ее рецепт. Очистить корень и ополоснуть под струей
холодной проточной воды. Затем натереть на мелкой терке
и порции складывать в баночку с налитой на дно холодной,
кипяченой водой. Затем густую
кашку подслащивают сахаром
и солят по вкусу. Можно добавить сок лимона, сократив при
этом соответственно количество воды. Перед подачей на
стол каждую ложку такой заготовки разводят десертной ложкой сметаны. В народной медицине разных стран хрен применяют как мочегонное средство
при отеках, камнях в мочевом
пузыре, подагре, ревматизме.
При
пояснично-крестцовом
радикулите, мышечных болях в спине и пояснице, силь-



В Великобритании проведена уникальная операция —
коту, у которого задние лапы
были повреждены уборочным
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ИЗВЕЩЕНИЕ

ОТДЕЛЫ:

Управление по недропользованию
по Ставропольскому краю извещает о признании
аукциона на получение права пользования недрами
с целью геологического изучения, разведки
и добычи кварцевых песков на Спасской площади
Ставропольского края несостоявшимся в связи
с отсутствием заявок на участие в аукционе
(приказ Ставропольнедра от 22.06.2010 г. № 87-п).

К сведению потребителей
ОАО «Ставропольэнергосбыт»!
Объем электроэнергии, покупаемой на оптовом
рынке, в том числе в нерегулируемом секторе
по договорам купли-продажи и регулируемом
секторе по двусторонним договорам куплипродажи электрической энергии, составил:
апрель 2010 г.
 Покупка по регулируемым двусторонним договорам
купли-продажи с поставщиками на э/э и мощность (РДД)
от 31.12.2009 г. - 179 729 816 кВт.ч.
 Рынок на сутки вперед (РСВ), покупка по договору куплипродажи э/э по результатам конкурентного отбора ценовых
заявок на сутки вперед № 0159-RSV-E-KP-06 от 06.09.2006 г. 171 579 145 кВт.ч.
 Балансирующий рынок (БР), покупка по договору куплипродажи э/э по результатам конкурентного отбора заявок
для балансирования системы № 0159-BMA-E-KP-06
от 06.09.2006 г. - 2 500 782 кВт.ч.
май 2010 г.
 Покупка по регулируемым двусторонним договорам
купли-продажи с поставщиками на э/э и мощность (РДД)
от 31.12.2009 г. - 167 227 744 кВт.ч.
 Рынок на сутки вперед (РСВ), покупка по договору куплипродажи э/э по результатам конкурентного отбора ценовых
заявок на сутки вперед № 0159-RSV-E-KP-06
от 06.09.2006 г. - 160 776 127 кВт.ч.
 Балансирующий рынок (БР), покупка по договору куплипродажи э/э по результатам конкурентного отбора заявок
для балансирования системы № 0159-BMA-E-KP-06
от 06.09.2006 г. - 2 685 852 кВт.ч.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания
закрытого акционерного общества «СУМС — СКС»
г. Ставрополь, ул. Объездная, 16
Собрание состоится 20 июля 2010 г. в 11 часов.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем
собрании, и их представителей — 10 час. 30 мин.
Место проведения собрания: г. Ставрополь, ул. Объездная,
16, административное здание, кабинет бухгалтерии.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров, составлен на основании данных,
содержащихся в реестре акционеров, по состоянию
на 2 июля 2010 г.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, доверенным лицам также — доверенность на передачу вам другими акционерами права присутствовать и голосовать на собрании.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)
дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.
3. Избрание совета директоров (наблюдательного совета)
общества.
4. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества.
5. Утверждение аудитора общества.
Совет директоров ЗАО «СУМС - СКС»

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 ИЮНЯ.

Нотариальная палата Ставропольского края с печалью восприняла известие о кончине ветерана нотариата
СОЛОВЬЕВОЙ
Марии Геннадьевны.
Ее преданность профессии снискала уважение и любовь тех,
кто знал Марию Геннадьевну. Выражаем глубокие соболезнования племяннице покойной — нотариусу по Минераловодскому
нотариальному округу Инне Александровне Бакай.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Венок. Зраза. Стая. Опалубка. Рогач.
Холм. Колба. Гелиос. Опт. Ореол. Клумба. Пике. Торс. Тулуп. Портос. Сани. Орда.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Острог. Раут. Евангелие. Опус. Очко.
Липа. Крап. Ось. Аул. Кепи. Узел. Баул. Уха. Утро. Самбо.
Осмотр. Клип. Брод. Мадам. Трасса.

Просьба отозваться очевидцев ДТП, произошедшего
22 июня 2010 года в 18.10 на перекрёстке ул. Краснофлотская и ул.Лермонтова.
Тел.: 8-906-479-43-62.

Д О С Ь Е И Н Т Е Р Е С Н О ГО ФА К ТА

НОВЫЕ ЛАПЫ
ДЛЯ КОТА

ÐÅÊËÀÌÀ
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комбайном, вживили протезы конечностей. Новые лапы являются изготовленными на заказ внутрикостными чрескожными имплантами (Itap), вставленными прямо в лодыжки.
Операцию, подобных которой
еще не было в мире, проводил Ноэль Фитцпатрик —
ветеринар. Уже через день
после операции кот смог
стоять на новых лапах, а через четыре месяца – ходить
и бегать, передает РБК.
Искусственные бионические лапы были разработаны коллективом ученых из
университетского колледжа Лондона во главе с профессором Гордоном Бланном. Импланты сконструированы таким образом, что
срастаются с костями и кожей кота. Кроме того, они
снабжены «экзопротеза-

ми», благодаря которым походка
животного выглядит естественной. Технология Itap была протестирована на людях и уже использована для создания протеза женщине, лишившейся руки во время серии террористических актов в Лондоне в июле
2005 года. Ожидается, что операции по вживлению бионических имплантов изменят будущее ортопедии.

ОПЛАТА
МОЛИТВАМИ
В столице Хорватии все
большей популярностью среди туристов пользуется так
называемое «духовное кафе», где плату за услуги с туристов берут в форме молитвенных песнопений, пишет
NEWSru.com.



Д О С Ь Е И Н Т Е Р Е С Н О ГО ФА К ТА

Уникальное заведение Jedro
с курьезным сервисом существует при церкви Sveta Mati
Slobode в приходе Святого Духа, что в квартале Жарун. Обслуживающий персонал этого
кафе не требует с посетителей
кун или евро, зато просит от души помолиться после вкусной
трапезы. В частности, за самый
дорогой напиток Coca-cola посетители «платят» пятью молитвами «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу» и «Радуйся, Мария!».
А кофе с молоком обойдется в
три «Отче наш». Если же посетитель пожелает выпить пиво или
гемишт (белое сухое вино с минеральной водой) за счет Всевышнего, то получит отказ, поскольку алкоголь, как и сигареты, здесь запрещен.
Похоже, что молитвы оказались более твердой валютой,
чем хорватские куны: если на
момент открытия кафе распола-

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 2 июля.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора
Ставропольского края
17 июня 2010 г.

г. Ставрополь
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

№ 271

О внесении изменений
в Положение о региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края,
утвержденное постановлением
Губернатора Ставропольского
края от 02 июля 2007 г. № 413
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 281-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
постановлениями Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24
«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии», от
26 июня 2008 г. № 474 «О внесении изменений в Правила осуществления государственного контроля в области регулирования тарифов и надбавок», от 27 ноября 2008
г. № 896 «О внесении изменений в Типовое
положение об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов», от 10 декабря 2008 г. № 950 «Об участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в
осуществлении государственного регулирования и контроля деятельности субъектов естественных монополий», от 13 апреля 2010 г. № 237 «Об утверждении Правил
осуществления контроля за соблюдением
организациями коммунального комплекса
стандартов раскрытия информации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения,
которые вносятся в Положение о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденное постановлением Губернатора Ставропольского края от
02 июля 2007 г. № 413 «Об утверждении Положения о региональной тарифной комиссии Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 16 апреля 2008 г. № 276 и от 18 июля 2008 г. № 571).
2. Настоящее постановление вступает
в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель
председателя Правительства
Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора
Ставропольского края
от 17 июня 2010 г. № 271

ИЗМЕНЕНИЯ,

который вносятся
в Положение
о региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
1. Абзац первый пункта 1 дополнить словами «, а также специально уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края по контролю за соблюдением организациями коммунального комплекса Ставропольского края стандартов
раскрытия информации».
2. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Комиссия в пределах своих полномочий принимает решения самостоятельно.».
3. Подпункт «4» пункта 7 признать утратившим силу.
4. В пункте 8:
4.1. Подпункт 8.2 изложить в следующей
редакции:
«8.2. Устанавливает:
1) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, в рамках установленных федеральным органом
исполнительной власти в области регулирования тарифов предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на услуги по передаче электрической
энергии по указанным электрическим сетям, а также тарифы на услуги по передаче
тепловой энергии;
2) сбытовые надбавки для гарантирующих поставщиков электрической энергии;
3) тарифы на тепловую энергию, за исключением тепловой энергии, производимой электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой
энергии (далее - электростанции), в рамках установленных федеральным органом
исполнительной власти в области регулирования тарифов предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на эту энергию;
4) тарифы на тепловую энергию, производимую электростанциями, в рамках
установленных федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов предельных (минимального
и (или) максимального) уровней тарифов на
эту энергию;
5) для территориальных сетевых организаций плату за технологическое присоединение к электрическим сетям и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину этой платы;
6) тарифы на электрическую энергию,
поставляемую энерго-снабжающими организациями потребителям, в рамках установленных федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов предельных (минимального и
(или) максимального) уровней тарифов, за
исключением электрической энергии, продаваемой по нерегулируемым ценам;
7) в сроки, определяемые Правительством Российской Федерации, предельные индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на товары
и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса в среднем по муниципальным
образованиям Ставропольского края;
8) в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, предельные индексы изменения размеры платы граждан за жилое помещение и предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Ставропольского края;
9) тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса, регулирование которых Федеральным законом «Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» отнесе-

но к полномочиям органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации;
10) цены (тарифы) на иные виды продукции производственно-технического назначения, товары народного потребления и
услуги, государственное регулирование которых законодательством Российской Федерации отнесено к ведению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.».
4.2. В подпункте 8.3:
подпункт «5» дополнить словами «, регулирование тарифов на товары и услуги которых отнесено к полномочиям комиссии»;
подпункты «6» и «7» признать утратившими силу.
4.3. В подпункте 8.4:
1) подпункт «3» признать утратившим
силу;
2) подпункт «5» изложить в следующей
редакции:
«5) публикацию информации о тарифах на товары и услуги организаций коммунального комплекса, регулирование которых отнесено к полномочиям комиссии,
производственных программах организаций коммунального комплекса, а также о
результатах мониторинга выполнения этих
производственных программ;»;
3) подпункт «7»:
после слов «регулирования тарифов»
дополнить словом «обоснованных»;
после слов «электрической энергии по»
дополнить словом «территориальным»;
4) подпункт «10» изложить в следующей
редакции:
«10) рассмотрение в пределах своей
компетенции дел об административных
правонарушениях и привлекает к ответственности юридические и физические лица за нарушение законодательства о ценообразовании и государственном регулировании цен;».
4.4. Подпункт 8.5 изложить в следующей
редакции:
«8.5. Осуществляет контроль за:
1) применением регулируемых ею цен
(тарифов) и при необходимости проводит
проверку обоснованности величины и правильности применения указанных цен (тарифов);
2) использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством тарифы, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;
3) применением территориальными сетевыми организациями платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих
величину этой платы, в том числе осуществляет урегулирование споров в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации;
4) обоснованностью установления и изменения органами местного самоуправления тарифов и надбавок, указанных в части
3 статьи 5 Федерального закона «Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса», а также применения тарифов и надбавок, указанных в
частях 5 и 6 статьи 4 и в части 3 статьи 5 Федерального закона «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
5) соблюдением стандартов раскрытия
информации субъектами розничного рынка электрической энергии Ставропольского
края.».
4.5. Подпункт 8.9 изложить в следующей
редакции:
«8.9. Участвует в государственном регулировании и контроле деятельности субъектов естественных монополий в следующих сферах:
1) железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении;
2) услуги в транспортных терминалах,
портах и аэропортах;
3) услуги по передаче электрической
энергии;
4) услуги по передаче тепловой энергии;
5) транспортировка газа по газораспределительным сетям.».
4.6. Подпункт 8.11 дополнить словами «,
регулирование тарифов на товары и услуги которых отнесено к полномочиям комиссии».
4.7. Дополнить подпунктом 8.13 следующего содержания:
«8.13. Публикует в установленном порядке принятые решения.».
5. В пункте 9:
подпункт «5» признать утратившим силу;
дополнить подпунктом «9» следующего
содержания:
«9) отменять решения органа местного
самоуправления, принятые во исполнение
переданных ему в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочий и противоречащие законодательству
Российской Федерации об электроэнергетике или принятые с превышением компетенции, в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации.».
6. В пункте 13:
подпункт «1» изложить в следующей редакции:
«1) осуществляет общее руководство деятельностью комиссии, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на комиссию задач и осуществление ею своих функций, определяет полномочия своих заместителей, распределяет
обязанности между ними, а также распределяет обязанности между работниками комиссии;»;
подпункт «4» дополнить словами «и
должностные регламенты работников комиссии»;
в подпункте «5» слово «принимает» заменить словом «применяет».
7. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Для определения основных направлений деятельности комиссии и принятия
соответствующих решений образуется коллегиальный орган - правление региональной тарифной комиссии Ставропольского
края (далее - правление) из числа ее работников в составе 7 человек. Председателем правления является председатель
комиссии.
Состав правления утверждается Правительством Ставропольского края.
Заседание правления является правомочным, если в нем участвуют более половины его членов.
Решение правления принимается большинством голосов его членов.
В случае равенства голосов голос председателя правления является решающим.
Решения, принятые на заседании правления, оформляются протоколом. Решения
правления издаются в форме постановлений комиссии.».
8. Абзац первый пункта 15 дополнить
предложением следующего содержания:
«Решение о превышении указанных предельных уровней, если такое превышение
обусловлено размером инвестиционных
программ субъектов электроэнергетики,
утвержденных в порядке, определенном
Правительством Российской Федерации,
принимается комиссией самостоятельно
без согласования с федеральным органом
исполнительной власти в области регулирования тарифов.».

ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах
проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы
Ставропольского края
О Законе Ставропольского края
«О внесении изменений
в Закон Ставропольского края
«О некоторых вопросах
проведения выборов в органы
местного самоуправления
в Ставропольском крае»
Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском
крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского
края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель
Государственной Думы
Ставропольского края
В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
24 июня 2010 года,
№ 1602-IV ГДСК.
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от
26 июня 2008 г. № 37-кз «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного
самоуправления в Ставропольском крае»
следующие изменения:
1) в статье 4 слова «представительный
орган местного самоуправления» заменить
словами «представительный орган муниципального образования»;
2) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Назначение выборов
Выборы, в том числе дополнительные и
повторные, назначаются представительным
органом соответствующего муниципального
образования в порядке и сроки, установленные Федеральным законом.»;
3) дополнить статьей 71 следующего содержания:
«Статья 71. Объем и сроки публикации
избирательными комиссиями решений,
непосредственно связанных с подготовкой и проведением выборов
Решения избирательных комиссий, непосредственно связанные с подготовкой и проведением выборов, о назначении выборов,
составов участковых избирательных комиссий, регистрации или об отказе в регистрации кандидатов (списков кандидатов), о рассмотрении жалоб, предупреждениях кандидатам, избирательным объединениям, а также об итогах голосования, о результатах выборов направляются для опубликования в
государственные или муниципальные периодические печатные издания, а в случае их
отсутствия доводятся до сведения избирателей путем, определенным в уставе муниципального образования для официального опубликования (обнародования) муниципальных нормативных правовых актов, а также могут передаваться в иные средства массовой информации не позднее дня, следующего за днем принятия указанных решений,
если иные сроки не установлены Федеральным законом.»;
4) часть 4 статьи 9 изложить в следующей
редакции:
«4. При проведении повторных и дополнительных выборов для замещения вакантного депутатского мандата в представительном
органе муниципального образования не может быть выдвинуто кандидатом лицо, являющееся депутатом данного представительного органа муниципального образования.»;
5) статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Самовыдвижение
кандидата
1. Право выдвинуть свою кандидатуру по
одномандатному (многомандатному), единому избирательному округу принадлежит
каждому гражданину Российской Федерации, обладающему пассивным избирательным правом.
2. Гражданин Российской Федерации
может выдвинуть свою кандидатуру только
в одном одномандатном (многомандатном)
избирательном округе.
3. Самовыдвижение кандидата по одномандатному (многомандатному), единому избирательному округу может производиться
со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и не
позднее чем через 25 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов.
4. Гражданин Российской Федерации, выдвинувший свою кандидатуру по одномандатному (многомандатному), единому избирательному округу, уведомляет об этом соответствующую избирательную комиссию путем подачи письменного заявления о самовыдвижении.
5. Одновременно с заявлением, указанным в части 4 настоящей статьи, в соответствующую избирательную комиссию должны
быть представлены иные документы, предусмотренные Федеральным законом.»;
6) статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Выдвижение кандидатов избирательными объединениями по одномандатным (многомандатным), единому
избирательным округам
1. Выдвижение кандидатов избирательными объединениями по одномандатным
(многомандатным), единому избирательным округам осуществляется в соответствии
с федеральным законодательством.
2. Выдвижение кандидатов избирательными объединениями по одномандатным
(многомандатным), единому избирательным округам осуществляется со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и не позднее чем
через 25 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов.
3. Решения избирательного объединения о выдвижении кандидатов, выдвинутых
избирательным объединением по одномандатным (многомандатным), единому избирательным округам должны быть подписаны руководителем избирательного объединения.
4. Избирательное объединение с согласия кандидата, выдвинутого этим избирательным объединением по одномандатно-

му (многомандатному) избирательному округу, вправе изменить избирательный округ, по
которому этот кандидат первоначально был
выдвинут. Решение избирательного объединения, а также документ, подтверждающий
согласие кандидата на изменение избирательного округа, должны быть представлены
в избирательную комиссию в период, установленный настоящим Законом для выдвижения кандидатов.»;
7) в статье 12:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Выдвижение списка кандидатов избирательными объединениями по единому избирательному округу осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.»;
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Выдвижение списка кандидатов избирательным объединением может осуществляться со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и не позднее чем через 25 дней после
дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов.»;
дополнить частями 6 – 8 следующего содержания:
«6. В списке кандидатов указываются фамилия, имя и отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и
дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование
или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, образование, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы –
род занятий) каждого кандидата; если кандидат является депутатом и осуществляет
свои полномочия на непостоянной основе,
– сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа. В случае наличия у кандидата неснятой и непогашенной судимости в списке
кандидатов указываются сведения о судимости кандидата. Список подписывается уполномоченным представителем избирательного объединения.
7. Одновременно со списком кандидатов
уполномоченный представитель избирательного объединения представляет:
1) решение уполномоченного органа избирательного объединения о выдвижении списка кандидатов;
2) списки уполномоченных представителей избирательного объединения, уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам;
3) иные документы, предусмотренные для
выдвижения списка кандидатов федеральным законодательством.
8. Одновременно с представлением списка кандидатов избирательное объединение
вправе представить в организующую выборы избирательную комиссию эмблему избирательного объединения (в одноцветном исполнении), описание которой содержится в
его уставе.»;
8) дополнить статьей 131 следующего содержания:
«Статья 131. Обязанности избирательной комиссии при приеме документов от
кандидата, избирательного объединения
При принятии документов от кандидата
или лица, уполномоченного представлять
кандидата, избирательное объединение, избирательная комиссия обязана выдать письменное подтверждение принятия документов с описью, в которой указываются их реквизиты.»;
9) в статье 14:
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов осуществляется в период, установленный настоящим Законом для выдвижения
кандидата, списка кандидатов.»;
в части 4 слова «в представительные органы местного самоуправления» заменить словами «депутатов представительного органа
муниципального образования»;
10) статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Проверка соблюдения требований федерального законодательства, настоящего Закона при выдвижении кандидатов, списков кандидатов
1. Соответствующая избирательная комиссия обязана проверить соблюдение требований федерального законодательства,
настоящего Закона при выдвижении кандидата, списка кандидатов.
2. В случае представления подписных листов избирательная комиссия проверяет соблюдение порядка сбора подписей избирателей и оформления подписных листов, достоверность содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей.
3. Подписные листы представляются в соответствующую избирательную комиссию в
сброшюрованном и пронумерованном виде,
с указанием количества подписей, собранных на соответствующей территории.
4. При приеме подписных листов избирательная комиссия выдает кандидату или лицу, уполномоченному представлять кандидата, избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов, список кандидатов, письменное подтверждение о приеме подписных листов с их описью, а также указанием
даты и времени их приема.
5. По решению избирательной комиссии
муниципального образования для проведения указанной проверки могут создаваться
рабочие группы из числа членов избирательной комиссии, работников аппарата избирательной комиссии, привлеченных специалистов (далее – рабочие группы).
6. Проверке подлежит не менее 25 процентов от необходимого для регистрации количества подписей, собранных в поддержку
кандидатов, списков кандидатов. Конкретное
количество подписей, подлежащих проверке,
определяется соответствующей избирательной комиссией. Подписные листы отбираются для проверки посредством случайной выборки (жребия) на заседании соответствующей избирательной комиссии. При проведении жеребьевки и проверки подписных листов в избирательной комиссии вправе присутствовать кандидаты или их уполномоченные представители, уполномоченные представители избирательных объединений, выдвинувших кандидатов, списки кандидатов.
Соответствующая избирательная комиссия
обязана заблаговременно сообщить указанным лицам о времени проведения соответствующей проверки подписных листов. Проверке подлежат все подписи, отобранные для
проверки.
7. Подпись избирателя может быть признана недостоверной на основании письменного заключения специалиста, привлеченного к проверке.
8. Подпись избирателя может быть признана недействительной на основании письменного заключения специалиста, привле-

ченного к проверке, либо на основании официальной справки органа регистрационного учета граждан Российской Федерации по
месту пребывания и по месту жительства
в пределах Российской Федерации, либо
сведений, подписанных должностным лицом избирательной комиссии Ставропольского края.
9. Если при проверке подписных листов
обнаруживается несколько подписей одного и того же лица в поддержку выдвижения
одного и того же кандидата, списка кандидатов, учитывается только одна подпись.
10. Недействительными признаются:
1) подписи лиц, не обладающих активным
избирательным правом в соответствующем
избирательном округе;
2) подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не соответствующие
действительности;
3) подписи избирателей без указания
каких-либо из требуемых в соответствии с
Федеральным законом, настоящим Законом сведений либо без указания даты внесения избирателем своей подписи в подписной лист;
4) подписи избирателей, сведения о которых внесены в подписной лист нерукописным
способом или карандашом;
5) подписи избирателей с исправлениями
в датах их внесения в подписной лист, если
эти исправления специально не оговорены
избирателями, а также подписи избирателей,
даты внесения которых не внесены избирателями собственноручно;
6) подписи избирателей с исправлениями в соответствующих этим подписям сведениях об избирателях, если эти исправления специально не оговорены избирателями
или лицами, заверяющими подписные листы;
7) все подписи избирателей в подписном
листе в случае, если подписной лист не заверен собственноручно подписями лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, и
(или) кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, либо если хотя
бы одна из этих подписей недостоверна, либо если не указана или не внесена собственноручно хотя бы одна из дат заверения подписного листа, либо если в сведениях о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, и (или) в дате внесения подписи лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, и (или) кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов,
имеются исправления, специально не оговоренные соответственно лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, и (или)
кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей
избирателей, и (или) о кандидате, об уполномоченном представителе избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, указаны не в полном объеме или не
соответствуют действительности, либо если
сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, не внесены им собственноручно;
8) подписи избирателей, собранные вне
пределов периода, определенного настоящим Законом для сбора подписей в поддержку кандидатов, списков кандидатов;
9) подписи, собранные с участием органов
государственной власти, органов местного
самоуправления, органов управления организаций всех форм собственности, учреждений, членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, либо с принуждением избирателей в процессе сбора представленных подписей, либо с вознаграждением избирателей за внесение представленных подписей, либо на рабочих местах, либо
в процессе и местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных социальных выплат, а также при оказании благотворительной помощи;
10) подписи избирателей, если сведения о
них внесены в подписной лист не самими избирателями, ставящими подписи, и не лицом,
осуществлявшим сбор подписей, внесенных
в этот подписной лист;
11) все подписи в подписном листе, изготовленном и (или) оформленном с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом, установленных приложениями 1 – 5 к настоящему Закону.
11. Специально оговоренные при составлении подписного листа исправления и помарки не могут служить основанием для признания подписи избирателя недействительной, если не установлена ее недостоверность
или недействительность в соответствии с
пунктами 9 и 11 части 10 настоящей статьи.
12. Не могут служить основанием для признания подписи избирателя недействительной имеющиеся в сведениях об избирателе,
содержащихся в подписном листе, сокращения слов и дат, не препятствующие однозначному восприятию этих сведений.
13. В случае если количество достоверных подписей избирателей недостаточно или количество недостоверных и недействительных подписей составило 10 и более
процентов от общего количества подписей,
отобранных для проверки, избирательная комиссия, проверявшая соблюдение порядка
сбора подписей избирателей и оформления
подписных листов, достоверность содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей, обязана изготовить
заверенные руководителем рабочей группы
ведомости проверки, в которых указываются
основания (причины) признания подписей избирателей недостоверными или недействительными с указанием номера папки, подписного листа и строки в подписном листе,
в которых содержится каждая из таких подписей, а также копии официальных документов, на основании которых соответствующие
подписи избирателей были признаны недостоверными или недействительными. В этом
случае избирательная комиссия обязана немедленно после получения соответствующего требования выдать ведомости проверки
кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, а также копии
официальных документов, на основании которых соответствующие подписи избирателей были признаны недостоверными или недействительными.»;
11) дополнить статьей 151 следующего содержания:
«Статья 151. Регистрация кандидата,
списка кандидатов
1. Регистрация кандидата, списка кандидатов осуществляется соответствующей
избирательной комиссией в порядке, предусмотренном Федеральным законом. Для регистрации кандидат или лица, уполномоченные представлять кандидата, избирательное
объединение, выдвинувшее список кандидатов, не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени представляет в эту избирательную комиссию до-

кументы, предусмотренные Федеральным
законом.
2. Решение соответствующей избирательной комиссии о регистрации кандидата, списка кандидатов или об отказе в регистрации
после соответствующей проверки должно
быть принято в течение 10 дней со дня принятия документов, указанных в части 1 настоящей статьи.
3. Зарегистрированному кандидату, каждому кандидату из зарегистрированного
списка кандидатов выдается удостоверение о регистрации с указанием даты и времени регистрации соответственно кандидата, списка кандидатов. Данные о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов не
позднее дня, следующего за днем их регистрации, передаются средствам массовой
информации либо обнародуются в установленном порядке.
4. Регистрация кандидата в соответствии с заявительным порядком, установленным частью 4 статьи 14 настоящего Закона, осуществляется на основании документов, представленных кандидатом в соответствующую избирательную комиссию при его
выдвижении.
5. На выборах в представительные органы
муниципальных образований при числе избирателей в избирательном округе не более
пяти тысяч зарегистрированные кандидаты,
находящиеся на государственной службе, на
время их участия в выборах могут не освобождаться от выполнения должностных или
служебных обязанностей.»;
12) статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Доверенные лица и уполномоченные представители
1. Кандидат вправе назначить до 10 доверенных лиц, а избирательное объединение,
выдвинувшее список кандидатов, – до 50 доверенных лиц.
2. Кандидаты вправе, а избирательные
объединения обязаны назначать уполномоченных представителей по финансовым вопросам.
3. Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата, избирательного объединения осуществляется соответствующей избирательной комиссией на основании соответственно заявления кандидата, решения
избирательного объединения, а также на
основании нотариально удостоверенной и
оформленной в установленном законом порядке доверенности, в которой указываются фамилия, имя и отчество, дата и место
рождения, адрес места жительства, серия,
номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт
гражданина, полномочия указанного лица и
приводится оттиск печати для финансовых
документов регионального отделения политической партии либо оттиск печати, используемой избирательным объединением
по решению его уполномоченного органа
для целей избирательной кампании. Срок
полномочий уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата,
избирательного объединения начинается
со дня регистрации указанного уполномоченного представителя соответствующей
избирательной комиссией и истекает через 60 дней со дня голосования, а в случае
если в соответствии с Федеральным законом ведется судебное разбирательство с
участием соответствующего кандидата, избирательного объединения, – со дня, следующего за днем вступления в законную силу судебного решения.
4. Кандидат, избирательное объединение
вправе в любое время прекратить полномочия своего уполномоченного представителя
по финансовым вопросам, письменно известив его об этом и представив письменное
заявление в организующую выборы избирательную комиссию. Копии указанных документов о прекращении полномочий уполномоченного представителя по финансовым
вопросам направляются также в филиал Сберегательного банка Российской Федерации,
в котором кандидат, избирательное объединение открыли специальный избирательный
счет для формирования своего избирательного фонда.
5. Регистрация вновь назначенного уполномоченного представителя по финансовым
вопросам кандидата, избирательного объединения осуществляется в порядке, предусмотренном частью 3 настоящей статьи.»;
13) в части 4 статьи 19 слова «со дня проведения выборов» заменить словами «со дня
голосования»;
14) в статье 20:
в абзаце первом части 3 слова «представительного органа местного самоуправления» заменить словами «представительного
органа муниципального образования»;
дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. На выборах органов местного самоуправления сельских поселений перечисление средств избирательного фонда на специальный избирательный счет необязательно
в случае, если расходы на финансирование
избирательной кампании кандидата не превышают три тысячи рублей.»;
15) статью 28 признать утратившей силу;
16) в наименовании статьи 30 слова «представительного органа местного самоуправления» заменить словами «представительного органа муниципального образования»;
17) статью 31 «Вступление в силу настоящего Закона» считать статьей 32;
18) в приложениях 3 и 4 к Закону Ставропольского края от 26 июня 2008 г. № 37-кз «О
некоторых вопросах проведения выборов в
органы местного самоуправления в Ставропольском крае» слова «представительного органа местного самоуправления» заменить словами «представительного органа муниципального образования»;
19) в приложении 6 к Закону Ставропольского края от 26 июня 2008 г. № 37-кз «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае» слова «только для одномандатных избирательных округов» заменить словами «для одномандатных или единого избирательных округов».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через
10 дней со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь,
29 июня 2010 г.,
№ 45-кз.

