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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

В ГОСДУМЕ КРАЯ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Н
АЧАЛЬНИК почтового от-
деления села Полтавско-
го Курского района Татья-
на ПРУЦКАЯ (на снимке) 
завтра вместе со всеми 

коллегами - а их в УФПС Став-
ропольского края более шести 
тысяч - будет отмечать День 
российской почты. 

Это - один из самых молодых 
профессиональных праздников 
страны, «рожденный» в 1992 
году. И хотя в силу известных 
причин толстая сумка почта-
льона в последние годы стала 
значительно легче, мы их по-
прежнему любим и ждем. При-
знайтесь, никакое электронное 
письмо не сравнится с написан-
ным от руки: и слова добрее, и 
чувства ярче...

Новопавловский почтамт, в 
состав которого входит и отде-
ление села Полтавского, обслу-
живает два района на востоке 
края. 270 почтовиков, которыми 
руководит Наталья Матвейчук, 
теперь не только письма и по-
сылки отправляют, но и многое 
другое делают: плату за ком-
мунальные услуги принима-
ют, товары первой необходи-
мости продают. Но, по словам 
Татьяны Пруцкой (она, кстати, 
семь лет работает в этом по-
чтовом отделении, здание кото-
рого отремонтировано за счет 
средств местного муниципали-
тета), работники почты никогда 
не забывают о подписке на га-
зеты и журналы, в том числе и 
на «Ставропольскую правду», 
которую любят и читают в этом 
небольшом селе.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото автора.

Работников УФПС Ставропольского края с их профессиональным праздником 
поздравляют губернатор В. ГАЕВСКИЙ, председатель Государственной Думы 
края В. КОВАЛЕНКО, зампредседателя ГДРФ Н. ГЕРАСИМОВА и депутаты 
Госдумы России Д. ГАСАНОВ, В. ЗИНОВЬЕВ, А. ИЩЕНКО.

Слова добрее, чувства ярче
ЗАВТРА - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

 ЖАЛУЮТСЯ 
НА ЗДОРОВЬЕ

Подведены итоги очередного едино-
го дня личного приема граждан руко-
водителями органов исполнительной 
власти, сообщает пресс-служба гу-
бернатора. В этот раз жалобы и пред-
ложения от граждан поступили в 18 
краевых ведомств, руководители ко-
торых  приняли 77 человек из 10 рай-
онов и двух городов края. Наиболь-
шее количество вопросов адресова-
но краевым министерствам здраво-
охранения, сельского хозяйства, иму-
щественных отношений, образования, 
труда и  социальной защиты населе-
ния и дорожного хозяйства.

Л. НИКОЛАЕВА.

 РАМБУЛЬЕ 
И МЕРИНОСЫ

В Рамбулье (Франция) прошел Всемир-
ный  конгресс по разведению мерино-
сов - тонкорунной породы овец. Он со-
брал специалистов и ученых более чем 
из сорока стран мира. Интересы Рос-
сии представлял Национальный союз 
овцеводов, учрежденный по инициа-
тиве нашего края и базирующийся в 
Ставрополе. В состав делегации вош-
ли руководители Союза, а также сель-
хозпредприятий нашего региона, За-
байкалья, Ростовской области, Калмы-
кии. Во многих странах мира производ-
ство  руна мериносов очень прибыль-
ное дело. Опытом своей работы поде-
лились испанцы, французы, китайцы, 
американцы. В рамках Конгресса со-
стоялась выставка, на которой были 
продемонстрированы новейшие до-
стижения в области науки, селекции 
овец, а также стрижка животных и дегу-
стация блюд из баранины. Избрали но-
вого президента Всемирной федера-
ции по разведению мериносов - руко-
водителя отраслевой ассоциации Ав-
стралии Р. Эшби, с которым встретил-
ся генеральный директор Националь-
ного союза овцеводов М. Егоров. Об-
суждались вопросы дальнейшего со-
трудничества. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 С ПОДАРКАМИ
Представители краевого отделения 
Российского детского фонда совер-
шили очередную поездку в Туркмен-
ский район. В результате благотвори-
тельной акции почти сорок малоиму-
щих семей получили в подарок одеж-
ду и обувь на все сезоны. Кроме того, в 
Центр социального обслуживания на-
селения были безвозмездно переданы 
десятки пар обуви и брюк. 

Н. БАБЕНКО.

 МАТЕМАТИКА 
И КОММУНИКАЦИИ

В Северо-Кавказском государствен-
ном техническом университете завер-
шилась Международная научно-техни-
ческая конференция «Инфокоммуника-
ционные технологии в науке, производ-
стве и образовании». Проходила она в 
заочном режиме, в обсуждении приня-
ли участие представители вузов Рос-
сии, а также Словакии, Турции, Италии 
и других стран. Как сообщили в пресс-
службе СевКавГТУ, на конференции 
сформулированы направления научно-
го развития в таких областях, как мате-
матическое моделирование в управле-
нии, науке и технике; инновационные 
образовательные технологии; матема-
тические методы и модели в системах 
телекоммуникаций. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

 ПОСЧИТАЛИ - 
ПРОСЛЕЗИЛИСЬ

В Светлограде состоялось заседание 
комиссии Петровского района по чрез-
вычайным ситуациям, на котором под-
считывался ущерб, нанесенный лив-
нями и градом. Как сообщает пресс-
служба МЧС края, от разгула стихии 
пострадали пять населенных пунктов 
Петровского района. В селе Сухая Буй-
вола в 350 домовладениях поврежде-
ны хозяйственные подворья, три дома 
разрушено, размыто около 30 киломе-
тров дорог, шесть пешеходных  и четы-
ре автомобильных моста. Подтоплено 
отделение почтовой связи. Примерно 
половина жителей села осталась без 
воды. В селе Донская Балка разрушено 
два пешеходных моста и упало около 
50 деревьев. В селе Просянка снесе-
но два  моста. Водным потоком смыло 
два километра водопровода, наруше-
но газоснабжение 350 домов. Размыто 
три плотины. В селе Высоцком «поплы-
ли» 13 огородов, а в многострадальном 
Гофицком повреждены 56 хозяйствен-
ных подворий. В итоге на территории 
пяти муниципальных образований вве-
ден режим ЧС.

Н. ГРИЩЕНКО. 

В 
АПАНАСЕНКОВСКОМ, Арзгирском и Не-
фтекумском районах обмолочено более 60 
процентов посевной площади. Максималь-
ная урожайность по зоне - 33,4 центнера с 
гектара -  отмечается в Апанасенковском 

районе. Во второй почвенно-климатической зо-
не высокие темпы уборки в Буденновском райо-
не, где пройдено 70 процентов всего пути. В Кур-
ском, Советском, Степновском - более полови-
ны. Больше всего на круг - 42,2 центнера - полу-
чают в Советском районе. В третьей зоне свыше 
половины площадей убрано в Новоалександров-
ском и Труновском районах, наибольшая уро-
жайность у кочубеевцев - 50,2 центнера с гек-
тара. В четвертой почвенно-климатической зо-
не треть зерновой площади уже убрали георги-
евцы. Предгорненцы же лидируют по щедрости 
хлебной нивы -  41 центнер с гектара.

Двухсоттысячный рубеж по намолоту зерна 
преодолели хозяйства Буденновского и Лево-
кумского районов. Более ста тысяч тонн достав-
лено на тока сельхозпредприятий Апанасенков-
ского, Арзгирского, Ипатовского, Курского, Пе-
тровского, Советского, Степновского, Трунов-
ского, Новоалександровского, Красногвардей-
ского и Георгиевского районов. 

*****
На Кубани обмолочена треть всех площадей, 

валовой сбор - свыше двух с половиной мил-
лионов тонн зерна, средняя урожайность - 50 
центнеров с гектара, что на четыре центнера 
выше прошлогоднего. Завершена уборка ози-
мого ячменя, которого получено около милли-
она тонн при средней урожайности 52,4 ц/га. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ЛЕВОКУМЦЫ ЗАВЕРШАЮТ!
В сельхозпредприятиях Левокумского района завершается 

жатва зерновых: общий каравай составил 134 тысячи тонн, около 
80 процентов - продовольственное зерно. Самый богатый уро-
жай получили хлеборобы СПК «Владимировский», где на круг на-
молочено более 36 центнеров, а также труженики СПК «Урожай-
ненский» и ООО «Прогресс» - 34-35 центнеров. Ожидается, что 
общий урожай в фермерских хозяйствах Левокумья составит не 
менее 90 тысяч тонн хлеба. 

Т. ВАРДАНЯН. 

ПОПОЛНЕНИЕ В ПОЛКУ 
100-ТЫСЯЧНИКОВ
В крае к сегодняшнему дню, по оперативной информации 
министерства сельского хозяйства СК, обмолочено 41,5 
процента всей хлебной площади, валовой сбор - 2 млн 656,6 
тысячи тонн при средней урожайности 32,7 центнера с гектара

«ЗАСУШЛИВАЯ» ЛИНИЯ 
Министерство сельского хозяйства РФ откры-

ло телефонную горячую линию для оперативно-
го рассмотрения вопросов, связанных с засухой. 
Обратившись по ней, можно получить консуль-
тации по вопросам государственной поддержки 
сельхозтоваропроизводителей, в частности, кре-
дитования. Здесь расскажут и о правилах введе-
ния в пострадавших от засухи регионах режима 
чрезвычайной ситуации и методике определения 
нанесенного стихией ущерба.

СЦЕНАРИИ 
ЗЕРНОВОГО РЫНКА

В Москве завершил работу XI Международ-
ный зерновой раунд, проводимый Российским 
зерновым союзом при поддержке Министерства 
сельского хозяйства РФ. В его работе приняли 
участие и представители нашего края. Тема но-
мер один - уборочная кампания. Аналитики Со-
юза продолжают корректировать оценки буду-
щего урожая. Еще на минувшей неделе он про-
гнозировался на уровне 90 млн тонн, а теперь с 
учетом засухи - 85 млн тонн. Существует боль-
шая вероятность потери урожая, в первую оче-
редь, в Поволжье и в некоторых областях Чер-
ноземья. Причем эти потери не будут компен-
сированы ростом сбора зерна на юге, уверены 
эксперты. Не исключено, что в некоторых реги-
онах появится локальный дефицит зерна, пре-
жде всего фуражного. Но он может быть покрыт 
поставками из интервенционного фонда, боль-
шая часть которого состоит именно из фуража. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ПОЖЕРТВУЙ 
ЧЕРНОГО БУЙВОЛА

В Курском районе, привыкшем, в общем-то, к 
жаре и засухе, нынешнее лето воспринимается 
особенно тяжело. В ходу анекдот про черного 
буйвола. Приходят к мудрецу крестьяне и про-
сят совета, чтобы дождь пошел. Он отвечает: 
надо принести в жертву черного буйвола. Дождь 
идет в Дагестане. Опять крестьяне к мудрецу за 
средством. Ответ тот же: надо убить черного 
буйвола. Дождь идет в Кабардино-Балкарии. 
Опять за советом. И вновь тот же ответ про чер-
ного буйвола. С уточнением -  своего!

Сколькими «буйволами» пришлось пожерт-
вовать, неизвестно, но в приграничном райо-
не в ночь со среды на четверг прошел хороший 
дождь. В сводках МЧС эти дни были отмечены 
тоже почти анекдотической фразой: ожидае-
мые чрезвычайные ситуации в Ставропольском 
крае - гроза в Курском районе.

Курянам-земледельцам от таких коротких и 
редких дождей не холодно. Им все равно жар-
ко. Уборка в самом разгаре. Ее результаты, как 
известно, крестьян год кормят. Как рассказал 
замглавы администрации района Виктор По-
пов, по 40 центнеров пшеницы с гектара намо-
лачивают, несмотря на погодные условия, в СХП 
«Колхоз имени Кирова», в колхозах «Кановский» 
и «Ростовановский». По району в целом пока по-
лучается на четыре центнера с гектара боль-
ше, чем в прошлом году. Уже собрано около 150 
тысяч тонн пшеницы, в которых весомой долей 
числится 31 тысяча тонн фермерского урожая. 

В. ЛЕЗВИНА.

«МЕТОДИЧКА» СКФО
Вчера губернатор В. Гаевский по телефону обсудил 
с  помощником Президента РФ  А. Дворковичем 
проблемы  организации школьного питания, 
сообщает пресс-служба главы края. 

В 2008-2009 годах краевая столица стала экспериментальной 
площадкой для специального проекта по технологическому пе-
реоснащению пищеблоков общеобразовательных учреждений за 
счет федеральных средств на условиях софинансирования из каз-
ны города. В итоге охват питанием школьников  вырос в Ставро-
поле с 83 до 95%. Сегодня уже 16 территорий имеют аналогичные 
муниципальные программы. Глава края предложил использовать 
Ставрополье в качестве  методической площадки для других  субъ-
ектов Северо-Кавказского федерального округа.

Л. НИКОЛАЕВА.

ПОЛПРЕД НА МАШУКЕ
Вчера полпред Президента РФ в Северо-Кавказском 
федеральном округе Александр Хлопонин осмотрел 
живописное место на горе Машук, выбранное для 
проведения молодежного образовательного лагеря. 

Общаясь с организаторами проекта и представителями моло-
дежных организаций, он интересовался, какими будут условия бы-
та и досуг участников лагеря – наиболее активных молодых лю-
дей из всех субъектов Северо-Кавказского федерального округа, 
Южной Осетии и Абхазии. Затем у Александра Хлопонина с главой 
Пятигорска Львом Травневым состоялся более детальный разго-
вор о предстоящем молодежном форуме, который уже получил 
название «Машук-2010».                                                         Т. ТАРАРИНА.

ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
МИЛЛИАРДА ИНВЕСТИЦИЙ
Вчера губернатор Ставропольского края В. Гаевский 
и президент ОАО «МТС» М. Шамолин подписали 
соглашение между краевым правительством 
и компанией о намерениях в сфере реализации 
инвестиционных проектов на Ставрополье 
на 2,5 млрд рублей.

Глава края отметил, что даже в кризисное время регион инте-
ресен для серьезного бизнеса. За пять месяцев нынешнего года 
объем вложений со стороны крупных инвесторов в крае уже пре-
высил 12 млрд рублей. 

- Подписанное соглашение дает «зеленую улицу» для на-
шей совместной деятельности. Впереди утверждение бизнес-
планов, приведение их к единому юридическому знаменателю, 
извлечение социальной выгоды для улучшения положения вете-
ранов, военнослужащих и укрепления образовательной отрас-
ли. Важно и то, что ставропольские специалисты, а также свя-
зисты смогут проходить производственную практику в ставро-
польском филиале компании, - заявил В. Гаевский.

В рамках подписанного соглашения инвестор планирует 
развернуть строительство магистральной и внутризоновой 
волоконно-оптической линии связи, которая полностью обе-
спечит потребности сотовой связи в стандарте «третьего по-
коления» (3G). До конца нынешнего года инвестор планирует 
увеличить на Ставрополье зону покрытия сети 3G более чем в 
четыре раза. 

В. НИКОЛАЕВ.

Е
СЛИ говорить в целом 
по стране, то формально 
«прекрасное далеко» долж-
но наступить уже через не-
сколько лет. Переход к си-

стеме оказания госуслуг в элек-
тронном режиме планируется в 
масштабах России полностью 
завершить к концу 2013 года. 
То есть в идеале с первого ян-
варя 2014 года непосредствен-
ное общение российских граж-
дан с чиновниками будет ми-
нимизировано, и между конто-
рами по электронным каналам 
связи вместо людей с бумаж-
ными документами «забега-
ет» информация. В этом плане 
Ставрополье пока, как говорит-
ся, идет в ногу со страной. Пер-
вый этап переходного пути дол-
жен завершиться уже к нынеш-
нему декабрю. По сути это ста-

дия развития информационно-
справочных ресурсов. Его «эф-
фект» Евгений Бондаренко обо-
значил так: в сети Интернет каж-
дый желающий сможет получить 
исчерпывающую информацию о 
том или ином ведомстве, а так-
же обо всех его услугах: где их 
получают, сколько они стоят и 
каких документов требуют. 

Чуть позже региональные и 
муниципальные сетевые ресур-
сы планируется «вывести» на 
второй этап, предполагающий 
размещение на них форм и блан-
ков документов, которые заяви-
тель сможет принести в ведом-
ство, заполнив их дома. Экспе-
риментальной площадкой в этом 
плане на Ставрополье стал Ки-
ровский район. И, по словам 
замминистра экономического 
развития, эксперимент можно 

назвать успешным: сейчас не-
обходимые образцы докумен-
тов по двум услугам можно по-
лучить через сайт района и после 
заполнения отослать их по элек-
тронной почте. Так, не выходя из-
за компьютера, жители района 
теперь могут отправить запрос 
в местный архив и заявление с 
просьбой о разрешении на уста-
новку рекламных конструкций на 
территории района. Как прозву-
чало на пресс-конференции, к 
концу года аналогичные возмож-
ности гражданам должно предо-
ставлять каждое муниципаль-
ное образование. Хотя не факт, 
что так быстро это удастся сра-
зу абсолютно всем в крае, заме-
тил Е. Бондаренко. 

Другой блок вопросов на 
встрече касался прогноза со-
циально-экономического раз-

вития Ставрополья. Учитывая 
неплохие текущие показатели, 
министерство экономическо-
го развития края прогнозирует 
по итогам 2010 года увеличение 
на 4,2% валового регионально-
го продукта (ВРП): таким обра-
зом, предполагается, что он до-
стигнет 334,3 млрд рублей. А по 
умеренно-оптимистичному ва-
рианту прогноза на ближайший 
период к 2013 году ожидается 
уже почти 24-процентный рост 
ВРП по отношению к уровню про-
шлого года. Немалые надежды 
краевые власти возлагают и на 
инвестиционные поступления в 
региональную экономику. Ожи-
даемый результат по итогам те-
кущего года, отметил Е. Бонда-
ренко, - 87 млрд рублей. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

ДЛЯ МАЛОГО 
БИЗНЕСА
В ГДСК прошло 
совещание комитета по 
бюджету, налогам 
и финансово-кредитной 
политике, на котором 
был рассмотрен вопрос 
об изменениях в бюджет 
края-2010.

Необходимость их внесения 
вызвана дополнительными по-
ступлениями в казну средств 
федерального бюджета. У зако-
нодателей возникли вопросы по 
поводу предложений исполни-
тельной власти о распределе-
нии сэкономленных средств, за-
планированных ранее на обслу-
живание государственного дол-
га. 100 миллионов рублей пред-
лагается направить на создание 
фонда вен чурных инвестиций в 
субъекты малого и среднего биз-
неса. Более чем 66 миллионов - 
на ведомственную целевую про-
грамму по развитию этого сек-
тора экономики. Министр эконо-
мического развития края Ю. Ягу-

даев полагает, что такое распре-
деление финансов поможет при-
влечь в краевую казну дополни-
тельные деньги из федерально-
го центра и в долгосрочной пер-
спективе создать условия для 
появления на Ставрополье но-
вых субъектов малого и средне-
го бизнеса в сфере практической 
реализации современных науч-
ных разработок. 

ОВОЩИ 
ПО ПРОГРАММЕ
Под председательством 
А. Шиянова прошло 
заседание комитета 
ГДСК по аграрным 
вопросам 
и продовольствию. 

Рассмотрены вопросы вне-
сения изменений в бюджет те-
кущего года, касающиеся вы-
деления средств на срочную 
закупку изделий для проведе-
ния противоградовых меро-
приятий. Члены комитета одо-
брили законопроект, предпо-
лагающий внесение измене-

ний в закон о государственной 
поддержке сельскохозяйствен-
ного производства, которые ка-
саются снижения нормы - с 50 
до одного гектара - для полу-
чения субсидий на возмеще-
ние затрат на раскорчевку ста-
рых и уход за молодыми сада-
ми. Это даст возможность по-
мочь и крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, занятым в 
отрасли. Законодатели также 
заслушали информацию ми-
нистерства сельского хозяй-
ства о перспективах развития 
овощеводства. Участники раз-
говора считают необходимым 
принять краевую программу по 
его поддержке, чтобы в полной 
мере обеспечить ставрополь-
чан витаминной продукцией.

СОЦИАЛЬНЫЕ 
РАСХОДЫ
Состоялось заседание 
комитета ГДСК 
по социальной политике 
под председательством 
И. Ульянченко. 

Планируется в ходе внесе-
ния изменений в текущий бюд-
жет увеличить социальные рас-
ходы краевой казны более чем 
на 73 млн рублей. Из них 62 
миллиона, выделенных Пра-
вительством России, пойдут на 
предоставление дополнитель-
ных мер социальной поддерж-
ки по обеспечению жильем ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны. Глава комитета под-
черкнул значимость эффек-
тивного распределения этих 
средств. Также ожидается, 
что из федерального бюджета 
краевое министерство труда и 
социальной защиты населения 
получит свыше 11 млн рублей 
для подготовки переписи на-
селения. Еще 29 млн россий-
ское правительство выдели-
ло на оказание помощи граж-
данам, пострадавшим 26 мая 
2010 года в результате терро-
ристического акта в Ставропо-
ле, а также семьям погибших.

Л. НИКОЛАЕВА.
При содействии 

пресс-службы ГДСК.

ТАРИФНЫЙ ПОТОЛОК 
Во втором полугодии ставропольцы будут 
платить за обслуживание внутридомового 
газового оборудования (ВДГО) по новым 
расценкам.

Предельные значения тарифов на эти услуги рассчитаны ре-
гиональной тарифной комиссией края и рекомендованы ОАО 
«Ставрополькрайгаз» для применения. В министерстве про-
мышленности, энергетики и транспорта СК поясняют, что го-
сударственное регулирование тарифов на техобслуживание 
ВДГО не предусмотрено, цены непосредственно устанавли-
ваются предприятиями. И это привело к возникновению неко-
торой социальной напряженности. На Ставрополье действуют 
33 газораспределительные компании, каждая из которых ра-
ботает по своим расценкам. Разброс цен оказался серьезным. 
Предложенный региональной тарифной комиссией «потолок» 
составляет 256 рублей, сообщает управление по госинформ-
политике правительства СК. В ряде случаев этот тариф суще-
ственно ниже тех, что действовали ранее. 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЕЗИДЕНТЫ 
Как уже информировала «СП», распоряжением 
краевого правительства от 17 июня создан 
региональный индустриальный парк 
на территории Невинномысска, который 
будет специализироваться на промышленном 
производстве.

В минэкономразвития СК уже называют потенциальных ре-
зидентов этого парка, сейчас они готовят заявки на получение 
соответствующего статуса. Это ЗАО «Вентиляционный завод 
«Лиссант» с проектом строительства завода по производству 
сэндвич-панелей для применения в промышленном и граждан-
ском строительстве; ООО «Уником» с проектом, предусматри-
вающим налаживание производства комплексных модифика-
торов для асфальтобетона, применение которых при ремонте 
и строительстве автодорог увеличивает их прочность и долго-
вечность; ООО «Невинномысский профиль» с проектом строи-
тельства завода по производству металлопрофиля.  Одновре-
менно ведется работа по созданию индустриальных парков в 
Буденновске, Ставрополе, Новоалександровске и Георгиевске 
и туристско-рекреационных парков в Железноводске и Апана-
сенковском районе.

ЗАРПЛАТА РАСТЕТ 
Анализ итогов социально-экономического 
развития Ставрополья в 2009 году 
и за пять месяцев текущего года позволяет 
охарактеризовать ситуацию в этой сфере как 
стабильную, сообщает минэкономразвития СК.

Край с его диверсифицированной экономикой преодолел 
кризис с минимальными потерями. Так, за январь - май ин-
декс промышленного производства в целом по краю составил 
106,5%. По этому показателю Ставрополье опережает общий 
показатель Северо-Кавказского федерального округа на 4,8%, 
однако отстает от среднероссийского на 3,8%. Объем продук-
ции сельского хозяйства в январе - мае текущего года соста-
вил на Ставрополье 11,4 млрд рублей, что на 6,8% больше, чем 
за аналогичный период прошлого года. Оборот розничной тор-
говли за указанный период сложился в сумме 95,7 млрд рублей, 
что на 5% больше, чем в январе - мае 2009 года. В текущем го-
ду наблюдается рост денежных доходов населения края и зар-
платы при замедлении темпов роста инфляции, а также сниже-
ние числа безработных.

Подготовила ЮЛИЯ ЮТКИНА.

«БЕЗБУМАЖНОЕ» ОБЩЕНИЕ 
Вопрос о том, когда ставропольцы наконец будут избавлены от очередей и беготни 

между чиновничьими кабинетами, стал ключевым на встрече журналистов 
с заместителем министра экономического развития СК Е. Бондаренко

Семейный фестиваль
В Ипатово состоялся районный фестиваль 

«Папа, мама, я - дружная семья!»

ТРАГЕДИЯ 
В ПОЛЕ
На пересечении 
проселочных дорог 
вблизи колхоза 
«Терновский» 
Труновского района 
произошла трагедия. 

Как рассказали в отделе 
пропаганды УГИБДД ГУВД 
по СК, водитель КамАЗа не 
предоставил преимущество 
приближавшемуся справа 
УАЗу и врезался в него. От 
удара шофер «русского вне-
дорожника» погиб на месте. 
А на автодороге Светлоград 
– Буденновск водитель «Ре-
но» выехал на полосу встреч-
ного движения и столкнулся 
с автомашиной ГАЗ. В ре-
зультате ДТП водитель ино-
марки, 22-летний житель се-
ла Сотниковского Благодар-
ненского района, скончался 
в реанимации, а два его пас-
сажира госпитализированы 
с тяжелыми травмами.

Ю. ФИЛЬ.

О
Н проводит-
ся уже третий 
год подряд и 
имеет вполне 
о п р е д е л е н -

ную цель - повы-
сить статус моло-
дых семей в обще-
стве, дать им воз-
можность проявить 
свои творческие, 
спортивные и ор-
ганизаторские ка-
чества. Учредите-
лями  и организа-
торами праздника 
стали администра-
ция Ипатовского муниципально-
го района, общественные органи-
зации Союз молодежи Ставропо-
лья и Союз женщин. По результа-
там всех проведенных конкурсов 
лучшими признаны «Туристы» (се-
мья Алейник из села Октябрьского) 
и ипатовские команды «Чемпионы» 

(семья Заря), «Ну, погоди!» (Аль-
мухаметовы). Им вручены грамоты 
администрации района и призы. 
Впрочем, без подарков не остался 
в этот день никто. 

ДМИТРИЙ ЖИХАРЕВ.
Фото автора.
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ОТЧУЖДЕНИЕ «ЖЕМЧУЖИНЫ»
Под председательством Б. Оболенца состоялось 
заседание комитета ГДСК по экономическому 
развитию, торговле, инвестициям и собственности, 
сообщает пресс-служба краевого парламента. 

Рассмотрен вопрос об отчуждении акций ОАО «Санаторий 
«Жемчужина Кавказа» (Ессентуки), находящихся в государствен-
ной собственности края. С предложением о возможности прода-
жи пакета ценных бумаг к парламентариям обратилась исполни-
тельная власть Ставрополья. Оставить 20-процентную долю ак-
ций в собственности края или направить средства от ее продажи 
на реализацию важных социальных и экономических программ? 
Депутатам предстояло найти ответ на этот вопрос. Выяснилось: 
наполняемость жилых корпусов даже в летний сезон не превышает 
60-70 процентов, здания давно нуждаются в капитальной рекон-
струкции, а отдыхающие вынуждены ходить за минеральной во-
дой в соседнее лечебное учреждение. Для привлечения средств 
на модернизацию санатория собственники могут пойти на допол-
нительную эмиссию акций, что неизбежно приведет к уменьше-
нию доли края в акционерном обществе и снижению стоимости 
ценных бумаг. Комитет рекомендовал ГДСК поддержать инициа-
тиву правительства края. Однако однозначное мнение о необхо-
димости этого шага среди депутатского корпуса пока все же не 
сформировалось.

ВЫНУТЬ ИЗ-ПОД СУКНА
Состоялось заседание временной комиссии ГДСК 
по вопросам развития особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа на территории 
Кавминвод.

 Изучены вопросы использования средств краевого бюджета, 
выделенных на строительство инфраструктуры будущего туристи-
ческого комплекса, сообщает пресс-служба краевого парламента. 
Соответствующее постановление Правительства РФ принято еще 
в начале 2007 года. Изначально предполагалось, что инвестици-
онные проекты ОЭЗ будут реализовываться на площадках семи 
муниципальных образований Кавминвод. Однако непростая эко-
номическая ситуация внесла коррективы. Из множества планиру-
емых к постройке объектов был определен «пилотный» - «Гранд-
СПА-Юца», предполагавший создание в окрестностях Пятигорска 
современного курортного комплекса. В том же году краевым пар-
ламентом принят ряд законов, устанавливающих льготы по нало-
гам на имущество и прибыль для организаций - резидентов ОЭЗ. 
Проводивший заседание председатель думского комитета по при-
родопользованию, экологии и курортно-туристической деятель-
ности М. Кузьмин выразил тревогу из-за низких темпов создания 
инфраструктурных объектов, которые все еще находятся «под сук-
ном», на стадии согласования и проектирования. А без решения 
этой проблемы вряд ли можно надеяться на солидных инвесторов.

Л. НИКОЛАЕВА.

П
РОБЛЕМА собрала вме-
сте депутатов ГДСК, пред-
ставителей правитель-
ства края, федеральных 
органов власти, органов 

местного самоуправления, ду-
ховенства, педагогов, а также 
интернет-провайдеров.

Признавая, что Интернет 
предоставляет широкие воз-
можности для обучения, обще-
ния и творчества, Е. Бондарен-
ко обозначила проблемы, при-
внесенные в нашу жизнь разви-
тием всемирной сети. Прежде 
всего, пользователи не защи-
щены от пропаганды насилия, 
жестокости, аморального по-
ведения, у многих развивает-
ся зависимость от глобальной 
сети, игромания. Немало и та-
ких противоправных действий, 
как хищение персональных дан-
ных, хулиганство, мошенниче-
ство. Другая беда - соверше-
ние детьми покупок в интернет-
магазинах без ведома родите-
лей. К примеру, недавно став-
ропольский школьник приоб-
рел автомобиль. То-то была ра-
дость его маме... А ведь уже се-
годня в России насчитывается 
8-10 млн пользователей Интер-
нета в возрасте до 14 лет. 

По оценке уполномоченно-
го по правам ребенка при гу-
бернаторе края С. Адаменко, 
необходимо начинать с обу-
чения компьютерной грамот-
ности родителей, чтобы стар-
шие могли держать ситуацию 
под контролем. Да и самих де-
тей надо учить рационально ис-
пользовать ресурсы «паутины». 
Уже готовится школьный учеб-
ник «Основы безопасности жиз-
недеятельности», в котором от-
дельная глава будет посвяще-
на защите от негативной ин-
формации.

Об опыте использования 
программ контент-фильтрации 
в учебных заведениях расска-
зала собравшимся замести-
тель министра образования 
края И. Кувалдина. Однако она 
отметила, что этот метод несо-

вершенен, и, осуществляя на 
школьном компьютере поиск 
по безобидному слову «бабоч-
ка», учащийся может наткнуть-
ся на сайты с «недетским» со-
держанием.

Когда зашла речь о фильтра-
ции контента на уровне провай-
дера, специалисты высказа-
ли мнение о том, что единую 
политику и согласованность 
действий провайдеров можно 
обеспечить, только приняв со-
ответствующие нормативные 
правовые акты на федераль-
ном уровне. Социальная от-
ветственность провайдеров – 
тоже не последнее дело. Пред-
ставители основных операто-
ров связи рассказали о приме-
нении технических методов за-
щиты детей от нежелательной 
информации и о профилакти-
ческой разъяснительной ра-
боте, которую проводят с або-
нентами.

- Все мы знаем, что спрос 
рождает предложение, - от-
метил священник Андрей Пли-
сюк. - Многие не случайно по-
падают на страницы с нежела-
тельным содержанием, а целе-
направленно ищут такого рода 
информацию. Поэтому обсуж-
даемая проблема носит скорее 
нравственный характер. 

 В числе рекомендаций, про-
звучавших на заседании, – раз-
работка и принятие краевой це-
левой программы «Чистый Ин-
тернет», в рамках которой пред-
лагается предусмотреть раз-
нообразные формы просве-
тительской работы с привле-
чением компаний – интернет-
провайдеров и операторов со-
товой связи, средств массо-
вой информации. Решено также 
рассмотреть вопрос о необхо-
димости внесения изменений, 
защищающих детей от вред-
ной информации, в федераль-
ные законодательные акты.

ИЛОНА АУЛОВА.
 При содействии 

пресс-службы ГДСК.

ЧИСТЫЙ ИНТЕРНЕТ 
В ГДСК прошел круглый стол «Защита детей 
от информации в сети Интернет, причиняющей вред 
их здоровью и развитию», организатором которого 
выступил комитет по массовым коммуникациям, 
информационным технологиям и средствам связи 
под председательством Е. Бондаренко. 

ПОСТРОИМ 
ЙОДНЫЙ 
ЗАВОД
Как уже рассказывала 
наша газета, 
в Ставрополе состоялась 
встреча представителей 
Азербайджана 
и министерства 
природных ресурсов 
и охраны окружающей 
среды СК, посвященная 
созданию в крае 
опытно-промышленного 
предприятия 
по производству йода из 
попутных пластовых вод 
при добыче нефти и газа.

З
АВЕДУЮЩИЙ кафедрой 
геологии нефти и газа 
Северо-Кавказского го-
сударственного техниче-
ского университета Вла-

димир Гридин доложил о ре-
зультатах научных изысканий 
на нефтяных месторождени-
ях Юга России, выделив наи-
более перспективные участ-
ки на Ставрополье. По его сло-
вам, именно здесь существу-
ют благоприятные предпосыл-
ки для создания йодобромного 
производства. Территория края 
детально геологически изучена, 
имеются пробуренные скважи-
ны на истощенных нефтегазо-
вых месторождениях, и про-
мыслы обладают необходимой 
инфраструктурой. По сути, Не-
фтекумский район – уже гото-
вая инвестиционная площадка. 
Ставрополье может стать клю-
чевым поставщиком йода и йо-

допрепаратов на внутренний 
рынок России, который сегод-
ня формируется за счет сырья 
из Азербайджана, Туркмении, 
Чили, Японии. Единственный в 
России йодный завод, располо-
женный в Краснодарском крае, 
остановлен.

В свою очередь, представи-
тели Азербайджана заявили о 
готовности вкладывать сред-
ства не только в производство 
первичного сырья, но и в его вы-
со ко технологичную переработ-
ку. Биз нес-проектом предусмо-
трено создание двухсот новых 
рабочих мест. 

По итогам совещания приня-
то решение о создании рабочей 
экспертной группы, в состав ко-
торой войдут представители за-
интересованных министерств и 
ведомств края, территориальных 
управлений федеральных струк-
тур, специалисты компании «РН-

Ставропольнефтегаз», ученые-
гидрогеологи и другие экспер-
ты. Рабочая группа приступит к 
решению первоочередных задач 
по проведению мониторинга за-
конодательства в сфере недро-
пользования, изучит геологиче-
скую и экологическую информа-
цию для разработки проекта.

Н. ГРИЩЕНКО. 

ОТ ПОЛЕТОВ 
ОТСТРАНИТЬ!
Ставропольская 
транспортная 
прокуратура 
завершила проверку 
авиапроисшествия, 
произошедшего месяц 
назад на Ставрополье. 

К
АК уже сообщала наша га-
зета (см. «Вынужденная 
посадка», 16.06.10.), 14 
июня в восемь часов утра 
из-за технических непо-

ладок в двигателе частный са-
молет Ан-2 под управлением 
пилота В. Потоцкого совер-
шил вынужденную посадку на 
поле около трассы Новоалек-
сандровск - Красногвардей-
ское. К счастью, ЧП обошлось 
без жертв и пострадавших. Как 
рассказал старший помощник 
Южного транспортного про-
курора по взаимодействию 
со СМИ А.  Савченко, установ-
лено, что собственником воз-
душного судна является О. Кру-
талевич, выдавшая доверен-
ность В. Потоцкому на право 
осуществления полетов сроком 
на три месяца. И пилот «аннуш-
ки» опрыскивал посевы одного 

из агропредприятий жидкими 
химическими реактивами. При 
этом самолет был незаконн-
но переоборудован для прове-
дения авиахимработ, а сам по-
лет проходил несанкциониро-
ванно, что является нарушени-
ями авиационной безопасно-
сти. По результатам проверки 
в Ленинский районный суд на-
правлено исковое заявление о 
запрете О. Круталевич эксплу-
атировать самолет Ан-2 до по-
лучения ею сертификата летной 
годности на воздушное судно и 
обеспечения его поисковыми и 
аварийно-спасательными сред-
ствами. Кроме того, прокуро-
ром в отношении пилота и соб-
ственницы самолета возбужде-
ны дела об административных 
правонарушениях.

Ф. КРАЙНИЙ.

К
АК обстоит дело с исполне-
нием этого закона, корре-
спонденту «СП» рассказал 
инспектор Управления го-
сударственного автодорож-

ного надзора по Ставропольско-
му краю (УГАДН) Андрей ГУБИН. 

- Одна из статей закона 
предусматривает обязатель-
ное обследование междуго-
родных автобусных маршру-
тов на предмет соответствия 
дорожных условий требова-
ниям безопасности движения. 
Как же на практике реализует-
ся это положение? 

- Этим вопросом занимается 
специальная комиссия, в состав 
которой включены представи-
тели краевых министерств про-
мышленности, транспорта и свя-
зи, дорожного хозяйства, УГИБДД 
ГУВД по СК, ОАО «Автовокзал» и 
ГУ «Ставропольавто». Весной в 
порядке контроля за эффектив-
ностью деятельности комиссии 
по межмуниципальным маршру-
там проезжал и представитель 
УГАДН. Каковы результаты об-
следования? Замечаний множе-
ство. Наиболее распространен-
ные недостатки в состоянии ав-
тодорог - множество ям, выбоин 
и других дефектов проезжей ча-
сти и обочин. Это и неудивитель-
но. После зимнего периода авто-
дороги весной выглядели «изра-
ненными», а кое-где и «убитыми». 
Поэтому с началом весны доро-
гам должна быть оказана неза-
медлительная «доврачебная по-
мощь»: так называемый «ямочно-
латочный» ремонт. Как показала 
проверка, на автотрассах феде-
рального значения этот вид ре-

Б
ЛАГОДАРЯ довольно ще-
дрой госпрограмме сот-
ни видавших виды домов в 
крае были приведены в по-
рядок. Но еще тысячи оста-

лись за бортом программы. На 
что надеяться их обитателям те-
перь, когда поток федеральных 
денег вот-вот иссякнет, и како-
вы перспективы развития реги-
онального жилкомхоза? На эти и 
другие вопросы корреспондента 
«СП» отвечает первый замести-
тель комитета СК по ЖКХ Ольга 
СИЛЮКОВА.

- Ольга Александровна, что 
было реально сделано на объ-
ектах, вошедших в програм-
му? Известно, что первона-
чально Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ ориенти-
ровал участников программы 
на комплексный ремонт жи-
лищного фонда. У нас же пош-
ли по пути «каждой сестре по 
серьге»...

- Действительно, позиция 
Фонда -  проводить комплекс-
ный ремонт домов. Но, понимая, 
что денег на самом деле не так уж 
много, мы постарались по мак-
симуму охватить ту часть жило-
го фонда, которая нуждается в 
ремонте. Поэтому упор делал-
ся в основном на самые «боль-
ные» места: замену инженерных 
сетей и лифтов, ремонт фаса-
дов и кровель. Дома, где прове-
ден комплексный ремонт с при-
менением новейших техноло-
гий, тоже есть. Скажем, в Пяти-
горске на одной из многоэтажек 
установлены солнечные батареи, 
которые помогут жителям эконо-
мить энергоресурсы. Но, к сожа-
лению, такие примеры пока ис-
ключение из общего правила. Ре-
шить все проблемы, накопивши-
еся за десятилетия, одним махом 
нереально. С помощью програм-
мы мы закрыли около 20 процен-
тов от имеющейся потребности. 
Однако нужно понимать, что ре-
ализация 185-го Федерального 
закона преследовала своей це-
лью не только и даже не столь-
ко капремонт жилья, сколько ре-
формирование всей системы 
жилищно-коммунального хо-
зяйства в стране. Можно ска-
зать, что средства, выделяемые 
регионам, - это в большей степе-
ни приз, рычаг, призванный про-
будить органы местного само-
управления и собственников жи-
лья от хронической спячки. Чтобы 
они начали наконец  понимать: от 
их инициативы зависит то, в ка-
ких условиях они живут. 

- Когда программа по кап-
ремонту только стартовала, у 

многих муниципалитетов воз-
никли проблемы с выполнени-
ем условий вхождения в нее. 
В частности, ощущалась се-
рьезная нехватка управляю-
щих компаний и ТСЖ. Каким 
образом удалось переломить 
эту ситуацию?

- Мы работали только с теми, 
кто хотел этого, пусть даже и не 
имея четкого представления, с 
чего начинать. Выезжали на ме-
ста и вместе с руководителями 
органов местного самоуправле-
ния думали, кого нужно привлечь 
и как решать организационные 
вопросы. В пример приведу Ге-
оргиевский район, от которого 
в четвертую заявку вошли сра-
зу пять небольших сельских по-
селений. Глава администрации 
района В. Шабалдас лично кон-
тролировал выполнение всех за-
планированных мероприятий. 

- Не секрет, что у «большого 
ремонта» есть не только свет-
лая сторона. В СМИ, в том чис-
ле и в редакцию «Ставропол-
ки», довольно часто обраща-
ются люди, недовольные ка-
чеством работ: то крыша те-
чет, то новые трубы «рвутся». 
Что делается для того, что-
бы урегулировать конфлик-
ты между собственниками и 
подрядчиками, выполнявши-
ми ремонт?

- Все подрядчики несут ответ-
ственность за качество ремонта. 
Например, гарантийный срок для 
кровли -  пять лет. Однако спо-
рить не буду, среди них встреча-
лись и недобросовестные ком-
пании, пришедшие просто со-
рвать большой куш. В таких слу-
чаях за брак отвечать должен тот, 
кто нанимал их на эти работы, то 
есть управляющая компания или 
ТСЖ. Но таких фактов на самом 
деле немного. Нас проверяли и 
Росфиннадзор, и представители 
Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ. Результаты монито-
ринга подтвердили, что в целом 
качество проведенного капи-
тального ремонта отвечает уста-
новленным нормам. 

185-й ФЗ был ориентирован 
именно на то, чтобы разбудить 
инициативность собственни-
ков жилья. В тех домах, где лю-
ди проявили активную позицию, 
контролировали составление 
смет и ход ремонта, настаивали 
на устранении недостатков, до 
последнего не подписывая акты 
приемки работ, и результат соот-
ветствующий. Там же, где дело 
было пущено на самотек, управ-
ляющие компании вместе с под-
рядчиками извлекли из ремонта 
прибыль и благополучно забыли 

про дом, его жильцов и их про-
блемы. 

Кстати, в этом отношении го-
раздо легче было работать с не-
большими муниципалитетами, 
где есть реальная конкуренция 
на рынке управляющих компа-
ний. Пока в крупных городах идет 
передел данного сегмента, при-
чем зачастую не совсем здоро-
вый - когда администрации не 
прочь поучаствовать в этом. Ма-
ленькие образования, наобо-
рот, развиваются в правильном 
направлении. Вот, например, 
Предгорный район, а если точ-
нее -  поселки Ясная Поляна и 
Нежинский. Свои управляющие 
компании здесь шевелятся сла-
бо, и рынок начали активно за-
нимать организации из городов 
КМВ. Предприимчивые люди по-
нимают, что если брать в управ-
ление дома не нахрапом, а ра-
ботать добросовестно, то мож-
но обеспечить себя на всю жизнь. 

- По вашему мнению, это 
реально? В приватных разго-
ворах многие коммунальщи-
ки жалуются, что честно за-
рабатывать в этой сфере не-
возможно.

- Когда ты пришел на рынок на-
долго и всерьез, то реально. Ес-
ли цель -  быстро поживиться, нет. 
Грамотные управляющие знают, 
что проще честно потратить день-
ги на дом, его утепление, устра-
нение протечек и т.д., чтобы из-
бежать больших потерь впослед-
ствии и получать реальную отдачу 
от коммунальных платежей. 

- Вернемся к проблемам 
домов, которые не попали в 
программу по капитальному 
ремонту... На что надеяться 

их жителям? Ведь самим им 
практически нереально оси-
лить многомиллионные затра-
ты на «реанимацию» видавше-
го виды жилья.

- В мае в Казани прошло все-
российское совещание, на кото-
ром представители 83 субъектов 
как раз поставили вопрос: что же 
делать теперь, когда федераль-
ная программа подошла к кон-
цу? Народ понял выгоду участия 
в ней, выстроился в очередь, 
а деньги уже закончились. Бы-
ли озвучены два сценария: либо 
продолжать деятельность Фон-
да, либо разработать другие 
механизмы решения проблемы. 
При этом ясно, что переложить 
всю ответственность на регио-
ны было бы неправильно. Бога-
тые территории и без поддерж-
ки федерального центра реша-
ли и будут решать свои пробле-
мы. А что делать бедным? Поэто-
му нужен единый механизм, ре-
гламентированный федераль-
ным законом. Как один из вари-
антов предлагается создать спе-
циальные региональные фон-
ды, где будут аккумулироваться 
средства федерации, субъекта, 
муниципалитетов и собствен-
ников. И на эти деньги продол-
жать ремонтировать многоквар-
тирные дома. Только собствен-
никам придется платить уже не 
пять процентов от суммы расхо-
дов, как это практикуется в рам-
ках пока еще действующей про-
граммы, а фиксированную сум-
му. Например, в Татарстане, где 
такой фонд уже действует, уста-
новлена плата в размере пяти ру-
блей с квадратного метра жилья. 
Плюс этого предложения, по-

ка находящегося в виде доста-
точно сырого законопроекта, в 
том, что средства будет контро-
лировать исполнительная власть 
субъекта, то есть государство бу-
дет нести ответственность за их 
целевое использование. Никакие 
управляющие компании доступа 
к фонду иметь не будут. Ведь нет 
гарантии, что любая из них зав-
тра не «растворится» где-нибудь 
вместе с деньгами. Кроме того, 
предложенным проектом пред-
усматривается привлечение ре-
гиональными фондами заемных 
средств под будущие платежи 
населения. Думаю, если он по-
лучит статус закона, это поможет 
решить часть накопившихся про-
блем. Я говорю часть, поскольку, 
по подсчетам специалистов ко-
митета, на то, чтобы капиталь-
но отремонтировать все нуж-
дающиеся в этом на сегодняш-
ний день многоквартирные до-
ма в крае, необходимо не менее 
59 млрд рублей. А время идет, и 
каждый год к порогу физическо-
го износа подходят все новые и 
новые объекты. 

- Ольга Александровна, кап- 
ремонт -  лишь одно из на-
правлений, фигурирующих в  
185-м ФЗ. Не «заглохнет» ли 
после сворачивания масштаб-
ного финансирования рефор-
ма ЖКХ на других фронтах? 

- Впервые термин «реформа 
ЖКХ» появился в президентском 
указе в 1997 году. Время шло,  и 
к 2007 году стало ясно, что ком-
мунальный воз никуда не сдви-
нулся. Даже Федеральный закон 
№ 185 с его реальной финансо-
вой поддержкой сумел расшеве-
лить далеко не всех. Судите са-
ми: на Ставрополье насчитывает-
ся больше трехсот муниципали-
тетов. Реформой охвачено толь-
ко 20 из них. Пусть в части терри-
торий нет многоквартирного жи-
лья - в общей сложности они со-
ставят половину от общего чис-
ла. Но в 170 муниципальных об-
разованиях есть такие дома, и 
каждый - со своими проблема-
ми. Не вошли в программу рай-
центры - Благодарный, Дивное, 
Ипатово, Светлоград, Новоалек-
сандровск, Зеленокумск... 

В первую очередь необходимо 
выстраивать нормальный конку-
рирующий рынок коммунальных 
услуг. Сегодня здесь творит-
ся настоящая вакханалия. Жи-
лищный кодекс прописал осно-
вы функционирования комму-
нального бизнеса, но государ-
ство не дало конкретного ре-
цепта, например, относительно 
того, какой должна быть управ-
ляющая компания. Да, предпо-

лагалось, что это будут субъек-
ты малого и среднего бизнеса, у 
которых в управлении находится 
пять-шесть домов. Чтобы управ-
ляющий знал всех собствен-
ников в лицо, был в курсе, что в 
этой квартире ненадежная про-
водка, а в той проживают незаре-
гистрированные квартиранты. На 
деле, мы все знаем, получилось 
иначе. Хочу отхватить кусок рын-
ка побольше, пообещаю жителям 
что угодно, лишь бы получить их 
дома в управление. А потом хоть 
трава не расти. 

Сейчас в Государственной Ду-
ме РФ рассматривается закон, 
предписывающий создание са-
морегулируемых организаций в 
сфере управляющего бизнеса. 
Мы, честно признаться, очень 
заинтересованы в его приня-
тии. Смысл задумки в том, что-
бы прописать правила игры для 
всех участников рынка. Так, что-
бы нельзя было в порядке личной 
инициативы установить зарпла-
ту дворнику, убирающему тыся-
чу квадратных метров, на уров-
не 10-15 тысяч рублей, и предъ-
явить это собственнику как факт, 
не требующий объяснений. Нуж-
но сделать ценообразование на 
услуги управляющих компаний 
прозрачными и доступными для 
понимания собственников. Ведь 
сегодня разобраться, за что с нас 
берут деньги и куда они реально 
уходят, практически невозмож-
но. Необходимо установить га-
рантийные обязательства, чтобы 
отсечь с рынка недобросовест-
ных игроков. Кроме того, мы на-
мерены в ближайшее время за-
няться программой «Управдом», 
которая реализуется под эгидой 
партии «Единая Россия». Она на-
целена на обучение старших до-
мов, председателей ТСЖ право-
вым основам их работы. 

- Сколько времени, на ваш 
взгляд, требуется на то, чтобы 
привести отечественную систе-
му ЖКХ к балансу?

- Лет десять, не меньше.
- А что в это время делать 

собственнику? Ждать чуда?
- Ни в коем случае. Надо вни-

кать в эти процессы и проявлять 
инициативу. Государство вы-
страивает свою политику в сфе-
ре ЖКХ таким образом, что ес-
ли собственники не будут шеве-
литься, то за них это не сделает 
никто. Иначе продолжим бездум-
но платить неизвестно за что не-
добросовестным управляющим, 
а наши деньги будут утекать в 
«черную дыру».

Беседовала 
НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

В нынешнем году Ставрополье получит последнюю «порцию» средств на капитальный 
ремонт многоквартирных домов из Фонда содействия реформированию ЖКХ

Поезд, который почти ушел

Напомним читателям, что в 2007 году был принят Феде-
ральный закон №185 «О Фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства», который опреде-
лил условия финансирования капитального ремонта мно-
гоквартирных домов за счет федерального, региональных 
и муниципальных бюджетов и средств собственников жи-
лья. В 2008 году комитет СК по ЖКХ разработал адресную 
программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов в 
Ставропольском крае на 2008-2011 годы», направил в Москву 
пилотную заявку, получил ее одобрение, а затем, и первый 
транш. К настоящему времени эта схема отработана триж-
ды, четвертая заявка уже одобрена, деньги поступили. Та-
ким образом, за три года вместо запланированных четырех 
миллиардов Ставрополье полностью выбрало отведенный 
ему Фондом по строчке «капитальный ремонт» лимит -  4,6 
млрд рублей. В поощрение за активность краю «накинули» 
еще 107 млн рублей, как говорится, сверх нормы. Они будут 
освоены в рамках пятой, теперь уже точно заключительной 
заявки. В общей сложности -  с учетом последних двух зая-
вок -  будут отремонтированы 1300 многоквартирных домов 
в Ставрополе, Ессентуках, Кисловодске, Пятигорске, Мине-
ральных Водах, Георгиевске, Буденновске, Невинномысске, 
Железноводске и более чем десятке сельских территорий. 

Конь в овраге не валялся
Прошло уже более пяти месяцев, с тех пор как вступил в силу закон «Об организации транспортного 
обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом в Ставропольском крае», который 
регулирует вопросы междугородных пассажироперевозок, связанные с безопасностью дорожного движения

монта был в стадии завершения 
уже к концу апреля. На региональ-
ных - в самом разгаре, а на ряде 
муниципальных дорог, в том чис-
ле на подъезде к селу Кара-Тюбе 
от автодороги Буденновск - Ачи-
кулак - Нефтекумск: подъезде к 
станице Воскресенской (Ново-
александровский район), а также 
в селах Тищенском (Изобильнен-
ский район) и Золотаревка (Ипа-
товский район), как говорится, и 
конь не валялся.

- Какие еще огрехи выяви-
ло обследование?

- Это так называемые «дикие» 
съезды, которые создаются зем-

лепользователями участков, при-
легающих к автотрассам. В на-
рушение правил охраны автодо-
рог, без согласования с дорожны-
ми организациями техника сель-
хозпредприятий, фермерских 
хозяйств и дачников где попало 
съезжает на автодороги, также 
распахиваются кюветы, перего-
няется скот. Это приводит к пре-
ждевременному разрушению обо-
чин и кромок проезжей части, вы-
носу грязи на дорогу и созданию 
аварийных ситуаций. Еще одна бе-
да - отсутствие на опасных участ-
ках дорог ограждений или направ-
ляющих сигнальных устройств. 

Так, например, нет ограждения на 
дамбе по автодороге Расшеватка 
– Радуга в Новоалександровском 
районе, на высокой насыпи в селе 
Кочубеевском по улице Гагарина и 
у водопропускной трубы в селе Зо-
лотаревка по ул. Почтовой.

- А какой, на ваш взгляд, 
наиболее вопиющий случай 
нарушения безопасности пас-
сажироперевозок?

- Подъезжая к селу Кара-Тюбе 
Нефтекумского района, я обра-
тил внимание на два моста - че-
рез реку Горькая Балка и Терско-
Кумский канал, которые не бы-
ли оборудованы необходимыми 
удерживающими ограждениями. 
Кроме того, перед въездом в се-
ло имеется глубокий овраг, кото-
рый уже разрушил откос земляно-
го полотна автодороги (на снимке), 
однако ограждение - также отсут-
ствовало. А ведь по этим опасным 
участкам проезжают маршрутный 
автобус «Ставрополь - Кара-Тюбе» 
и школьный автобус, подвозящий 
детей из населенного пункта Би-
яш. Более того, ширина проезжей 
части на мостах и у оврага состав-
ляет менее шести метров, что не 
допускается для регулярного ав-
тобусного сообщения. Как выяс-
нилось впоследствии, в наруше-
ние требований законодатель-
ства, дорожные условия перед 
открытием автобусного маршрута 
«Ставрополь - Кара-Тюбе» не об-
следовались. Однако, несмотря 
на имеющиеся серьезные недо-
статки в состоянии автодороги и 
обустройстве инженерных соору-
жений, этот маршрут был включен 
в Реестр маршрутов межмуници-
пального сообщения, утвержден 
краевым министерством промыш-

ленности, транспорта и связи и со-
гласован с органами местного са-
моуправления. 

- И какой выход из ситуации?
- По данному факту Управле-

нием государственного автодо-
рожного надзора было направле-
но представление в краевые ми-
нистерства образования, а так-
же промышленности, транспор-
та и связи для принятия мер по 
закрытию опасного маршрута 
и запрещению школьных пере-
возок до устранения недостат-
ков. Сейчас маршрут времен-
но закрыт, а школьный автобус 
прекратил подвоз детей в связи 
с летними каникулами. Так что 
хотелось бы предостеречь всех 
чиновников, которые решают, 
«быть или не быть» автобусному 
или школьному маршруту, удер-
жаться от соблазна их открытия 
по опасным участкам дорог или 
по бездорожью. 

Следует отметить, что со вре-
мени завершения работы комис-
сии по обследованию межмуни-
ципальных маршрутов прошло 
уже два месяца. Однако до на-
стоящего времени акты о резуль-
татах работы комиссии не гото-
вы и не утверждены. В связи с 
этим меры по устранению выяв-
ленных недостатков еще не при-
нимались, а отдельные межму-
ниципальные автобусные марш-
руты по Ставропольскому краю, 
которые требуют закрытия, по-
прежнему существуют, созда-
вая угрозу для жизни и здоровья 
пассажиров.

Беседовала 
УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА

Фото УГАДН по СК.

Н
АПОМНИМ, эта инициатива 
получила широкий обще-
ственный резонанс на Став-
рополье, поскольку соглас-
но результатам предыдуще-

го исследования -  оно было про-
ведено в мае -  краевой центр стал 
одним из самых дорогих городов 
страны. Теперь рабочая группа по 
агропромышленному комплексу и 
продовольственным рынкам Об-
щественной палаты РФ конста-
тирует: «в Ставрополе произошло 
существенное снижение стоимо-
сти набора продуктов за счет кар-
тофеля и яиц». Так, по их данным, 
в сетевых магазинах города кар-
тофель теперь можно купить на 34 
процента дешевле, чем месяц на-
зад, а яйца стоят на 39 % меньше. 
Кстати, последний продукт, как 
выяснилось, у нас вообще самый 
недорогой по сравнению с дру-
гими продовольственными рын-
ками, попавшими в объектив мо-
ниторинга, - 14,9 рубля за деся-
ток. То же касается и молока. По 
версии ОП РФ, в Ставрополе оно 
стоит 21,5 руб. 

Тем временем в управлении по 
госинформполитике правитель-
ства СК уверены, что и эта кар-
тина далека от объективной: це-
ны на продовольствие в краевом 
центре еще ниже. По их инфор-
мации, предоставленной мест-
ными экспертами, молоко и яйца 
в «наиболее популярных в наро-
де сетевых магазинах» стоят 20 и 
13,2 рубля соответственно. Мас-

ло подсолнечное и сахар можно 
приобрести по 35 и 27,99 рублей, 
а не за 42,7 и 28,9, как следует из 
мониторинга рабочей группы ОП 
РФ. Куры, картофель и хлеб сто-
ят 78, 14,4 и 14,86 рублей против 
95,8 и 17,2 и 17 соответственно. 
Исходя из этих расчетов, «набор 
самых дешевых продуктов в так 
называемых бюджетных магази-
нах жителю Ставрополя в реаль-
ности обходится в 201,59 рубля. 
Это почти на 15 рублей меньше, 
чем в Нижнем Новгороде – са-
мом экономичном городе по вер-
сии июньского исследования ра-
бочей группы ОП РФ», - утвержда-
ют специалисты управления. 

Причина расхождений, по 
их мнению, кроется в отличиях 
методик исследования. Став-
ропольские эксперты выбира-
ли продукты, которые купил бы 
«очень стесненный в средствах 
потребитель». Представители 
же Общественной палаты заяви-
ли, что проводили мониторинг, 
не ставя себе целью собрать ин-
формацию «для бедных». Что ж, 
рядовым потребителям остает-
ся только приветствовать заин-
тересованность чиновников и вы-
соких общественных деятелей в 
том, чем реально живет народ. 
Пусть и представляют они этот 
самый народ каждый по-своему. 
Жаль только, что никакая смена 
методик на реальные ценники в 
магазинах не влияет...

Н. КОЛЕСНИКОВА.

ЦИФРЫ ЧТО ДЫШЛО
Общественная палата РФ продолжает мониторить цены 
на продукты питания в крупных российских городах. 

«САМОДЕЛКИНЫ»
В Москве прошла Всерос-

сийская выставка научно-
технического творчества мо-
лодежи НТТМ-2010. Честь 
Ставрополья на ней защища-
ли изобретатели из Петровско-
го района и Лермонтова. Они 
представили на суд эксперт-
ной комиссии модели робота-
транспортировщика, робота-
катапульту, станок «Гномик» 
для обработки деталей в труд-
нодоступных местах и ряд 
других проектов. Особый ин-
терес у жюри вызвали работы 
16-летнего воспитанника Цен-
тра юношеского технического 
творчества Петровского райо-
на Александра Климова - тер-
мостеклорез и  шагоход. По-
следний, по задумке автора, 
поможет геологам в исследо-
ваниях пустынь и болотистой 
местности. Эксперты по до-
стоинству оценили талант мо-
лодого техника и наградили его 
медалью «За успехи в научно-
техническом творчестве».

Н. ГРИЩЕНКО.

БИТВА ЗА КУБОК
Завтра в Екатеринбурге 

стартует VIII Международный 
турнир по комплексному еди-
ноборству «Спецназ мира про-
тив террора и наркоугрозы» на 
Кубок Организации Договора о 
коллективной безопасности. В 
нем примут участие команды 
силовых и правоохранитель-
ных структур России,  стран 
СНГ и  Вьетнама. В их числе и 
нынешний обладатель перехо-
дящего Кубка турнира - сбор-
ная ФССП России. В ее состав 
вошли и работники Управления 
Федеральной службы судеб-
ных приставов по Ставрополь-
скому краю Рада Акулова, Лю-
бовь Лопатина и Елена Сурко-
ва, которые в апреле этого го-
да стали золотыми призерами 
в своих весовых категориях на 
чемпионате ФССП России по 
комплексному единоборству.

Ю. ФИЛЬ.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Государственной Думы 
Ставропольского края
О Законе Ставропольского края 

«Об утверждении заключения 
Дополнительного соглашения 

от 6 апреля 2010 года № 1-С 
к договору от 02 июля 2008 года 

№ 32-ЗС о долевом 
финансировании региональных 

адресных программ 
по проведению капитального 

ремонта многоквартирных домов 
и (или) переселению граждан 

из аварийного 
жилищного фонда» 

Государственная Дума Ставропольского 
края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края 
«Об утверждении заключения Дополни-
тельного соглашения от 6 апреля 2010 го-
да № 1-С к договору от 02 июля 2008 года 
№ 32-ЗС о долевом финансировании регио-
нальных адресных программ по проведе-
нию капитального ремонта многоквартир-
ных домов и (или) переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда» и в со-
ответствии со статьей 31 Устава (Основно-
го 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,
№ 1607-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

Об утверждении заключения 
Дополнительного соглашения 

от 6 апреля 2010 года № 1-С 
к договору от 02 июля 2008 года 

№ 32-ЗС о долевом 
финансировании региональных 

адресных программ 
по проведению капитального 

ремонта многоквартирных домов 
и (или) переселению граждан 

из аварийного
жилищного фонда

Статья 1
Утвердить заключение Дополнительного 

соглашения от 6 апреля 2010 года № 1-С к до-
говору от 02 июля 2008 года № 32-ЗС о доле-
вом финансировании региональных адрес-
ных программ по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов и (или) пе-
реселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда между государственной корпо-
рацией – Фондом содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства 
и Ставропольским краем.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня 

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь,
 01 июля 2010 г., 
№ 47-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Государственной Думы 
Ставропольского края
О Законе Ставропольского края 

«О признании утратившими силу 
законов Ставропольского края 

о физической культуре и спорте 
в Ставропольском крае»

Государственная Дума Ставропольского 
края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О 
признании утратившими силу законов Став-
ропольского края о физической культуре и 
спорте в Ставропольском крае» и в соответ-
ствии со статьей 31 Устава (Основного Зако-
на) Ставропольского края направить его Гу-
бернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель 
Государственной Думы 

Ставропольского края 
В.А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь, 
24 июня 2010 года,
№ 1612-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края
О признании утратившими силу 
законов Ставропольского края 

о физической культуре и спорте 
в Ставропольском крае

Статья 1
Признать утратившими силу:
1) Закон Ставропольского края от 24.03.99 

№ 13-кз «О физической культуре и спорте в 
Ставропольском крае»;

2) Закон Ставропольского края от 
09.10.2000 № 43-кз «О внесении измене-
ний в Закон Ставропольского края «О фи-
зической культуре и спорте в Ставрополь-
ском крае».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня 

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь, 
01 июля 2010 г., 
№ 48-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Государственной Думы 
Ставропольского края
О Законе Ставропольского края 

«О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 

Ставропольского края» 

Государственная Дума Ставропольского 
края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края 
«О  внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Ставропольского края» и 
в соответствии со статьей 31 Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края напра-
вить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Государственной Думы 

Ставропольского края 
В.А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь, 
24 июня 2010 года,
№ 1605-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 

Ставропольского края

Статья 1
Внести в статью 3 Закона Ставрополь-

ского края от 29 июля 2009 г. № 52-кз «О не-
которых мерах по защите прав и законных 
интересов несовершеннолетних» следую-
щие изменения:

1) часть 1 изложить в следующей редак-
ции:

«1. Не допускается нахождение лиц, не 
достигших возраста 18 лет, на объектах (на 
территориях, в помещениях) юридических 
лиц или граждан, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, которые пред-
назначены для реализации товаров только 
сексуального характера, в пивных рестора-
нах, винных барах, пивных барах, рюмоч-
ных, в других местах, которые предназна-
чены для реализации только алкогольной 
продукции, пива и напитков, изготавливае-
мых на его основе, и в иных местах, нахож-
дение в которых может причинить вред здо-
ровью детей, их физическому, интеллекту-
альному, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию.

Юридические лица и граждане, осущест-
вляющие предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, 
обязаны размещать при входе на указанные 
объекты (на территории, в помещения) со-
ответствующую информацию о запрете на-
хождения в них лиц, не достигших возраста 
18 лет.»;

2) часть 2 дополнить абзацем следующе-
го содержания:

«Юридические лица и граждане, осущест-
вляющие предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, 
обязаны размещать при входе на указанные 
объекты (на территории, в помещения) соот-
ветствующую информацию о запрете нахож-
дения в них лиц, не достигших возраста 16 
лет, с 22 часов до 6 часов, а в период с 1 ию-
ня по 31 августа – с 23 часов до 6 часов без 
сопровождения родителей (лиц, их заменя-
ющих) или лиц, осуществляющих мероприя-
тия с участием детей.».

Статья 2
Внести в статью 2.6 Закона Ставрополь-

ского края от 10 апреля 2008 г. № 20-кз «Об 
административных правонарушениях в Став-
ропольском крае» изменение, дополнив ее 
частью 5 следующего содержания:

«5. Невыполнение установленных требо-
ваний по размещению информации о запре-
те нахождения лиц, не достигших возраста 
18 лет, на объектах (на территориях, в поме-
щениях) юридических лиц или граждан, осу-
ществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического 
лица, которые предназначены для реализа-
ции товаров только сексуального характе-
ра, в пивных ресторанах, винных барах, пив-
ных барах, рюмочных, в других местах, ко-
торые предназначены для реализации толь-
ко алкогольной продукции, пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, а также на 
иных объектах (на территориях, в помеще-
ниях) юридических лиц или граждан, осу-
ществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического 
лица, определенных муниципальными пра-
вовыми актами, либо информации о запре-
те нахождения лиц, не достигших возраста 16 
лет, с 22 часов до 6 часов, а в период с 1 ию-
ня по 31 августа – с 23 часов до 6 часов без 
сопровождения родителей (лиц, их заменя-
ющих) или лиц, осуществляющих меропри-
ятия с участием детей, на объектах (на тер-
риториях, в помещениях) юридических лиц 
или граждан, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования 
юридического лица, которые предназначены 
для обеспечения доступа к сети Интернет, а 
также для реализации услуг в сфере торгов-
ли и общественного питания (организациях 
или пунктах), для развлечений, досуга, где в 
установленном законом порядке предусмо-
трена розничная продажа алкогольной про-
дукции, пива и напитков, изготавливаемых на 
его основе, а также на иных объектах (на тер-
риториях, в помещениях) юридических лиц 
или граждан, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования 
юридического лица, определенных муници-
пальными правовыми актами, –

влечет наложение административно-
го штрафа на должностных лиц от пятисот 
до тысячи рублей; на юридических лиц – от 
одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот 
рублей.».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через 

10 дней со дня его официального опублико-
вания.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь, 
01 июля 2010 г., 
№ 49-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Государственной Думы 
Ставропольского края
О Законе Ставропольского края 

«О некоторых вопросах в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

на территории 
Ставропольского края»

Государственная Дума Ставропольского 
края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края 
«О  некоторых вопросах в области энер-
госбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности на территории Став-
ропольского края» и в соответствии со ста-
тьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору 
Ставропольского края для подписания и об-
народования.

Председатель 
Государственной Думы 

Ставропольского края 
В.А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь, 
24 июня 2010 года,
№ 1608-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

О некоторых вопросах в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

на территории 
Ставропольского края

Настоящий Закон в соответствии с Фе-
деральным законом от 23 ноября 2009 года 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (да-
лее - Федеральный закон) регулирует отно-
шения, связанные с энергосбережением и 
повышением энергетической эффективно-
сти на территории Ставропольского края в 

соответствии с полномочиями, отнесенными 
Федеральным законом к ведению субъектов 
Российской Федерации.

Статья 1. Термины и понятия, исполь-
зуемые в настоящем Законе

Термины и понятия, используемые в на-
стоящем Законе, применяются в значениях, 
определенных Федеральным законом.

Статья 2. Государственное регулиро-
вание в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффек-
тивности на территории Ставрополь-
ского края

Государственное регулирование в обла-
сти энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности на территории 
Ставропольского края, обеспечиваемое ор-
ганами государственной власти Ставрополь-
ского края, осуществляется путем:

1) установления уполномоченным органом 
исполнительной власти Ставропольского 
края требований к программам в области 
энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности организаций, осущест-
вляющих регулируемые виды деятельности, 
в случае  если цены и тарифы на товары (услу-
ги) таких организаций подлежат установле-
нию органами исполнительной власти Став-
ропольского края;

2) осуществления регионального государ-
ственного контроля за соблюдением требо-
ваний законодательства об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффек-
тивности на территории Ставропольского 
края;

3) утверждения Правительством Став-
ропольского края или уполномоченным ор-
ганом исполнительной власти Ставрополь-
ского края перечня обязательных меропри-
ятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в отноше-
нии общего имущества собственников по-
мещений в многоквартирном доме в Став-
ропольском крае;

4) установления иных мер государствен-
ного регулирования в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффек-
тивности, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

Статья 3. Краевая целевая программа в 
области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности

1. Краевая целевая программа в области 
энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности (далее - краевая целе-
вая программа) является региональной про-
граммой в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности и 
утверждается в порядке, устанавливаемом 
Правительством Ставропольского края.

2. Разработка и реализация краевой целе-
вой программы осуществляется Правитель-
ством Ставропольского края в установлен-
ном порядке.

3. Краевая целевая программа должна со-
ответствовать требованиям к региональным 
программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, 
утвержденным Правительством Российской 
Федерации. 

4. Реализация мероприятий краевой це-
левой программы может осуществляться за 
счет следующих источников финансирова-
ния:

1) средства бюджета Ставропольского 
края (далее – краевой бюджет), предусмо-
тренные законом Ставропольского края о 
краевом бюджете на соответствующий фи-
нансовый год;

2) средства федерального бюджета, пред-
усмотренные федеральным законом о феде-
ральном бюджете на соответствующий фи-
нансовый год и на плановый период, предо-
ставляемые в виде субсидий в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Фе-
дерации; 

3) внебюджетные средства, полученные 
за счет отчислений организаций, осущест-
вляющих регулируемые виды деятельно-
сти в части продажи потребителям Ставро-
польского края произведенной или куплен-
ной электрической и (или) тепловой энер-
гии, в размере до 1 процента включительно 
от стоимости топливно-энергетических ре-
сурсов, реализуемых потребителям Ставро-
польского края, включаемых в состав затрат 
на производство и распределение электри-
ческой и тепловой энергии при определении 
регулируемых тарифов на электрическую и 
тепловую энергию;

4) собственные средства хозяйствующих 
субъектов;

5) иные источники финансирования, не за-
прещенные законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставро-
польского края.

5. Порядок формирования и использова-
ния внебюджетных средств, указанных в пун-
кте 3 части 4 настоящей статьи, устанавлива-
ется Правительством Ставропольского края.

Статья 4. Региональный государствен-
ный контроль за соблюдением требо-
ваний законодательства об энерго-
сбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности на территории 
Ставропольского края

Региональный государственный контроль 
за соблюдением требований законодатель-
ства об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности на терри-
тории Ставропольского края организациями 
независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, их руководи-
телями, должностными лицами, а также фи-
зическими лицами осуществляется уполно-
моченным органом исполнительной власти 
Ставропольского края в соответствии с пра-
вилами, установленными Правительством 
Российской Федерации.

Статья 5. Информационное обеспече-
ние на территории Ставропольского 
края мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической 
эффективности

1. Информационное обеспечение на тер-
ритории Ставропольского края мероприятий 
по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности осуществляется 
специально уполномоченным органом ис-
полнительной власти Ставропольского края 
в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.

2. Информация, включенная в государ-
ственную информационную систему в обла-
сти энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности, подлежит обяза-
тельному размещению на официальном сай-
те специально уполномоченного органа ис-
полнительной власти Ставропольского края 
в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в сети Ин-
тернет и обновлению не реже чем один раз в 
квартал в соответствии с правилами, утверж-
денными Правительством Российской Феде-
рации. 

Статья 6. Вступление в силу настояще-
го Закона 

Настоящий Закон вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

 
Статья 7. Приведение нормативных 
правовых актов Ставропольского края 
в соответствие с настоящим Законом

1. Правительству Ставропольского края 
привести свои нормативные правовые акты 
в соответствие с настоящим Законом в те-

чение трех месяцев со дня его вступления в 
силу.

2. До приведения нормативных правовых 
актов Ставропольского края в соответствие 
с требованиями настоящего Закона указан-
ные акты действуют в части, не противореча-
щей настоящему Закону.

Статья 8. Признание утратившими силу 
отдельных нормативных правовых ак-
тов Ставропольского края

Со дня вступления в силу настоящего За-
кона признать утратившими силу:

1) Закон Ставропольского края от 19.06.96 
№ 13-кз «Об энергосбережении и повыше-
нии эффективности использования топлива 
и энергии»;

2) Закон Ставропольского края от 28 ию-
ля 2000 г. № 30-кз «О внесении изменений 
и дополнений в Закон Ставропольского 
края «Об энергосбережении и повышении 
эффективности использования топлива и 
энергии»;

3) Закон Ставропольского края от 10 мар-
та 2009 г. № 7-кз «О признании утратившими 
силу отдельных положений Закона Ставро-
польского края «Об энергосбережении и по-
вышении эффективности использования то-
плива и энергии» и Закона Ставропольского 
края «О внесении изменений и дополнений 
в Закон Ставропольского края «Об энерго-
сбережении и повышении эффективности 
использования топлива и энергии»;

4) Закон Ставропольского края от 04 мар-
та 2010 г. № 7-кз «О внесении изменений в За-
кон Ставропольского края «Об энергосбере-
жении и повышении эффективности исполь-
зования топлива и энергии».

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь, 
02 июля 2010 г., 
№ 50-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Государственной Думы 
Ставропольского края
О Законе Ставропольского края 

«О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 

Ставропольского края»

Государственная Дума Ставропольского 
края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Ставропольского края» и в со-
ответствии со статьей 31 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края направить его 
Губернатору Ставропольского края для под-
писания и обнародования.

Председатель 
Государственной Думы 

Ставропольского края 
В.А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь, 
24 июня 2010 года,
№ 1611-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 

Ставропольского края

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 

01 марта 2007 г. № 6-кз «О некоторых вопро-
сах социального партнерства в сфере труда» 
следующие изменения:

1) часть 3 статьи 10 изложить в следую-
щей редакции:

«3. Уведомительную регистрацию кол-
лективных договоров, территориальных, от-
раслевых (межотраслевых) и иных соглаше-
ний, заключаемых на территориальном уров-
не социального партнерства, осуществляет 
орган исполнительной власти Ставрополь-
ского края, осуществляющий нормативно-
правовое регулирование в сфере труда, или 
органы местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Став-
ропольского края в случае наделения их от-
дельными государственными полномочия-
ми Ставропольского края на осуществление 
уведомительной регистрации коллективных 
договоров, территориальных, отраслевых 
(межотраслевых) и иных соглашений, заклю-
чаемых на территориальном уровне социаль-
ного партнерства.»;

2) в статье 12 слова «иными органами в 
соответствии с трудовым законодатель-
ством» заменить словами «органом испол-
нительной власти Ставропольского края, 
осуществляющим нормативно-правовое ре-
гулирование в сфере труда, или органами 
местного само-управления муниципальных 
районов и городских округов Ставрополь-
ского края в случае наделения их отдельны-
ми государственными полномочиями Став-
ропольского края на осуществление контро-
ля за выполнением коллективных договоров, 
соглашений». 

Статья 2
Внести в статью 1 Закона Ставрополь-

ского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О 
наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномочиями Рос-
сийской Федерации, переданными для осу-
ществления органам государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, и от-
дельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда и со-
циальной защиты отдельных категорий граж-
дан» изменение, дополнив ее пунктами 18 и 
19 следующего содержания:

«18) осуществлении уведомительной ре-
гистрации коллективных договоров, терри-
ториальных, отраслевых (межотраслевых) и 
иных соглашений, заключаемых на террито-
риальном уровне социального партнерства, 
и контроля за их выполнением;

19) участии в урегулировании коллектив-
ных трудовых споров.».

 
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня 

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь,
02 июля 2010 г., 
№ 51-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Государственной Думы 
Ставропольского края
О Законе Ставропольского края 

«О внесении изменений 
в Закон Ставропольского края 

«О молодежной политике 
в Ставропольском крае»

Государственная Дума Ставропольского 
края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О 
внесении изменений в Закон Ставрополь-
ского края «О молодежной политике в Став-
ропольском крае» и в соответствии со ста-
тьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро-

польского края направить его Губернатору 
Ставропольского края для подписания и об-
народования.

Председатель 
Государственной Думы 

Ставропольского края 
В.А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь, 
24 июня 2010 года,
№ 1613-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

О внесении изменений 
в Закон Ставропольского края 

«О молодежной политике 
в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 

28 июля 2005 г. № 40-кз «О молодежной по-
литике в Ставропольском крае» следующие 
изменения:

1) статью 9 дополнить абзацем следующе-
го содержания:

«содействие развитию добровольческой 
(волонтерской) деятельности молодежи.»;

2) абзац четвертый статьи 10 признать 
утратившим силу;

3) в статье 13:
абзац пятый изложить в следующей ре-

дакции:
«участвуют в организации специализиро-

ванных (профильных) лагерей для молодежи;»;
дополнить абзацем следующего содер-

жания:
«содействуют межрегиональному и меж-

дународному взаимодействию молодежи.»;
4) статью 16 изложить в следующей ре-

дакции:
«Статья 16. Молодежные и детские объе-
динения, являющиеся объектами государ-
ственной поддержки

1. Государственная поддержка может ока-
зываться зарегистрированным в установлен-
ном законом порядке:

молодежным объединениям граждан в 
возрасте до 30 лет, объединившихся на осно-
ве общности интересов;

детским объединениям, в которые входят 
граждане в возрасте до 18 лет и совершен-
нолетние граждане, объединившиеся для со-
вместной деятельности, при условии что до-
ля совершеннолетних граждан – членов дет-
ского объединения не превышает одной тре-
ти от общего числа его членов.

2. Действие части 1 настоящей статьи не 
распространяется на:

молодежные и детские коммерческие ор-
ганизации;

молодежные и детские религиозные ор-
ганизации;

молодежные и студенческие объедине-
ния, являющиеся профессиональными со-
юзами;

молодежные и детские объединения, уч-
реж даемые либо создаваемые политически-
ми партиями.

3. Соответствие обращающегося за госу-
дарственной поддержкой молодежного или 
детского объединения требованиям части 1 
настоящей статьи определяет уполномочен-
ный орган.

4. Объединение молодежного или детско-
го объединения в ассоциацию (союз) с дру-
гими молодежными или детскими объедине-
ниями при сохранении им организационной 
самостоятельности не может служить осно-
ванием для исключения его из числа объек-
тов государственной поддержки.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня 

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь,
05 июля 2010 г., 
№ 52-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Государственной Думы 
Ставропольского края
О Законе Ставропольского края 

«О внесении изменения в статью 
9.4 «Закона Ставропольского 
края «Об административных 

правонарушениях 
в Ставропольском крае»

Государственная Дума Ставропольского 
края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края 
«О внесении изменения в статью 9.4 Зако-
на Ставропольского края «Об администра-
тивных правонарушениях в Ставропольском 
крае» и в соответствии со статьей 31 Уста-
ва (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,
№ 1600-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края
О внесении изменения в статью 

9.4 Закона Ставропольского 
края «Об административных 

правонарушениях 
в Ставропольском крае»

Статья 1 
Внести в статью 9.4 Закона Ставрополь-

ского края от 10 апреля 2008 г.  № 20-кз «Об 
административных правонарушениях в Став-
ропольском крае» изменение, изложив ее в 
следующий редакции:

«Статья 9.4. Самовольное осуществле-
ние деятельности в сфере торговли

1. Самовольное, вопреки установленно-
му порядку, осуществление деятельности в 
сфере торговли –

влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере пятисот ру-
блей; на должностных лиц в размере трех 
тысяч рублей; на юридических лиц в разме-
ре тридцати тысяч рублей.

2. Повторное совершение администра-
тивного правонарушения, предусмотренно-
го частью 1 настоящей статьи, –

влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере двух тысяч ру-
блей; на должностных лиц в размере четырех 
тысяч рублей; на юридических лиц в размере 
сорока тысяч рублей.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 

10 дней со дня его официального опублико-
вания.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края 
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края 
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь, 
05 июля 2010 г.,
№ 54-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Государственной Думы 
Ставропольского края
О Законе Ставропольского края 

«О внесении изменения в статью 
1 Закона Ставропольского края 
«О приостановлении действия 
Закона Ставропольского края 

«О государственной поддержке 
финансово неустойчивых 

сельскохозяйственных 
организаций в Ставропольском 

крае» и отдельных положений 
законодательных актов 

Ставропольского края в связи 
с Законом Ставропольского края 

«О бюджете Ставропольского края 
на 2010 год»

Государственная Дума Ставропольского 
края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края 
«О внесении изменения в статью 1 Закона 
Ставропольского края «О приостановлении 
действия Закона Ставропольского края «О 
государственной поддержке финансово не-
устойчивых сельскохозяйственных органи-
заций в Ставропольском крае» и отдельных 
положений законодательных актов Ставро-
польского края в связи с Законом Ставро-
польского края «О бюджете Ставрополь-
ского края на 2010 год» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Став-
ропольского края направить его Губернато-
ру Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Государственной Думы 

Ставропольского края 
В.А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь, 
24 июня 2010 года,
№ 1606-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края
О внесении изменения в статью 
1 Закона Ставропольского края 
«О приостановлении действия 
Закона Ставропольского края 

«О государственной поддержке 
финансово неустойчивых 

сельскохозяйственных 
организаций в Ставропольском 

крае» и отдельных положений 
законодательных актов 

Ставропольского края в связи 
с Законом Ставропольского края

«О бюджете Ставропольского края 
на 2010 год»

Статья 1 
Внести в пункт 14 части 1 статьи 1 За-

кона Ставропольского края от 10 декабря 
2009 г. № 89-кз «О приостановлении дей-
ствия Закона Ставропольского края «О го-
сударственной поддержке финансово неу-
стойчивых сельскохозяйственных органи-
заций в Ставропольском крае» и отдельных 
положений законодательных актов Ставро-
польского края в связи с Законом Ставро-
польского края «О бюджете Ставрополь-
ского края на 2010 год» изменение, заме-
нив слова «пунктов 5 и 6» словами «пунктов 
3 и 4 части 1».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня 

его официального опубликования. 

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края 
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края 
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь, 
05 июля 2010 г., 
№ 55-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Губернатора 

Ставропольского края
01 июля 2010 г.       г. Ставрополь № 296

О внесении изменений 
в постановление Губернатора 

Ставропольского края 
от 6 декабря 2004 г. № 730 
«О краевом соревновании 

по проведению 
зимовки скота»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Губернатора 
Ставропольского края от 6 декабря 2004 г. 
№ 730 «О краевом соревновании по прове-
дению зимовки скота» (с изменениями, вне-
сенными постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 17 апреля 2008 г. № 279) 
следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «с комитетом Ставро-
польского края по делам молодежи и Став-
ропольской краевой организацией профсо-
юза работников агропромышленного ком-
плекса» заменить словами «со Ставрополь-
ской краевой организацией Профсоюза ра-
ботников агропромышленного комплекса 
Российской Федерации».

1.2. В пункте 4 слова «Министерству мас -
совых коммуникаций, информа ци  онных тех-
нологий и связи Ставро поль  ского края» за-
менить словами «Уп   равлению по государ-
ственной инфор ма   цион ной политике и мас-
совым ком муникациям аппарата Правитель-
ства Ставропольского края».

1.3. Раздел 4 «Порядок подведения ито-
гов краевого соревнования» условий крае-
вого соревнования по проведению зимовки 
скота изложить в следующей редакции:

«4. Порядок подведения итогов краевого 
соревнования

Материалы краевого соревнования пре-
доставляются сельскохозяйственными ор-
ганизациями края в министерство сельско-
го хозяйства Ставропольского края до 10 ию-
ня текущего года.

Итоги краевого соревнования подводят-
ся министерством сельского хозяйства Став-
ропольского края совместно со Ставрополь-
ской краевой организацией Профсоюза ра-
ботников агропромышленного комплекса 
Российской Федерации и представляются в 
установленном порядке Губернатору Став-
ропольского края в срок до 25 июня текуще-
го года.».

2. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на пер вого за ме-
стителя председателя Правительства Став-
ропольского края Белого Ю.В.

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его официального опуб-
ликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

10 июля 2010 года 3ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



10 июля 2010 года4
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Государственной Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «Об исполнении бюджета 
Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского 

страхования за 2009 год»

Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «Об исполнении бюджета Ставропольского крае-

вого фонда обязательного медицинского страхования за 2009 год» и в соответствии со ста-
тьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы Ставропольского края 
В.А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь, 24 июня 2010 года, № 1599-IV ГДСК.

Закон Ставропольского края

Об исполнении бюджета Ставропольского краевого фонда обязательного 
медицинского страхования за 2009 год

Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета Ставропольского краевого фонда обязтельного 

медицинского страхования (далее - Фонд) за 2009 год по доходам в сумме 8090340,5 тыс. 
рублей, по расходам в сумме 8369639,8 тыс. рублей, с превышением расходов над дохода-
ми (дефицит бюджета Фонда) в сумме 279299,3 тыс. рублей по следующим показателям: 

1) доходы бюджета Фонда по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной клас-
сификации Российской Федерации за 2009 год согласно приложению 1 к настоящему Закону; 

2) распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда за 2009 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов со-
гласно приложению 2 к настоящему Закону;

3) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2009 год согласно приложе-
нию 3 к настоящему Закону.

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

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь, 08 июля 2010 г., № 56-кз.
                                                                                              

Приложение 1 к Закону Ставропольского края «Об исполнении бюджета 
Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского 

страхования за 2009 год»
                                                                                              

ДОХОДЫ
бюджета Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского 

страхования по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной  
классификации Российской Федерации за 2009 год

                                           
                                                                                                         (тыс. рублей)

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование дохода Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 1816989,7

000 1 02 00000 00 0000 000 Налоги и взносы на социальные нужды        
                

1483263,5

182 1 02 01000 00 0000 110 Единый социальный налог     
              

1483263,5

182 1 02 01040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в 
территориальные фонды обязательного ме-
дицинского страхования   
           

1483263,5

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 119117,3

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 

74611,9

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы

48345,1

182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов

11370,9

182 1 05 01030 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюдже-
ты государственных внебюджетных фондов

14895,9

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности         
     

41600,2

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2905,2

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отменен-
ным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам
 

539,8

182 1 09 08000 00 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по страховым взно-
сам

539,8

182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в тер-
риториальные фонды обязательного меди-
цинского страхования

539,8

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компен-
сации затрат государства

226,4

000 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства

226,4

395 1 13 03090 09 0000 130 Прочие доходы территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
от оказания платных услуг и компенсации за-
трат бюджетов территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования

226,4

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и немате-
риальных активов

1,6

395 1 14 02090 09 0000 440 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в оперативном управлении террито-
риальных фондов обязательного медицин-
ского страхования (в части реализации мате-
риальных запасов по указанному имуществу)

1,6

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 76,3

000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные сум-
мы, взыскиваемые с лиц, виновных в совер-
шении преступлений, и в возмещение ущер-
ба имуществу

76,3

395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные сум-
мы, взыскиваемые с лиц, виновных в совер-
шении преступлений, и в возмещение ущер-
ба имуществу, зачисляемые в бюджеты тер-
риториальных фондов обязательного меди-
цинского страхования

76,3

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 237753,9

000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в бюдже-
ты государственных внебюджетных фондов
    

237753,9

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в террито-
риальные фонды обязательного медицинско-
го страхования

237753,9

000 1 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет

-23989,1

000 1 19 06000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
сударственных внебюджетных фондов

-23989,1

395 1 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет в бюджет Фе-
дерального фонда обязательного медицин-
ского страхования из бюджетов территори-
альных  фондов обязательного медицинско-
го страхования

-23989,1

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 6273350,8

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации 

6273350,8

000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам государственных внебюджетных 
фондов

6273350,8

000 2 02 05200 00 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые бюджетам госу-
дарственных внебюджетных фондов и бюд-
жетам территориальных государственных 
внебюджетных фондов

314238,0

395 2 02 05201 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые бюджетам тер-
риториальных фондов обязательного меди-
цинского страхования на финансовое обеспе-
чение оказания дополнительной медицин-
ской помощи, оказываемой врачами-тера-
певтами участковыми, врачами-педиатрами 
участковыми, врачами общей практики (се-
мейными врачами), медицинскими сестрами 
участковыми врачей-терапевтов участковых, 
врачей-педиатров участковых, медицински-
ми сестрами врачей общей практики (семей-
ных врачей)

314238,0

395 2 02 05700 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые бюджетам терри-
ториальных фондов обязательного медицин-
ского страхования на обязательное медицин-
ское страхование неработающего населения

3375698,1

395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязательно-
го медицинского страхования, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

2583414,7

395 2 02 05802 09 0000 151 Дотации бюджетам территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхова-
ния на выполнение территориальной про-
граммы обязательного медицинского стра-
хования в рамках базовой программы обяза-
тельного медицинского страхования

2410900,5

395 2 02 05803 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхова-
ния на обязательное медицинское страхова-
ние неработающего населения (детей)

65146,7

395 2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхова-
ния на проведение диспансеризации пребы-
вающих в стационарных учреждениях детей-
сирот и детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации

10749,9

395 2 02 05809 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхова-
ния на проведение дополнительной диспан-
серизации работающих граждан

58817,6

395 2 02 05810 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязательно-
го медицинского страхования, передаваемые 
бюджетам  территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования на ре-
ализацию территориальных программ госу-
дарственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной меди-
цинской помощи

37800,0

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

страхования за 2009 год»

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета Ставропольского краевого фон-
да обязательного медицинского страхования по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов за 2009 год

 (тыс. рублей)

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование источника средств Сумма

000 01 00 00 00 00 0000 000   Источники внутреннего финансирования де-

фицитов бюджетов

279299,3

 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по уче-

ту средств бюджета

279299,3

000 01 05 00 00 00 0000 600   Уменьшение остатков средств бюджетов 279299,3

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюд-

жетов

  279299,3

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств  бюджетов

279299,3

395 01 05 02 01 09 0000 610   Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования

279299,3

 Приложение 2 к Закону Ставропольского края «Об исполнении бюджета 
Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского 

страхования за 2009 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского краевого фонда 
обязательного медицинского страхования за 2009 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджетов
                                            
                                                                                                              (тыс. рублей)                                                                             

Наименование расходов

Коды бюджетной 
классификации 

Российской Федерации Сумма  

Мин Рз ПР ЦСР ВР

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования

395 8369639,8

Общегосударственные вопросы 395 01 00 130234,8

Другие общегосударственные вопросы         395    01     14    130234,8

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций

395    01    14   001 00 00 130234,8

Аппараты органов управления государ-
ственных внебюджетных фондов 

395    01     14 001 55 00 130234,8

Органы управления государственных 
внебюджетных фондов

395    01     14  001 55 00 270 130234,8

Здравоохранение, физическая культу-
ра и спорт        
        

395 09 00 8239405,0

Амбулаторная помощь 395 09 02 412484,8

Проведение диспансеризации  пребы-
вающих в стационарных учреждени-
ях детей-сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

395 09 02 505 21 00 11244,3

Социальные выплаты 395 09 02 505 21 00 005 11244,3

Проведение дополнительной диспансе-
ризации работающих граждан

395 09 02 505 24 00 93603,0

Социальные выплаты 395 09 02 505 24 00 005 93603,0

Финансовое обеспечение оказания до-
полнительной медицинской помощи, ока-
зываемой врачами-терапевтами участ-
ковыми, врачами-педиатрами участко-
выми, врачами общей практики (семей-
ными врачами), медицинскими сестрами 
участковыми врачей-терапевтов участ-
ковых,  врачей-педиатров участковых,  
медицинскими сестрами врачей общей 
практики (семейных врачей)

395 09 02 520 21 00 307637,5

Социальные выплаты 395 09 02 520 21 00 005 307637,5

Другие вопросы в области здравоохране-
ния, физической культуры и спорта

395 09 10 7826920,2    

Закон Российской Федерации от 28 ию-
ня 1991 года № 1499-1 «О медицинском 
страховании  граждан в Российской Фе-
дерации»

395 09 10 505 17 00 7826920,2

Обязательное медицинское страхование 
неработающего населения (детей)

395 09 10 505 17 01 65146,7

Социальные выплаты 395 09 10 505 17 01 005 65146,7

Выполнение территориальной програм-
мы обязательного медицинского страхо-
вания в рамках базовой программы обя-
зательного медицинского страхования 

395 09 10 505 17 02 7761773,5

Социальные выплаты 395 09 10 505 17 02 005 7761773,5

1 2 3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края
О Законе Ставропольского 

края «О полномочиях органов 
государственной власти 

Ставропольского края 
по взаимодействию с Ассоциацией 

«Совет муниципальных образований 
Ставропольского края»

Государственная Дума Ставропольского 
края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О 

полномочиях органов государственной вла-
сти Ставропольского края по взаимодей-
ствию с Ассоциацией «Совет муниципаль-
ных образований Ставропольского края» и в 
соответствии со статьёй 31 Устава (Основно-
го 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,
№ 1601-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

О полномочиях органов 
государственной власти 

Ставропольского края 
по взаимодействию с Ассоциацией 

«Совет муниципальных образований 
Ставропольского края» 

Настоящий Закон в соответствии с Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» устанавливает полномочия ор-
ганов государственной власти Ставрополь-
ского края (далее – органы государственной 
власти) по взаимодействию с Ассоциацией 
«Совет муниципальных образований Ставро-
польского края» (далее – Совет муниципаль-
ных образований).

Статья 1. Правовая основа взаимодей-
ствия органов государственной вла-
сти с Советом муниципальных обра-
зований 
Правовую основу взаимодействия орга-

нов государственной власти с Советом муни-
ципальных образований составляют Консти-
туция Российской Федерации, федеральные 
законы от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 
12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерче-

ских организациях», иные нормативные пра-
вовые акты Российской Федерации, Устав 
(Основной Закон) Ставропольского края, на-
стоящий Закон, иные нормативные правовые 
акты Ставропольского края.

Статья 2. Принципы взаимодействия 
органов государственной власти с Со-
ветом муниципальных образований

Взаимодействие органов государствен-
ной власти с Советом муниципальных обра-
зований осуществляется на основе следую-
щих принципов:

1) законность;
2) добровольность;
3) сотрудничество;
4) гласность;
5) взаимное невмешательство в компетен-

цию и деятельность органов государствен-
ной власти и Совета муниципальных обра-
зований.

Статья 3. Полномочия органов государ-
ственной власти по взаимодействию с 
Советом муниципальных образований

1. К полномочиям Губернатора Ставро-
польского края относятся: 

1) координация взаимодействия Совета 
муниципальных образований с органами ис-
полнительной власти Ставропольского края; 

2) направление в случае необходимости 
представителей органов исполнительной 
власти Ставропольского края для участия в 
мероприятиях, проводимых Советом муни-
ципальных образований.

2. К полномочиям Государственной Думы 
Ставропольского края относятся:

1) обеспечение возможности участия 
представителей Совета муниципальных об-
разований в обсуждении проектов законов 
Ставропольского края, затрагивающих инте-
ресы местного самоуправления;

2) обеспечение возможности участия 
представителей Совета муниципальных 
образований в мероприятиях по вопросам 
местного самоуправления, проводимых Го-
сударственной Думой Ставропольского края;

3) рассмотрение предложений Совета му-
ниципальных образований по совершенство-
ванию федерального законодательства и за-
конодательства Ставропольского края по во-
просам местного самоуправления;

4) иные полномочия, установленные за-
конодательством Российской Федерации и 
законодательством Ставропольского края.

3. К полномочиям Правительства Ставро-
польского края относятся:

1) обеспечение возможности участия пред-
ставителей Совета муниципальных образова-
ний в обсуждении проектов нормативных пра-
вовых актов Губернатора Ставропольского 
края и Правительства Ставропольского края, 
затрагивающих интересы муниципальных об-
разований Ставропольского края;

2) обеспечение возможности участия 
представителей Совета муниципальных об-
разований в заседаниях Правительства Став-
ропольского края, а также совещаниях, кон-
ференциях, семинарах и иных мероприяти-
ях, затрагивающих интересы муниципальных 
образований Ставропольского края;

3) организация распространения со-
вместно с Советом муниципальных образо-
ваний практики решения вопросов местного 
значения муниципальных образований, ор-
ганы местного самоуправления которых до-
стигли лучших показателей в своей деятель-
ности;

4) участие в обеспечении подготовки, пе-
реподготовки и повышения квалификации 
муниципальных служащих муниципальной 
службы в Ставропольском крае;

5) оказание Совету муниципальных об-
разований информационной и методиче-
ской поддержки в порядке и формах, преду-
смотренных законодательством Ставрополь-
ского края;

6) обеспечение информирования Сове-
та муниципальных образований о пример-
ных планах законопроектной деятельности 
Губернатора Ставропольского края и Пра-
вительства Ставропольского края, планах 
мероприятий Правительства Ставрополь-
ского края; 

7) оказание содействия Совету муници-
пальных образований в вопросах осущест-
вления взаимодействия с советами муници-
пальных образований других субъектов Рос-
сийской Федерации; 

8) размещение на официальном инфор-
мационном интернет-портале органов госу-
дарственной власти Ставропольского края, 
официальном сайте Губернатора Ставро-
польского края в сети Интернет информа-
ции о деятельности Совета муниципальных 
образований.

Статья 4. Представитель Губернатора 
Ставропольского края, Правительства 
Ставропольского края в Совете муни-
ципальных образований 

1. Участие органов исполнительной вла-
сти Ставропольского края в работе органов 
управления Совета муниципальных образо-
ваний осуществляется через уполномочен-
ное Губернатором Ставропольского края ли-
цо - представителя Губернатора Ставрополь-
ского края, Правительства Ставропольского 
края в Совете муниципальных образований. 

2. Представитель Губернатора Ставро-
польского края, Правительства Ставрополь-
ского края в Совете муниципальных образо-
ваний вправе в установленном порядке при-
нимать участие в работе органов управления 
Совета муниципальных образований, запра-
шивать и получать необходимые документы 
и информацию о деятельности Совета муни-
ципальных образований.

Статья 5. Поддержка Совета муници-
пальных образований

Органы государственной власти оказыва-
ют Совету муниципальных образований под-
держку в порядке и формах, предусмотрен-
ных федеральным законодательством и за-
конодательством Ставропольского края.

Статья 6. Вступление в силу настояще-
го Закона 

Настоящий Закон вступает в силу со дня 
его официального опубликования. 

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь, 08 июля 2010 г., № 59-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского 

края по выплате компенсации части 
родительской платы за содержание 

ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных 

учреждениях Ставропольского 
края, реализующих основную 

общеобразовательную программу 
дошкольного образования»

Государственная Дума Ставропольского 
края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О 

внесении изменений в Закон Ставрополь-
ского края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по выплате компенса-
ции части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях Ставрополь-
ского края, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного об-
разования» и в соответствии со статьей 31 
Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставрополь-
ского края для подписания и обнародования.

Председатель 
Государственной Думы 

Ставропольского края 
В.А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь, 24 июня 2010 года,
№ 1610-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края 

«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 

районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями 
Ставропольского края по выплате 
компенсации части родительской 

платы за содержание ребенка 
в государственных 

и муниципальных образовательных 
учреждениях Ставропольского 
края, реализующих основную 

общеобразовательную программу 
дошкольного образования»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 

10 июля 2007 г. № 35-кз «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов в Ставро-
польском крае отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края 
по выплате компенсации части родитель-
ской платы за содержание ребенка в государ-
ственных и муниципальных образовательных 
учреждениях Ставропольского края, реали-
зующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования» сле-
дующие изменения:

1) в наименовании Закона слова «государ-
ственных и муниципальных образовательных 
учреждениях Ставропольского края» заме-
нить словами «образовательных организа-
циях»;

2) в преамбуле слова «государственных и 
муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образо-
вания» заменить словами «государственных 
и муниципальных образовательных учреж-
дениях Ставропольского края, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, и иных образо-
вательных организациях, расположенных на 
территории Ставропольского края и реализу-
ющих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования»;

3) в части 1 статьи 1 слова «государствен-
ных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную об-
щеобразовательную программу дошколь-
ного образования» заменить словами «го-
сударственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях Ставропольского края, 
реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования, и 
иных образовательных организациях, распо-
ложенных на территории Ставропольского 

края и реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного обра-
зования»;

4) часть 2 статьи 6 изложить в следующей 
редакции:

«2. Годовой норматив финансовых 
средств, необходимых органам местного са-
моуправления для осуществления отдельных 
государственных полномочий на планируе-
мый год, определяется по следующей фор-
муле:

C = Pсубi Х (0,2 Х K I + 0,5 Х K II + 0,7 Х К III) Х 9 мес. 
Х Di, где

С – размер субвенции на планируемый 
год за счет средств федерального бюдже-
та и средств бюджета Ставропольского края;

Pсубi – средний размер родительской платы 
за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образо-
вания, в i-м муниципальном районе или го-
родском округе Ставропольского края, опре-
деляемый Правительством Ставропольского 
края;

K I – количество в семьях первых детей, по-
сещающих государственные и муниципаль-
ные образовательные учреждения Ставро-
польского края, реализующие основную об-
щеобразовательную программу дошколь-
ного образования, и иные образовательные 
организации, расположенные на территории 
Ставропольского края и реализующие основ-
ную общеобразовательную программу до-
школьного образования (далее – образова-
тельные организации);

K II – количество в семьях вторых детей, по-
сещающих образовательные организации;

К III – количество в семьях третьих и после-
дующих детей, посещающих образователь-
ные организации;

9 мес. – средняя посещаемость детьми 
образовательных организаций;

Di – расходы на оплату услуг по доставке 
компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в образовательных ор-
ганизациях в i-м муниципальном районе или 
городском округе Ставропольского края, ис-
числяемые в пределах 1,5 процента от сум-
мы компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в образовательных 
организациях.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня 

его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2010 года.

Губернатор Ставропольского края
  В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь, 08 июля 2010 г., 
№ 60-кз.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2009 года

АКТИВ
Код 

показа-
теля

На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 
периода

       I. Внеоборотные активы    

Основные средства 120 74,183 65,265

Незавершенное строительство 130 5,114 4,814

Отложенные налоговые активы 145 16,147 12,516

                       Итого по разделу I 190 95,444 82,595

II. Оборотные активы    

Запасы 210 9,959 26,849

в том числе:    

сырье, материалы и другие ана-
логичные ценности

211 2,240 2,220

готовая продукция и товары для 
перепродажи

214 7,443 24,461

Расходы будущих периодов 216 0,276 0,168

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям

220 0,781 2,117

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой ожидаются 
в течение 12 месяцев после от-
четной даты)

240 260,301 167,306

в том числе:    

покупатели и заказчики 241 200,961 76,215

Краткосрочные финансовые вло-
жения

250 180,000 620,144

Денежные средства 260 3,289 13,759

Прочие оборотные активы 270 4,951 32,994

                          Итого по разделу II 290 459,281 863,169

БАЛАНС 300 554,725 945,764

Форма 0710001 с.2

ПАССИВ Код 
строки

На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 
периода

III. Капитал и резервы    

Уставный капитал 410 0,034 0,034

Добавочный капитал 420 58,320 58,308

Резервный капитал 430 - 0,005

в том числе

резервы, образованные в соот-
ветствии с учредительными до-
кументами

432 - 0,005

Нераспределенная прибыль (не-
покрытый убыток)

470 113,803 113,924

Итого по разделу III 490 172,157 172,271

IV. Долгосрочные 
обязательства    

Отложенные налоговые обяза-
тельства

515 38,213 38,216

Итого по разделу IV 590 38,213 38,216

V. Краткосрочные  
обязательства    

Кредиторская задолженность 620 344,355 735,277

в том числе:    

поставщики и подрядчики 621 85,465 81,446

задолженность перед персона-
лом организации

622 0,502 0,397

Задолженность перед государ-
ственными внебюджетными 
фондами

623 - 0,241

задолженность по налогам и сбо-
рам

624 0,669 0,766

прочие кредиторы 625 257,719 652,427

Итого по разделу V 690 344,355 735,277

БАЛАНС 700 554,725 945,764

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ 
НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Арендованные основные сред-
ства 

910 1,440 1,440

Товарно-материальные цен-
ности, принятые на ответ-
ственное хранение

920 251,591 360,616

Списанная в убыток задол-
женность неплатежеспособ-
ных дебиторов

940 0,358 0,358

Обеспечение обязательств и 
платежей выданные 960 5,500 -

Нематериальные активы, по-
лученные в пользование 990 0,349 -

Отчет о прибылях и убытках за период 
с 1 января по 31 декабря 2009 года

Показатель 
 

За отчет-
ный пе-

риод

За ана-
логич-

ный пе-
риод пре-
дыдущего 

года
Наименование код

 Доходы и расходы по обыч-
ным видам деятельности

 
 
 

 

Выручка (нетто) от продажи това-
ров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную 
стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 

010 839,626 785,653

Себестоимость проданных това-
ров, продукции, работ, услуг

020 -744,171 -673,596

Валовая прибыль 029 95,455 112,057

Коммерческие расходы 030 -78,004 -60,699

Управленческие расходы 040 -10,078 -14,920

Прибыль (убыток) от продаж 050 7,373 36,438

Прочие доходы и расходы  
 
 

 
 

Проценты к получению 060 13,094 8,036

Проценты к уплате 070 - -4,176

Прочие доходы 090 915,369 787,019

Прочие расходы 100 -932,084 -796,192

Прибыль (убыток) до налого-
обложения

140 3,752 31,125

Отложенные налоговые активы 141 -3,631 3,643

Отложенные налоговые обяза-
тельства

142 -0,002 -6,696

Иные аналогичные платежи (в т.ч. 
санкции по налогам)

180 -0,005 -

Чистая прибыль (убыток) отчетно-
го периода

190 0,114 28,072

СПРАВОЧНО:  
 
 

 
 

Постоянные налоговые обяза-
тельства (активы)

200 2,882 -4,417

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель За отчетный пе-
риод

За аналогичный 
период преды-

дущего года

Наименование код при-
быль убыток при-

быль убыток

Штрафы, пени и 
неустойки, при-
знанные или по 
которым получе-
ны решения суда 
(арбитра жного 
суда) об их взы-
скании

210 - - - - 0,543

Курсовые разни-
цы по операциям 
в иностранной 
валюте 

240 - -32,054 - -3,006

Списание деби-
торских и кре-
диторских за-
долженностей, 
по которым ис-
тек срок исковой 
давности 

260 0,03 - - -

Годовым общим собранием акционеров 30.06.2010 года 
принято решение: прибыль по результатам 2009 года направить 
на пополнение оборотных средств общества.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ 
(АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) ОБЩЕСТВА 
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская ком-

пания «ЮЭКО-АУДИТ».

Юридический адрес: 357340, Ставропольский край, г. Лермон-
тов, ул. Волкова, 10.

Член саморегулируемой организации аудиторов Некоммер-
ческое партнерство «Российская коллегия аудиторов», ОРНЗ 
№  10205010652 от 18.12.2009 года. 

Дата аудиторского заключения: 31.03.2010 года.

По окончании аудиторской проверки ООО АК «ЮЭКО-АУДИТ» да-
ло следующее заключение: бухгалтерская отчетность общества 
отражает достоверно во всех существенных отношениях фи-
нансовое положение общества на 31 декабря 2009 г. и резуль-
таты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 
1 января по 31 декабря 2009 г. включительно в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации в 
части подготовки бухгалтерской отчетности.

Полное наименование общества: открытое акционерное обще-
ство «Зеленокумский элеватор».

Бухгалтерская отчетность на 31.12.2009 года.
Валюта и формат представления числовых показателей бух-

галтерской отчетности: рубли РФ, миллионы рублей. 
Бухгалтерская отчетность подписана генеральным директо-

ром ОАО «Зеленокумский элеватор» Великородным Г. А. и глав-
ным бухгалтером ОАО «Зеленокумский элеватор» Викторовой Е. В.

Бухгалтерская отчетность утверждена годовым общим собра-
нием акционеров 30.06.2010 года. 

Местонахождение и почтовый адрес, телефон и факс испол-
нительного органа общества: 357910, Ставропольский край, 
г. Зеленокумск, пос. Элеватора, тел.: 8-8655-23-47-10, факс 
8-8655-23-41-27.

Обязательный экземпляр бухгалтерской отчетности, состав-
ленной по типовым формам, утвержденным Министерством фи-
нансов Российской Федерации для отчетности за отчетный год, 
предоставлен в территориальный орган Федеральной службы го-
сударственной статистики по Ставропольскому краю Отдел госу-
дарственной статистики по сбору и обработке статистической ин-
формации в Советском районе. 

Публикация бухгалтерской отчетности за 2009 год
 открытого акционерного общества «Зеленокумский элеватор»

В соответствии со ст. 13 Федерального 
закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности...» обязанность 
по установке приборов учета возложена 
на собственников помещений многоквар-
тирного дома, в связи с чем ГУП СК «Край-
теплоэнерго» предлагает комплекс квали-
фицированных услуг от проектирования до 
монтажа и дальнейшего сервисного обслу-
живания общедомовых приборов учета те-
пловой энергии. Все типоразмеры приборов 
имеются в наличии на региональном складе 
предприятия. Возможна рассрочка оплаты 
монтажных работ.

С каталогом приборов учета тепловой 
энергии, ценами на их установку и сервис-
ное обслуживание можно ознакомиться на 
сайте ГУП СК «Крайтеплоэнерго» www.sktek.
ru. Там же размещены тексты договоров на 
оказание вышеперечисленных услуг.

Для получения технических 
условий и заключения 

договоров следует обращаться 
в подразделения ГУП 

СК «Крайтеплоэнерго», 
расположенные по адресам:

 Андроповский филиал ГУП СК 
«Крайтеплоэнерго», с. Курсавка, ул. 
Луговая, 1, тел. (8-86556) 6-40-55.

 Буденновский филиал ГУП СК 
«Крайтеплоэнерго», г. Буденновск, 
ул. Школьная, 56, тел. (8-86559) 
4-23-94.

 Изобильненский филиал ГУП СК 
«Крайтеплоэнерго», г. Изобильный, 
ул. Красноармейская, 69, тел. (8-
86545) 4-08-45.

 Ипатовский филиал ГУП СК 
«Крайтеплоэнерго», г. Ипатово, ул. 
Орджоникидзе, 179, тел. (8-86542) 
2-22-49.

 Минераловодский филиал ГУП СК 
«Крайтеплоэнерго», г. Минераль-
ные Воды, ул. Ставропольская, 41, 
тел. (8-87922) 6-96-09.

 Нефтекумский филиал ГУП СК 
«Крайтеплоэнерго», г. Нефтекумск, 
ул. Шоссейная, 1, тел. (8-86558) 
3-38-66.

 Новоалександровский филиал 
ГУП СК «Крайтеплоэнерго», г. Новоа-
лександровск, ул. Ленина, 119а, тел. 
(8-86544) 6-21-40.

 Петровский филиал ГУП СК 
«Крайтеплоэнерго», г. Светлоград, 
ул. Малыгина, 31, тел. (8-86547) 
4-01-34.

 Предгорный филиал ГУП СК 
«Крайтеплоэнерго», ст. Ессентук-
ская, ул. Павлова, 16, тел. (8-86561) 
5-11-40.

 Советский филиал ГУП СК «Край-
теплоэнерго», г. Зеленокумск, ул. 
50 лет Октября, 99, тел. (8-86552) 
6-71-95.

 Шпаковский филиал ГУП СК 
«Крайтеплоэнерго», г. Михайловск, 
ул. Ленина, 156, тел. (8-86553) 
5-40-48.

Обращаем внимание, что при неис-
полнении собственниками помещений 
и лицами, ответственными за содержа-
ние многоквартирного дома, требова-
ний федерального законодательства 
об организации приборного учета по-
требления коммунальных ресурсов с 1 
января 2012 года общедомовые прибо-
ры учета тепловой энергии будут уста-
навливаться в принудительном порядке 
с взысканием понесенных расходов, а 
также судебных и исполнительских из-
держек с собственников помещений 
многоквартирного дома.

Администрация 
ГУП СК «Крайтеплоэнерго».

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ ОСНАЩЕНИИ ОБЩЕДОМОВЫМИ 
ПРИБОРАМИ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

ГУП СК «Крайтеплоэнерго» сообщает своим потребителям - собственникам помещений 
многоквартирных домов, а также лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, 

о необходимости установки общедомовых приборов учета тепловой энергии до 1 января 2012 года.

Попытка вернуть 
мирозданию смысл
Великий русский поэт Андрей Вознесенский умер 1 июня 
2010 года. Уже сказано немало искренних и справедливых 
слов о том, что с его уходом ушла особая эпоха – эпоха 
«шестидесятников» – и лириков, и физиков, и архитекторов, 
и философов, людей огромного масштаба.

А
НДРЕЙ Вознесенский был и 
останется одним из самых 
ярких поэтов и двадцато-
го, и двадцать первого ве-
ков. Вот что сказал в день 

его смерти известный писатель, 
критик, литературовед Лев Ан-
нинский: «Бывают поэты, кото-
рые начинают с бог знает чего, 
с ученических стихов, потом на-
бирают, набирают силу, а к фи-
налу пишут даже великие стихи. 
С Вознесенским было иначе. Са-
мое начало его потрясло всех.

Есть поэты, которые с помо-
щью стихов пытаются мир пе-
рестроить. Например, Евтушен-
ко. Но стихи и сами по себе цен-
ность, они не созданы для чего-
то другого. У Вознесенского сти-
хи сами по себе ценность… Он 
подарил нам надежду, что энер-
гия и благородство могут соче-
таться. Мечтательность и сила. 
Благородные порывы к Рафаэлю 
и многомощные пассажи в духе 
Рубенса…

Он был мастером формы, это 
правда. Но это была форма не 
внешняя, а изнутри. Как мастер он 
не померкнет уже никогда. Но эта 
форма имеет самое прямое отно-

Кто громче поет, кто тише –
Резанов напев не слышит…
Крещендо. Кричи, Кончита!
Андрей Вознесенский. 
                                            Кончина.

Над черной пучиной горя –
Распятый крылаткой Гойя…

Когда умирают поэты,
Одна половина планеты
Не верит, другая – рыдает.
Спросите у Джанни Родари,
Ругая венки и сонеты,
Сонеты венков поджигая.

Когда умирают поэты,
Ликуют уроды планеты,
Народы рыдают, не веря!
Спросите у деда Корнея,
Ночные смоля сигареты,
От утренней стопки трезвея.

*****

От рифмы азартной балдея,
Помянем поэта Андрея,
Вознесшего души выше,
Чем может представить 

лишний,

шение к его отношениям с реаль-
ностью. Форма – это мучительная 
попытка вернуть мирозданию его 
смысл. Форма – это вопль о содер-
жании, которое как бы выскальзы-
вает из формы. Вот что такое Воз-
несенский…».

Кончина Андрея Андрееви-
ча потрясла многих поэтов и чи-
тателей все еще пишущей и все 
еще читающей России. Свой рек-
вием, посвященный памяти Про-
рока Вознесения, выстрадал 
и наш земляк Сергей Сутулов-
Катеринич, который никогда не 
скрывал  любви к творчеству ма-
стера. Кстати, год назад Андрей 
Вознесенский принял в дар от 
Сергея книгу его стихов «Русский 
рефрен», вобравший в себя мыс-
ли и чувства, накопившиеся у ав-
тора за сорок лет.

Сергей СУТУЛОВ-
КАТЕРИНИЧ

ВОЗНЕССЯ? ПРОРОК 
НАРОДИЛСЯ...
«Юнона» над Ютой кружит –
Кто лучше поет, кто хуже,

Прикинувшийся царевичем
На проводах в Новодевичьем.

По кладбищу бродит Никита:
Душа, как печенка, отбита!
Прости, московский пиита,
Хохла – отболит обида.
Василь угощает таранькою,
Василь навещает 

с Ваганьково…
И только Исаич ни слова –
Суровы обеты Донского.

Когда умирают поэты,
Уходят на дно атлантиды,
Срывая с орбиты планеты –
Сатурны, видавшие виды.
Доносится голос Бориса:
Вознесся? 

Пророк народился…

Когда умирает мессия,
В стихах воскресает Россия.

Т
ЕПЕРЬ в Малом 
Барханчаке каж-
дый школьник зна-
ет: сабантуй - это 
не просто празд-

ник, но праздник труда, 
потому что на татарском 
языке «сабан» означает 
и плуг, и праздник. Про-
водится он во всех точ-
ках мира, где компактно 
проживают татары.

В маленьком ипа-
товском ауле его под-
готовкой занимались 
все.  В складчину купи-
ли жертвенного бара-
на, все вместе готовили 
национальные блюда 
и угощения. Выделили 
из семейных бюджетов 
средства на приобрете-
ние призов. Как всегда, 
большую часть расходов 
на празднование взяли 
на себя местное сель-
хозпредприятие «Бар-
ханчакское», сельская 
администрация и мест-
ные предприниматели.

В этот день каждый желающий 
мог стать и зрителем, и участни-
ком любого состязания. Более 
400 человек приняли участие в 
подготовке и проведении празд-
ника, а остальные 600 жителей 
аула были зрителями. Полюбо-
ваться было на что: спортивные 
соревнования, среди которых 
главным моментом стала борь-
ба кэряш. Кстати, специально 
для борцов администрация при-
обрела профессиональный ко-
вер размером 40 квадратных ме-
тров. Чемпион в кэряше считает-
ся самым сильным и уважаемым 
человеком вплоть до следующе-
го сабантуя. Такой чести удосто-
ен 27-летний Наиль Галиев.

Нашлось немало желающих 
помериться силами в гиревом 
спорте, армрестлинге, покоре-
нии столбов – как горизонталь-

И ПРИВЕТ ОТ ПРЕЗИДЕНТА
Еще несколько лет назад жители татарского аула 
Малый Барханчак Ипатовского района понятия не 
имели, как проводится настоящий сабантуй. А потом, 
движимые желанием возродить традиции своего 
народа, командировали делегацию в Татарстан. 
Помните, еще Василий Теркин допытывался у своих 
сослуживцев:
- А кому из вас известно, что такое са бантуй?
- Сабантуй - какой-то праздник? Или что там сабантуй?
- Сабантуй бывает разный, а не знаешь - не толкуй.

ных, наклонных, так и вертикаль-
ного, на верхушке которого были 
закреплены щедрые призы. 

Веселый шум и гомон стоя-
ли вокруг участников игры «До-
стань монету» - молодые лю-
ди пытались губами, без помо-
щи рук, вытащить монету из та-
за …с простоквашей. Татарская 
народная забава обещает: кто 
окажется самым ловким, у того в 
доме всегда будет достаток. Че-
рез год победители этого состя-
зания скажут, насколько верным 
оказалось предсказание. 

Бег с коромыслами, бег в 
мешках, бой подушками, пере-
тягивание каната – в этих играх 
все зрители хотели стать участ-
никами и выстраивались в длин-
ные очереди. 

Было много торжественных 
моментов: чествовали лучших 
людей аула – такой чести удо-

стоены как седые 
аксакалы, так и уче-
ники местной шко-
лы, уже добивши-
еся определенных 
успехов в спорте, 
учебе, творчестве. 
Школьники подго-
товили празднич-
ный концерт, и хоть на сцене они 
себя всегда чувствуют уверен-
но, но на этот раз все же волно-
вались, ведь в числе гостей были 
профессионалы высокого клас-
са - и даже  из Республики Татар-
стан: Зухра Сахабиева, лауреаты 
международного конкурса «Татар 
Моны» Резеда Ахметшина и Ал-
маз Нургалиев. Передал привет 
ипатовским татарам и президент 
Татарстана Рустам Минниханов. 
Его послание на двух языках - 
русском и татарском - зачитала 
заместитель директора респу-

бликанского журнала «Идеал» 
Ферая Бадрудинова. Поздравил 
аульчан с праздником муфтий ду-
ховного управления мусульман 
Ставропольского края Мухамад 
Хаджи Рахимов. 

Каждый участник праздни-
ка получил в подарок изданную 
за личные средства главы му-
ниципального образования Ма-
лый Барханчак Наиля Нагумано-
ва книгу «Гуляфруз». Написал ее 
ипатовский поэт Михаил Попов.      

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора. 

ДНИ ПАМЯТИ 
ЯРОШЕНКО 
Дни памяти Николая Ярошенко  
(с 7 по 9 июля) собрали в 
кисловодском мемориальном 
музее-усадьбе этого выдающегося 
художника-передвижника 
почитателей его творчества, 
попечителей и всех тех, кому 
дорога культурная слава города-
курорта. 

Он был очарован красотой Кисловодска, 
жил в этом городе и был похоронен в 1898 
году на территории Свято-Никольского со-
бора. Здесь и прошла панихида. Участни-
ки  мероприятия  поклонились памяти Ни-
колая Александровича и его супруги, захо-
роненной в этой же могиле. Мария Павлов-
на Ярошенко умерла 95 лет назад, и такая 
дата подвигла сотрудников музея-усадьбы 
открыть в одном из залов выставку, посвя-
щенную этой образованной и самоотвер-
женной женщине. Она называется «Женские 
образы в изобразительном искусстве  XIX  
– начала XX  века». 

К традиционным дням памяти Николая 
Ярошенко приурочено в этом году и 100-ле-
тие памяти первого профессионального 
художника карачаевского народа Ислама 
Крымшамхалова.  Этих двух людей связы-
вали многие годы дружбы. Ярошенко очень 
часто бывал в Теберде, в доме Крымшамха-
лова, где была даже комната, которая так и 
называлась «Комната Ярошенко».

«Его с полным основанием можно назвать 
учеником Ярошенко, потому что первые уро-
ки рисования, занятия живописью проходили 
вместе с Николаем Александровичем, - рас-
сказывает  заведующая научным отделом му-
зея Анна Боровик. - А затем они вместе очень 
много путешествовали, ходили на этюды».

В экспозиции музея представлена одна из 
девяти сохранившихся работ Крымшамхало-
ва -  «Ярошенко на этюдах». Память о талант-
ливом земляке и его дружбе с выдающимся 
русским художником-передвижником береж-
но хранят на его родине, сказал приехавший в 
Кисловодск председатель Комитета по куль-
туре Карачаево-Черкесской Республики Ра-
мазан Бароков: «Их работы, историю их жиз-
ни и дружбы должны знать наши народы». 

 Мероприятия, начавшиеся в Кисловод-
ске, продолжились в Теберде, в Доме-музее 
Крымшамхалова, где прошла научно-практи-
ческая конференция. 

   Т. ТАРАРИНА.

НАЛОГОВИК 
СТУЧИТСЯ 
В ДВЕРЬ 
В Ставропольском крае стартовала 
акция «Месячник вручения 
налоговых уведомлений каждому 
налогоплательщику лично в руки». 

Потому налоговики предупреждают, что 
в течение июля инспекторы в соответствую-
щем форменном обмундировании будут осу-
ществлять обходы граждан по месту житель-
ства и работы для передачи уведомлений по 
уплате имущественных налогов. Должникам 
перед бюджетом нужно будет при получении 
бумаг лишь расписаться в соответствующих 
реестрах. 

Столь трудоемкая работа начата налого-
выми органами неспроста. За первый квар-
тал этого года задолженность по имуще-
ственным налогам физлиц в крае возрос-
ла на 25% и превысила миллиард рублей. 
По данным управления Федеральной нало-
говой службы по СК, должниками являются 
65% плательщиков земельного налога, 53% 

- налога на имущество физлиц и 62% - транс-
портного налога. 

Совместно со службой судебных приста-
вов налоговики продолжают проведение це-
лого комплекса мероприятий, направленных 
на взыскание задолженности. Организова-
ны акции на станциях техосмотра, сведения 
о задолженности направляются работода-
телям должников, списки которых уже фигу-
рируют на сайте УФНС по Ставропольскому 
краю, а в дальнейшем планируются к опубли-
кованию в СМИ. 

Ю. АЛИЕВА. 

А МОСКВА - 
ПОЗАДИ
В Пензе завершилось командное 
первенство России по легкой 
атлетике среди юношей и девушек 
1993-94 годов рождения.

Сборная Ставропольского края выступила 
на этом форуме достаточно успешно - заняла 
четвертое место, отстав от ставших третьи-
ми сильных соперников из Челябинской об-
ласти всего на восемь очков и опередив ко-
манды Москвы и Санкт-Петербурга.  

Наши спортсмены завоевали семь меда-
лей, четыре из которых высшей пробы. По-
бедителем первенства стал пятигорчанин 
Александр Шапран, дальше всех толкнув-
ший ядро. «Золотыми» были копье Алины Ге-
расимчук из Невинномысска и диск Викто-
рии Рахманкуловой из краевого центра. Де-
нис Бердников выше всех прыгнул с шестом. 
Единственное «серебро» принесла команде 
Галина Муравская в метании молота. Евге-
ний Четвериков, также «молотобоец», и дис-
коболка Анастасия Смольянинова, все они из 
Ставрополя, стали бронзовыми призерами. 
                   С. ВИЗЕ.

ИНФО-2010
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ÃÎÐÎÑÊÎÏ
КОЗЕРОГАМ следует про-

явить повышенную осмотри-
тельность во всем. Не полагай-
тесь лишь на интуицию, а вни-
мательно прислушивайтесь 
к мнению людей, которым вы 
доверяете. В противном слу-
чае вы рискуете оказаться втя-
нутыми в конфликты, для раз-
решения которых потребуется 
много сил и времени. 

ВОДОЛЕИ должны боль-
ше внимания уделить семье и 
благоустройству вашего до-
ма. Если вы занимаетесь биз-
несом, то лучше продолжать 
реализовывать те проекты, 
которые уже давно были нача-

ты, и пока не браться за новые. 
Наиболее успешно решатся во-
просы, связанные с материаль-
ной стороной семейной жизни, 
как то: крупные покупки или ре-
монт жилья.

РЫБАМ рекомендуется про-
являть больше сдержанности. 
Постарайтесь не оказаться втя-
нутыми в разного рода авантю-
ры и не участвовать в сомни-
тельных мероприятиях, прояви-
те выдержку и благоразумие. На 
работе следует попытаться ра-
зобраться в отношениях с колле-
гами, особенно если в послед-
нее время у вас возникало неко-
торое недопонимание.

ОВНЫ в эти дни удачно ре-
шат многие важные для себя 
вопросы. При этом полагать-
ся надо исключительно на соб-
ственные силы и не рассчиты-
вать на помощь других. Прояв-
ленная вами активность будет 
в значительной степени спо-
собствовать намечающимся 
благоприятным изменениям 
в важных сферах жизни и ва-
шему дальнейшему развитию 

как личности и профессионала.
ТЕЛЬЦОВ ожидает удачная 

неделя для реализации заду-
манного. В эти дни у вас появят-
ся все шансы достичь желаемо-
го, однако при этом надо реаль-
но оценивать свои силы. Обра-
тите внимание на материаль-
ную сферу: от крупных трат, не 
имеющих первостепенного зна-
чения, пока лучше воздержать-
ся, по крайней мере, пока вы не 
почувствуете больше свободы в 
финансах.

БЛИЗНЕЦЫ проявят себя 
весьма общительными лично-
стями. Многократно возрастет 
ваша коммуникабельность, что 
позволит завести новые зна-
комства, в том числе и с прице-
лом на перспективу. Благодаря 
новым друзьям в ваших делах 
произойдет поворот в лучшую 
сторону, это даст возможность 
решить и старые вопросы, и на-
метить новые планы.

РАКУ не рекомендуется пла-
нировать слишком многое - есть 
вероятность того, что не справи-
тесь. Тщательно обдумайте все 

стоящие перед вами задачи и 
принимайтесь за выполнение 
только того, что действительно 
не терпит отлагательства.  

ЛЬВАМ будет полезно по-
святить ближайшие дни семье 
и семейным делам. В этой сфе-
ре любые ваши предложения и 
инициативы увенчаются успе-
хом и непременно найдут по-
нимание и поддержку у второй 
половины. Благодаря полному 
взаимопониманию и гармонии 
в общении с близким человеком  
все сложится не просто успеш-
но, а именно так, как вы того и 
хотели.

ДЕВАМ можно ожидать бла-
гоприятных изменений в карье-
ре, поскольку вся неделя прой-
дет у вас под знаком профессио-
нальных успехов. В любых своих 
начинаниях, связанных со слу-
жебной деятельностью, рассчи-
тывайте на помощь начальства, 
оно весьма заинтересовалось 
вами и оказывает полное дове-
рие и поддержку. 

ВЕСАМ удастся справиться 
со многими задачами. Вы будете 

ощущать себя в прекрасной фи-
зической форме и испытывать 
мощный прилив сил и энергии. 
Вам стоит использовать этот пе-
риод для выполнения энергоем-
ких дел, а также требующих фи-
зической выносливости, в этом 
вам будет сопутствовать удача.  

СКОРПИОН получит возмож-
ность нормализовать и улучшить 
отношения с окружающими 
людьми. Не стоит терять время 
даром - именно сейчас как ни-
когда легко простить и забыть 
взаимные обиды, начав стро-
ить все с чистого листа. Поста-
райтесь воспользоваться этим 
шансом.

СТРЕЛЬЦАМ неделя также 
отлично подходит для восста-
новления утраченных друже-
ских связей, а также для нала-
живания подорванных отноше-
ний с родными и близкими. Бла-
годаря вашему прекрасному на-
строению в эти дни  легко удаст-
ся укрепить взаимопонимание в 
семье, общий эмоциональный 
фон в вашем доме многократ-
но изменится в лучшую сторону.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Капор. Узда. Столб. Убор. Расплата. Бол-
дино. Корм. Кеб. Айран. Обуза. Спазм. Фитиль. Лыжи. Обоз. 
Ареал. Ларина. Кофе. Гном. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Сабо. Устав. Прослойка. Злак. Рубрика. Мы-
ло. Анонс. Курсор. Филе. Мощи. Дуло. Торг. Баба. Кулибин. От-
рез. Лоно. Эра. Бальзам.

О
СНОВНЫМ местом дис-
локации «Академии» ста-
нет парк Победы. Уча-
стие принимают пред-
ставительные делегации 

Северной Осетии - Алании, 
Адыгеи, Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии, Калмы-
кии, Беларуси, а также Крас-
нодарского края, Ростовской 
и Волгоградской областей. За-
действованы в фестивале луч-
шие творческие коллективы 
Ставрополья – из Шпаковско-
го, Петровского, Труновского, 
Андроповского, Ипатовского, 
Минераловодского, Красно-
гвардейского, Апанасенков-
ского, Георгиевского районов,   
Георгиевска и краевого центра.

С 1998 года на фестивале по-

бывало более 200 делегаций из 
разных уголков России, ближ-
него и дальнего зарубежья, 
представляющих парки куль-
туры и отдыха, развлекательно-
игровые центры, заводы - изго-
товители аттракционной техни-
ки, методические творческие 
объединения и специалистов 
Домов народной культуры. 

 - Вокруг нашего фестиваля 
всегда наблюдается настоящий 
ажиотаж, свидетельствующий о 
привлекательности этой фор-
мы, удачно сочетающей момен-
ты обучения и сотрудничества, 
- говорит Галина Еременко, за-
ведующая отделом народно-
го творчества и национальных 
культур ДНТ. – «Академия раз-
влечений» - специфичное меро-

приятие, не во всех территори-
ях России проводят такие фе-
стивали. А у нас уже есть солид-
ный  опыт. 

Организаторы приготови-
ли участникам немало позна-
вательно-полезного именно 
из этого опыта. Правда, откро-
ют  «Академию...»  мероприя-
тия развлекательного харак-
тера: в первый день фестиваля 
на концертных площадках пар-
ков Ставрополя будут высту-
пать приглашенные коллекти-
вы (их больше 25), в том числе 
и гости - знакомый любителям 
джаза «Dixie Brothers Band» из 
Ростова и популярные «Песня-
ры» из Беларуси.  Второй день 
решено отдать занятиям более 
серьезным.

 - Работа парковых специа-
листов хоть и не видна отдыха-
ющим, но без нее просто нику-
да, - считает Галина Викторов-
на. – Так много нужно сделать, 
чтобы пришедшим отдохнуть 
людям было по-настоящему  
комфортно и весело. Недаром 
каждый новый день в парке на-
чинается с обязательного осмо-
тра оборудования техниками и 
инженерами... Да и творческие 
программы готовятся задолго 
до конкретного праздника... 

В рамках фестиваля наме-
чено проведение круглого сто-
ла, где будут затронуты пробле-
мы безопасности, современные 
пути развития парков культуры, 
их техническое оснащение. 

  КСЕНИЯ ИЗМАЙЛОВА.

В 16 российских городах 
завершились матчи 
предварительного 
этапа розыгрыша кубка 
профессиональной 
футбольной лиги среди 
юношей 1996 года 
рождения. 

Э
ТОТ турнир проводится 
уже в шестой раз, и уча-
ствуют в нем команды 
юных футболистов, чьи 
взрослые клубы выступа-

ют в первенстве России в пер-
вом и втором дивизионах. 

Пятигорск принимал семь 
коллективов Северо-Кавказ-
ского федерального округа и 
одного представителя ЮФО — 
торпедовцев Армавира. Снача-
ла в двух подгруппах  команды 
определили  четверку финали-
стов, продолживших спор за две 
путевки на полуфинальный этап 
Кубка ПФЛ по круговой системе. 
Все три ставропольских клуба 
успешно преодолели первый 
этап. Пятигорский «Машук» во-
шел в финальную пульку с пер-
вого места, а динамовцы крае-

Н
АЗВАНИЕ медяница по-
лучила за то, что ее ли-
чинки выделяют большое 
количество мелких экс-
крементов, немного по-

хожих на мед и покрывающих 
листья, ветки и плоды сплош-
ной липкой пленкой. На таких 
выделениях поселяются са-
жистые грибки, в результа-
те чего листья, ветви и пло-
ды покрываются сплошным 

В ХОД 
ПОШЛА БИТА

В центральную больни-
цу Невинномысска был го-
спитализирован горожанин, 
у которого выявили тупую 
травму живота и разрыв се-
лезенки.  Оказалось, что его 
сосед,  безработный и неод-
нократно судимый, в очеред-
ной раз клянчил у жильцов 
подъезда деньги на выпив-
ку. Получив отказ, он сильно 
ударил битой не понравив-
шегося ему человека.   Как 
сообщили в пресс-службе 
УВД по Невинномысску, по 
факту нанесения тяжких те-
лесных повреждений воз-
буждено уголовное дело.

А. МАЩЕНКО.

ПОПРОШАЙКА 
ПОНЕВОЛЕ

В следственном отделе 
по Промышленному району 
СУ СКП РФ по краю заверше-
но расследование уголовно-
го дела в отношении участко-
вого уполномоченного мили-
ции В. Ищенко, обвиняемо-
го в служебном подлоге. Как 
сообщил руководитель отде-
ла С. Антоненко, милиционер, 
горя желанием заработать 
«галочку»,  оформил «левый» 
протокол об административ-
ном правонарушении в отно-
шении некоего Игоря И. Со-
гласно документу мужчина 
занимался попрошайниче-
ством и за этим  малопочтен-
ным занятием был «застукан» 
милицией. На основании про-
токола муниципальная ад-
министративная комиссия 
оштрафовала  «попрошай-
ку» на 300 рублей. Однако  
Игорь И. сумел доказать свое 
алиби на то время, когда он 
якобы побирался на улице. 

ТАРАН
К году и месяцу лише-

ния свободы в колонии-
поселении и годичному за-
прету занимать должности в 
правоохранительных струк-
турах и органах государ-
ственной власти и местного 
самоуправления пригово-
рил Ленинский райсуд стар-
шего следователя СО при 
ОВД по Октябрьскому рай-
ону, признав его виновным 
в получении взятки и умыш-
ленном повреждении чужо-
го имущества. Как сообщи-
ла помощник руководителя 
Ставропольского межрай-
онного следственного отде-
ла СУ СКП РФ по краю Ольга 
Науменко, милиционер рас-
следовал уголовное дело по 
факту кражи, совершенной 
подростками. И, желая за-
работать, предложил мате-
ри одного из воришек пере-
квалифицировать преступ-
ные действия чада на менее 
тяжкое преступление, чтобы 
потом прекратить уголовное 
дело. Эту услугу блюститель 
закона оценил в  70000 ру-
блей. В момент передачи де-
нег его «накрыли» сотрудни-
ки УФСБ РФ по краю. Одна-
ко прыткий взяточник попы-
тался скрыться от чекистов 
на авто. И, удирая, «прота-
ранил» служебную машину 
спецслужб, причинив УФСБ 
ущерб в 100287 рублей.                        

Ю. ФИЛЬ.

СУД ДА ДЕЛО

АКАДЕМИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Сегодня и завтра  в Ставрополе пройдет юбилейный, десятый открытый фестиваль парков культуры и отдыха 
«Академия развлечений», организованный краевым Домом народного творчества и парковым объединением.

ФУТБОЛ

«Машук» идет дальше
вого центра и газовики Рыздвя-
ного - со второго. Компанию им 
составили владикавказцы. 

Судьба заветных путевок ре-
шилась уже после игр первого 
тура. Их обладателями стали пя-
тигорчане, в упорной борьбе со 
счетом 3:2 одолевшие динамов-
цев, и футболисты «Автодора», 
вчистую переигравшие рыздвя-
ненцев – 4:0. Очное противостоя-
ние лидеров завершилось также 
в пользу североосетинского клу-
ба. В матче за третье место «Ди-
намо» переиграло «КТГ-2005» с 
минимальным счетом – 1:0.

Полуфинальные туры прой-
дут в июле в четырех городах, 
в том числе и в Пятигорске. Со-
перниками «Машука» и «Авто-
дора» будут динамовские кол-
лективы из Брянска и Барнаула, 
а также «Металлург» (Липецк), 
«Металлург-Кузбасс» (Ново-
кузнецк), «СКА-Энергия» (Хаба-
ровск) и «Океан» (Находка). 

Владимир ЕФРЕМОВ.
Фото автора.

ГРУШЕВАЯ МЕДЯНИЦА

грязно-черным налетом. Взрос-
лые особи черно-коричневого 
(зимняя форма) или оранжево-
красного (летняя форма) цве-
та. Появление большого коли-
чества грушевой медяницы в 
нынешнем вегетационном се-
зоне можно объяснить теплой 
минувшей зимой. 

Своей  деятельностью гру-
шевая медяница вызывает пре-
ждевременное опадение за-
вязей, сильное измельчение и 
преждевременное опадение 
листьев. Поврежденные плоды 
приобретают уродливую форму 

и деревянистую консистенцию, 
делающую их абсолютно не при-
годными для потребления. При 
значительном заселении дере-
вьев  зимующими стадиями гру-
шевой медяницы, что наверня-
ка опять будет наблюдаться и 
следующей весной, необходи-
мо еще до распускания почек 
обильно опрыскать их овицидом 
«Препарат 30». Наиболее много-
численно и вредоносно второе 
поколение. Поэтому деревья об-
рабатывают во время отрожде-
ния личинок второго поколения, 
то есть после цветения и обра-

зования завязи. Высокую эф-
фективность показал препа-
рат «Инта-Ц-М» с добавлени-
ем предварительно растворен-
ного обойного клея КМЦ «Бу-
ровой» из расчета 1 столовая 
ложка на 10 литров раствора. 
При высокой численности ме-
дяницы в последующих поко-
лениях обработку следует по-
вторить. Последнюю обработ-
ку провести не позднее чем за 
30 дней до сбора урожая.

АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
Село Арзгир.

Это насекомое размером до 3 мм, способное летать и прыгать. 

Вот говорят, что блон-
динки не дуры. Моя же-
на брюнеткой была, вчера 
утром покрасилась в блон-
динку, а вечером устроила 
скандал - откуда в постели 
черные волосы?!

В рентгеновском кабинете:
- Больной, замрите! Сейчас 

вылетит скелет птички!

- Скажите, а почему вы на 
каждой остановке выходите 
из этого автобуса через за-
днюю дверь и тут же захо-
дите в переднюю?

- Сердечко стало поша-
ливать, и доктор пореко-
мендовал как можно боль-
ше ходить пешком. Я и лифт 
на каждом этаже останав-
ливаю - тоже выхожу и за-
хожу.

У нас с котом все поделено. 
У него своя миска - у меня своя 
тарелка. У него своя подстилка 
- у меня своя постель. Он ест 
сухой корм, я - чипсы. Я смо-
трю телевизор, он - стираль-
ную машину.

- Странно у тебя как-то 
мебель стоит: пианино на 
шкафу, телевизор в холо-
дильнике... Перестановку 
сделал?

- Угу.
- По Фэн-шуй небось?
- По пьяни…

- О, ты была у парикмахера? 
– замечает супруг.

- Да, классно, не так ли? – 
оживляется супруга.

- Да, пожалуй! И когда он 
обещал закончить?..

Пьяница заходит в апте-
ку и спрашивает, есть ли в 
продаже ополаскиватель 
для полости рта.

- Есть, но я не могу вам 
его продать. Вы его выпье-
те, и вам сразу станет плохо.

- Ничего подобного. Про-
сто я больше года не встре-
чался с женщинами, а се-
годня у меня первое свида-
ние, и мне хочется произве-
сти на даму хорошее впечат-
ление.

- Извините, вот ваша жид-
кость, - говорит аптекарь, 
доставая с полки флакон и 
ставя его перед клиентом.

Пьяница долго смотрел 
на флакон и спрашивает:

- А нельзя ли из холодиль-
ника?

Считать 
недействительным 
утерянный диплом  
СБ 3095576,выданный 
26.06.2002  г. 
Погожевой Юлии 
Александровне 
Ставропольским 
кооперативным 
техникумом 
коммерции и права.

Изменения и дополнения к извещению, опубликован-
ному в газете «Ставропольская правда» № 67 (24967) от 
03.04.2010 г. по земельному участку из категории земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номе-
ром 26:20:0:0606

- заменить в повестке дня по первому вопросу сло-
во «раздел» на слово «выдел»;

- по второму вопросу после слов «выделяемых зе-
мельных участков» добавить «с целью предоставле-
ния в аренду и определения порядка пользования».

Изменения и дополнения к извещению, опубликован-
ному в газете «Ставропольская правда» № 67 (24967) от 
03.04.2010 г. по земельному участку из категории земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым но-
мером 26:20:0:128

- заменить в повестке дня по первому вопросу 
слово «раздел» на слово «выдел»;

- по второму вопросу после слов «выделяемых зе-
мельных участков» добавить «с целью предоставле-
ния в аренду и определения порядка пользования».

Вниманию юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, населения!

15 апреля 2010 года прекратил деятельность Филиал фе-
дерального государственного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в го-
роде Ставрополе». Все права и обязанности перешли федераль-
ному государственному учреждению здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае». Просьба по 
вопросам правоотношений с филиалом, не урегулированных до 
настоящего времени, обращаться по адресу: г. Ставрополь, пер. 
Фадеева, 4, каб. № 115. Справки по телефону (8652) 94-71-29.

ИЩУ МАСТЕРА

для мелкого 
домашнего 
ремонта.

Тел. в Ставрополе 

92-73-92.

Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики 

по Ставропольскому краю объявляет конкурс на 
замещение вакантной должности федеральной 

государственной гражданской службы:

- ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА-ЭКСПЕРТА В КИСЛОВОДСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ.

Требования к кандидатам: наличие высшего профес-
сионального образования экономического направления, 
опыт работы в области экономико-статистического анали-
за, знание компьютера на уровне пользователя.

Прием документов для участия в конкурсе осуществля-
ется в рабочие дни с 10.00 до 16.00 в течение месяца со дня 
опубликования объявления, по адресу: 355017, г. Ставро-
поль, ул. Пушкина, 4, Территориальный орган Федераль-
ной службы государственной статистики по Ставрополь-
скому краю, каб. 217, начальник административного отде-
ла Рыбас Татьяна Николаевна.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, 
представляют следующие документы:

- личное заявление, собственноручно заполненную ан-
кету, утвержденную распоряжением Правительства РФ от 
26.05.05 № 667-р (в редакции распоряжения Правитель-
ства РФ от 16.10.2007 № 1428-р);

- копию паспорта (соответствующий документ предъ-
является лично по прибытии на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое професси-
ональное образование, стаж работы и квалификацию (ко-
пию трудовой книжки, копии документов о профессиональ-
ном образовании и повышении квалификации);

- документ об отсутствии у гражданина заболеваний, 
препятствующих поступлению на гражданскую службу или 
ее прохождению;

- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;

- две фотографии (3х4), выполненные на матовой бума-
ге в черно-белом изображении, без уголка.
С условиями конкурса и прохождения 
федеральной государственной гражданской 
службы можно ознакомиться 
по телефону (8652) 35-46-83 или 
на сайте Ставропольстата stavrop.gks.ru


