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К
ак стало известно, в охране обществен-
ного порядка непосредственно на избира-
тельных участках было задействовано поч-
ти 3000 человек, из них 2000 - сотрудники 
органов внутренних дел, остальные - со-

трудники ЧОПов, частей внутренних войск, ка-
зачество и курсанты ставропольского филиала 
краснодарского университета МВД. 

- Серьезных нарушений, связанных с нару-
шением общественного порядка, в крае не за-
фиксировано, - рассказал на брифинге и. о. на-
чальника МОБ ГУВД по Ск Геннадий Березин. - 
Все избирательные участки были нами взяты за 
два дня до выборов под круглосуточную охра-
ну, а с момента их открытия охрана была уси-
лена. кроме того, перед началом голосования 
все участки были обследованы специалистами-
взрывотехниками, кинологами, и, к счастью, ни 
подозрительных предметов, ни взрывчатых ве-
ществ обнаружено не было. Необходимо отме-
тить, что были усилены и меры безопасности: 
всех приходящих на участки просили продемон-
стрировать содержимое сумок и пакетов. Но лю-

ди в основном отнеслись к этой процедуре с по-
ниманием.

конечно, журналистов интересовал вопрос, 
связывают ли правоохранительные органы се-
рию ложных сообщений о минировании вузов 
Ставрополя и еще 13 городов России с жела-
нием деструктивных сил «раскачать» ситуацию 
непосредственно перед выборами. Ведь в ми-
нувшую субботу участь СГУ, Севкав ГТУ и СтГаУ 
постигла и медицинскую академию. Утром на 
электронную почту ректору СГМа пришло со-
общение о заложенном взрывном устройстве. 
После эвакуации людей здание академии было 
обследовано специалистами и кинологами с со-
баками. Взрывное устройство не обнаружено. 

- Мы не склонны расценивать, что эти сооб-
щения о «минировании» могли бы как-то повли-
ять на ход избирательной кампании, - сказал  
Г. Березин. - Могу добавить, что интернет-ресурс, 
откуда были разосланы сообщения, установлен, 
сейчас этим вопросом занимаются специальные 
оперативные службы. 

Юлия Филь.

Проголосовали без ЧП
В воскресенье правоохранители Ставрополья подвели итоги работы 
по обеспечению охраны общественного порядка в период проведения 
на территории края выборов в органы местного самоуправления. 

 Большие планы 
Под председательством зампреда пра-
вительства Ск Г. Ефремова прошло за-
седание одной из рабочих групп кра-
евой межведомственной комиссии по 
вопросам социально-экономического 
развития Ставрополья. Особое внима-
ние в ходе разговора уделено испол-
нению программы социально-эконо-
мического развития нашего региона в 
2011-2015 годы. В частности, члены ра-
бочей группы детально проанализиро-
вали, какой старт по реализации запла-
нированных инвестпроектов взят пище-
вой и перерабатывающей отраслями. 
Предполагается, что за 2011-2015 годы 
по этим направлениям будет воплоще-
но в жизнь 13 проектов, освоено более 
26 млрд рублей капвложений и создано 
не менее 2,5 тысячи рабочих мест, сооб-
щает пресс-служба минэкономразви-
тия Ск. В рамках планов на ближайшее 
время - ввод в эксплуатацию «Ставро-
польским бройлером» птицекомбината 
в Благодарном, а также начало строи-
тельства компанией «агрико» завода по 
глубокой переработке кукурузы в Ново-
александровском районе.

Ю. плаТоноВа. 

 Три миллиона
С ярмарКи 

В минувшие выходные одновременно 
на 15 торговых точках краевого центра 
в рамках акции «Покупай ставрополь-
ское!» с широким размахом прошла 
очередная ярмарка. 110 автомашин 
из многих городов и районов края до-
ставили на внутридворовые площадки 
сельхозпродукцию, макаронные, кол-
басные, мясные, хлебобулочные, кон-
дитерские изделия, свежую рыбу, кон-
сервы и многое другое. По данным кра-
евого комитета по пищевой и перера-
батывающей промышленности, торгов-
ле и лицензированию, всего на ярмарку 
было завезено более 70 тонн продукции 
почти на три миллиона рублей. 

Т. КалЮЖная.

 пСихология и ВлаСТь
Вчера на гуманитарном факультете 
Северо-кавказского государственного 
технического университета началась 
неделя психологии, которую прово-
дит кафедра педагогики и психологии. 
В программе мастер-классы, брейн-
ринг между студентами и одиннадцати-
классниками лицея для одаренных де-
тей при университете, научно-практи-
ческая конференция и открытая лекция 
«Психология в системе властных отно-
шений». Проводят мероприятия, в том 
числе и мастер-классы, не только пре-
подаватели, но и лучшие студенты.

л. ларионоВа.

 перВый ЮБилей
Пятигорский государственный лингви-
стический университет отметил первый 
«юбилей» одного из своих подразделе-
ний - Институту международных отно-
шений, который возглавляет доктор по-
литических наук В. Панин, исполнилось 
пять лет. Изучаемых языков здесь боль-
ше, чем на других факультетах, - девять. 
Студенты во время торжества показа-
ли знание культуры различных стран - 
Франции, англии, китая, Греции, Изра-
иля. Лучших ждал праздничный прием 
у декана, а позднее для всех гостей ме-
роприятия состоялся концерт.

Ю. алиеВа.

 маленьКие ноВоСелы
В Ставрополе введена в эксплуатацию 
новая трехэтажная пристройка к дет-
скому саду № 75. В этом корпусе до-
полнительно разместятся примерно сто 
дошколят. к их услугам музыкальный и 
спортивный залы, изобразительная 
студия, а также логопедический пункт, 
где дети смогут избавиться от дефектов 
речи. кроме того, произведена рекон-
струкция пищеблока, а медкабинет по-
полнился новым оборудованием. 

н. гриЩенКо.

 грипп заТих
На прошлой неделе эпидобстановка 
по гриппу и ОРВИ в крае стабилизиро-
валась. За помощью к медикам обра-
тились 14,7 тысячи человек, что почти 
на треть меньше предыдущей недели. 
как сообщает управление Роспотреб-
надзора по Ск, еженедельный эпидпо-
роговый показатель в целом по краю 
превышен на 3,4 процента. Снижение 
заболеваемости отмечено во всех воз-
растных группах. По результатам лабо-
раторного мониторинга, в крае про-
должают циркулировать вирусы грип-
па «В», а также «свиного гриппа».

е. КоСТенКо.

 «мы» - народные
Театральной студии «Мы» Ставрополь-
ского государственного университета 
присвоено звание народного коллек-
тива. Эксперты специальной комис-
сии министерства культуры края были 
единодушны: за пять лет существова-
ния студия не только обрела свое ме-
сто в жизни вуза, ее творчество не раз 
отмечено призами на конкурсах крае-
вого и всероссийского уровней. Важной 
составляющей успеха увлеченные теа-
тром студенты называют работу бес-
сменного художественного руководи-
теля коллектива - Ирины Баранниковой, 
ведущей актрисы краевого академиче-
ского театра драмы им. М.  Ю.  Лермон-
това. В качестве творческого отчета мо-
лодые актеры студии подготовили спек-
такль «Обыкновенное чудо» по пьесе Ев-
гения Шварца.

л. Варданян.

 прохудиВшаяСя
пиВная «БочКа» 

Направлено в суд уголовное дело в от-
ношении генерального директора и 
главного бухгалтера ООО «Российская 
пивоваренная компания» Буденнов-
ска, обвиняемых в хищении из кассы 
предприятия около десяти миллионов 
рублей в результате 22 преступлений, 
квалифицируемых Ук РФ как мошенни-
чество. По сообщению пресс-службы 
прокуратуры Ск, установлено, что в 
2007 году гендиректор и главный бух-
галтер вступили в преступный сговор и 
действовали следующим образом. Яко-
бы намереваясь выдать кому-то из кон-
кретных учредителей беспроцентный 
займ, вносили в расходно-кассовые ор-
дера подложные сведения. Деньги же 
тратили на собственные нужды. 

и. ниКиТин.

Ц
ЕЛИ акции ясны и по-
нятны: воспитание ре-
лигиозной и националь-
ной терпимости в мо-
ло дежной среде, про-

филактика преступлений эк-
стре мистской направленно-
сти, объединение усилий ор-
ганов внутренних дел и моло-
дежи края в борьбе с прояв-
лениями экстремизма.

Желающих помочь моло-
дым осознать свое место в 
борьбе с терроризмом ока-
залось достаточно. Это сами 
сотрудники органов внутрен-
них дел, члены обществен-
ного совета при ГУВД по Ск, 
представители обществен-
ных и религиозных организа-
ций, специалисты комитета 
края по делам национально-
стей и казачества, аппарата 
уполномоченного по правам 

человека в Ставропольском 
крае и многие другие.

 И вот пришла пора подво-
дить итоги большой совмест-
ной работы. Открыл заседание 
директор Ставропольского фи-
лиала РаНХ и ГС при Президен-
те РФ доктор политических на-
ук профессор Юрий Васильев, 
с приветственным словом к 
участникам встречи обратился 
заместитель начальника ГУВД 
по Ск Юрий Левченков. Свое 
мнение по проблемам преду-
преждения терроризма выска-
зали студенты академии. але-
на коломиец охарактеризова-
ла молодежные объединения 
экстремистской направленно-
сти в современной России, Ме-
дина Узденова сделала сооб-
щение на тему «Терроризм как  
социально негативное явле-
ние». 

В 
кРаЕВОМ центре участие 
в выборах в городскую 
Думу приняло 36,2% из-
бирателей. По предвари-
тельным данным, выло-

женным на сайте крайизбирко-
ма, по партийным спискам ли-
дирует «Единая Россия», по-
лучившая 38,8% голосов. На 
втором месте - кПРФ, набрав-
шая 23,9% голосов, на третьем 
ЛДПР – 23,4%. У «Справедли-
вой России» - 9,2%. Учитывая 
те, что получены по одноман-
датным округам, у единорос-
сов в Думе 19 мест из 30, что 
составляет 63,3%. У ЛДПР соот-
ветственно – пять, у кПРФ – че-
тыре, у «Справедливой России» 
- одно. Еще одно кресло займет 
самовыдвиженец Е. Пятак. 

Представители «Единой 
России» одержали уверенную 
победу и в других территориях 
края, где в единый день голо-
сования проходили выборы. В 
целом от «ЕР» на Ставрополье 
было выдвинуто 80 кандидатов 
на должности глав муниципаль-
ных образований и 1065 канди-
датов в депутаты в представи-

Сенсации не случилось
В единый день голосования 13 марта в 70 регионах страны выбирали местную 

власть, в том числе на Ставрополье в 92 муниципальных образованиях

перВый Транш
муниципальные 
выборы, состоявшиеся 
в рамках единого 
дня голосования 
13 марта, стали первой 
темой еженедельного 
рабочего совещания 
руководителей органов 
исполнительной власти 
края, которое провел 
губернатор В. гаевский, 
сообщает пресс-
служба главы края.

Главным достижением 
этой кампании стало то, что 
выборы прошли без серьез-
ных нарушений закона. Се-
рьезных жалоб зафикси-
ровано не было, – подвел 
основной итог руководитель 
региона.

В 64 из 76 муниципали-
тетов новоизбранные главы 
будут представлять партию 
«Единая Россия». Депута-
тами от этой общественно-
политической силы стали 
867 человек – 82% от обще-
го числа мандатов по краю. 
В крупных городах, где из-
бирались представитель-
ные органы местного само-
управления, убедительное 
большинство также набра-
ли выдвиженцы «ЕР». 

По информации, озвучен-
ной первым заместителем 
председателя правительства 
края Ю. Белым, на Ставропо-
лье завершена подготовка к 
весенним полевым работам. 
Заготовлены минеральные 
удобрения, решен вопрос по 
льготному топливу, которое 
уже начало поступать в реги-
он. Его лимиты для сельхоз-
товаропроизводителей уста-
новлены на уровне 60% от по-
требности. В целом обеспе-
ченность горючим на ранние 
полевые работы уже состав-
ляет почти 80%. 

На реализацию краевой 
целевой программы по сни-
жению напряженности на 
рынке труда в регион посту-
пил первый транш субсидий 
из федерального бюджета в 
размере 64 млн рублей. Об 
этом сообщил заместитель 
председателя правитель-
ства Ю. Белолапенко. Всего 
на реализацию документа в 
2011 году будет направлено 
169,3 млн рублей, 8,5 из кото-
рых выделит краевая казна. 

На обсуждение был выне-
сен ряд вопросов, связанных 
с жи лищно-коммунальной 
сферой. В частности, гу-
бернатор обратил особое 
внимание на неудовлет-
ворительный ход реали-
зации программы по уста-
новке приборов учета. Ими 
оборудована только пятая 
часть многоквартирных до-
мов региона. Причем толь-
ко четверть из них исполь-
зуется при расчете реаль-
ных платежей. «Проседают» 
Благодарненский, Грачев-
ский, Ипатовский, киров-
ский, курский, Нефтекум-
ский, Левокумский, Петров-
ский муниципальные райо-
ны, города Минеральные Во-
ды и Изобильный. Около по-
ловины из примерно 160 млн 
рублей, запланированных на 
установку счетчиков на крае-
вом уровне в этом году, пока 
остаются невостребованны-
ми муниципалитетами. 

КмВ Без 
Внимания
не оСТаЮТСя 
Вчера председатель 
думы  СК 
В. Коваленко провел 
еженедельное рабочее 
совещание депутатов 
и руководителей 
подразделений 
аппарата. 

Депутаты проинформи-
ровали о ходе подготов-
ки очередного заседания, 
которое запланировано на 
31 марта, сообщает пресс-
служба краевого парламен-
та. Планируется рассмо-
треть  законопроекты о вне-
сении изменений в Закон 
«О государственной соци-
альной помощи населению 
в Ск» и закон, регулирую-
щий  деятельность мировых 
судей. Председатель коми-
тета по образованию, нау-
ке и культуре Е. Бражников 
рассказал коллегам о том, 
что в ГДРФ продолжается 
активное обсуждение про-
екта закона «Об образова-
нии». Регионы приглашают-
ся к более активному уча-
стию в этой работе. Затро-
нута проблема регулирова-
ния тарифов в сфере ЖкХ. 
Этот вопрос решено рас-
смотреть на заседании про-
фильной  думской комиссии. 
После планерки  прошло за-
седание депутатской груп-
пы «кавказские Минераль-
ные Воды». Состоялась пе-
ререгистрация объедине-
ния. В состав группы вош-
ли семь парламентариев:    
М. афанасов, Е. Бражников, 
В. коваленко, С. Фоминов, 
а. Ширинов, а. Ширяев и ко-
ординатор группы а. Сысо-
ев. Принято решение о  про-
ведении в первом полуго-
дии выездных заседаний по 
насущным проблемам  кав-
минвод. В их числе вопросы 
ЖкХ, транспортного обслу-
живания, вывоза и утилиза-
ции бытовых отходов, а так-
же продовольственной без-
опасности. 

л. ниКолаеВа.

на Кавминводах, где проживает треть населения 
края, в минувшее воскресенье выборы проходили 
в трех городах-курортах: пятигорске, Кисловодске 
и Железноводске.

Явно не добавило интереса к местным выборам отсутствие се-
рьезной политической конкуренции. «Единая Россия» выставила 
больше всего кандидатов, и именно их предвыборная агитация 
заполнила почти все информационное пространство. Что каса-
ется представителей остальных парламентских партий, которые 
также имели определенные преференции, то их мало кто прини-
мал всерьез. Результаты выборов в трех городах-курортах ока-
зались более чем предсказуемые: во всех с огромным переве-
сом победили представители «Единой России». В Пятигорске в 
Думе будет 31 представитель «Единой России» и лишь два «спра-
ведливоросса». В кисловодске в стройный ряд из 23 «единорос-
сов» вклинились лишь два самовыдвиженца. И даже в самом по-
литически «пестром» Железноводске в Думу прошли только три 
представителя ЛДПР и два – кПРФ. На каждого из них приходит-
ся по три «единоросса». 

н. БлизнЮК.

В андроповском районе выборы в органы местного 
самоуправления прошли на территории девяти 
муниципальных образований.

Здесь выбирали 7 глав сел и 95 депутатов сельских Дум. Явка 
избирателей была весьма высокой. Так, на выборах депутатов Ду-
мы казинского сельсовета она составила 64,01 процента. а вот в 
соседнем Невинномысске, где выбирали депутатов Думы города, 
на участки пришли только 31,1% избирателей. Из 27 мандатов 23 
достались «Единой России», три - самовыдвиженцам, один - пред-
ставителю «Справедливой России». На 15 избирательных участках 
голосование проходило с использованием кОИБов.

а. маЩенКо.

на нефтекумье единый день голосования прошел 
вполне предсказуемо: от «единой россии» 
баллотировалось большинство кандидатов, 
им и достался «контрольный пакет» в органах 
местной власти.

Выборы глав и депутатов состоялись в восьми муниципальных 
образованиях из двенадцати. По словам наблюдателей, голосова-
ние проходило спокойно. На должность главы города Нефтекум-
ска избран Сергей Евдокимов, руководитель политсовета мест-
ного отделения «Единой России». 

Т. Варданян.

из 102 избранных в апанасенковском районе 
депутатов шестеро коммунистов, 
15 самовыдвиженцев, остальные - «единороссы».

Восемь представителей власти партии заняли посты сельских 
глав. В двух населенных пунктах - киевка и Белые копани - побе-
дили самовыдвиженцы. В Дивном поменялся глава - на этот пост 
избран а. коваленко, прежде возглавлявший районное сельхоз-
управление.

В ипатовском районе на 180 мандатов 
претендовали 288 кандидатов.

Самыми дисциплинированными оказались жители поселка Ма-
лоипатовского: здесь проголосовало 75 процентов избирателей. 
В районном центре явка составила 22,6 процента, на одном из го-
родских избирательных участков – даже менее 17 процентов. По 
словам председателя территориальной избирательной комиссии 
Ивана Литвинова, почти в половине населенных пунктов поменя-
лись главы. Преимущество у партии «Единая Россия», исключени-
ем является только село Тахта, где главой выбрали члена кПРФ. 
Депутатские полномочия получили 165 кандидатов, 150 из них – 
«единороссы».

н. БаБенКо.

тельные органы местного само-
управления. Секретарь полит-
совета регионального отделе-
ния партии «Единая Россия»  
Ю. Гонтарь считает итоги выбо-
ров закономерными.

- Избирательная кампания 
проходила в условиях усилив-
шейся политической конкурен-
ции, - отметил он. - Были поби-
ты рекорды по использованию 
черного пиара со стороны на-
ших оппонентов. Однако «Еди-
ная Россия», делающая упор 
на конкретные дела, в очеред-
ной раз добилась высокой сте-
пени поддержки избирателей. 
Партия приложит все усилия, 
особенно в части реализации 
данных обещаний. Мы наме-
рены удерживать существую-
щий уровень доверия граждан 
и будем делать все, чтобы на-
ши представители в различ-
ных уровнях власти имели под-
держку населения.

Из лидеров прошедших в 
Думу Ставрополя партий ком-
ментарий удалось взять также 
у лидера регионального отде-
ления кПРФ. В. Гончаров отме-
тил, что в целом оценивает ре-
зультаты, особенно в краевом 
центре, как позитивные, учи-
тывая «чудовищное админи-
стративное давление». По соб-
ственным предварительным 
данным, в целом по краю ком-
мунисты получили около полу-
сотни депутатских мандатов 
и несколько должностей глав 
поселений. Однако предстоит 
еще уточнить, полагает В. Гон-
чаров, сколько человек одержа-

ли победу на выборах из числа 
одномандатников, которых пар-
тия поддерживала «негласно, 
чтобы вывести из-под удара». 

Голосование в краевом цен-
тре проходило в рамках допу-
стимого законом, никаких се-
рьезных нарушений, пояснил 
председатель городского из-
биркома В. Филипченко, не на-
блюдалось. В частности, на 
участке № 44, где побывал кор-
респондент «СП», на 14 часов 
30 минут пришли голосовать 
23,4% избирателей. как пояс-
нил председатель УИк а. Ходу-
сов, выборы проходят спокой-
но, при активном участии на-
блюдателей от всех парламент-
ских партий. 

Надо отметить, очень се-
рьезно отнеслись к выполне-
нию своей миссии по обеспе-
чению безопасности на изби-
рательных участках органы вну-
тренних дел. Даже перестара-
лись в ряде случаев. Так, напри-
мер, у нашего фотокора на из-
бирательном участке № 15, где 
голосовал глава Ставрополя 
Н. Пальцев, потребовали пись-
менное разрешение на съемку, 
что является нарушением за-
кона. И только вмешательство 
главы избирательной комис-
сии Ставрополя уберегло на-
шего сотрудника от невыпол-
нения редакционного задания. 
На другом участке его фами-
лию даже «пробили» по каким-
то «спискам органов безопас-
ности», после чего фотографи-
ровать все же разрешили. Что 
такого секретного он мог «под-

смотреть», представить трудно. 
Традиционно более высо-

кой была явка в сельской мест-
ности – в ряде муниципальных 
образований более 72%. Малую 
активность проявил городской 
электорат. В Пятигорске при-
шло на участки 38,7% избира-
телей, Железноводске – 35,7%, 
Невинномысске – 31,1%, в кис-
ловодске – 23,3%, Нефтекумске 
– 22,3%.

Выборы в целом по краю 
состоялись. Поскольку, как из-
вестно, порог явки законода-
тельством не определен. Не 
случилось и сенсации: боль-
шинство мест в органах мест-
ного самоуправления за  «еди-
нороссами». Более 60 кандида-
тов от этой партии выбраны гла-
вами поселений. 

- Всего в сельские поселе-
ния и городские округа, за ис-
ключением Ставрополя, было 
избрано в порядке самовыдви-
жения 92 депутата представи-
тельных органов, 757 от «Еди-
ной России», 47 – от кПРФ, 20 
– от ЛДПР, 9 – от «Справедли-
вой России», сообщил пред-
седатель избирательной ко-
миссии Ставропольского края  
Е. Демьянов.

Громких скандалов или су-
дебных процессов в период 
прохождения кампании не бы-
ло. Почтовые ящики, правда, 
периодически заполнялись пе-
чатной продукцией, поливав-
шей грязью ту или иную пар-
тию, того или другого кандида-
та. Но самое интересное, что 
сии листовки были мало вос-

требованы теми, кому адре-
совались. Избиратели в пода-
вляющем большинстве избав-
лялись от предвыборной лите-
ратуры, не читая.

Итак, весенние выборы-2011 
завершены. а это значит, что 
фактически началась подготов-
ка к очередной кампании.

лЮдмила КоВалеВСКая.
 Фото ЭДУаРДа кОРНИЕНкО.

В соответствии со статьей 3 Закона Россий-
ской Федерации «О ветеринарии», в целях пре-
дотвращения распространения африканской чу-
мы свиней, очаг которой выявлен в январе 2011 
года на административно-производственном 
участке № 1 общества с ограниченной ответ-
ственностью «Животноводческий комплекс «На-
дежда», с. красногвардейское, красногвардей-
ский район, на основании представления ис-
полняющего обязанности начальника управле-
ния ветеринарии Ставропольского края Марчен-
ко В.В. от 28.02.2011 г. № 01-04/884 об установле-
нии ограничений на территории красногвардей-
ского района Ставропольского края

ПОСТаНОВЛЯЮ:
1. Установить на территории красногвардей-

ского района Ставропольского края ограниче-
ния, направленные на предотвращение распро-
странения африканской чумы свиней (далее - 
ограничения), указанные в пункте 2 настояще-
го постановления, продолжительностью 6 ме-
сяцев со дня вступления в силу настоящего по-
становления.

2. Запретить на период действия ограничений:
вывоз свиней, продуктов и сырья, полученных 

от их убоя, за исключением свиней и продукции 
свиноводства, выработанных промышленным 
способом в хозяйствах, отнесенных к компар-
тменту IV и включенных в соответствии с Прави-
лами определения зоосанитарного статуса сви-
новодческих хозяйств, а также организаций, осу-
ществляющих убой свиней, переработку и хра-
нение продукции свиноводства, утвержденны-
ми приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 23 июля 2010  г. №  258 
«Об утверждении Правил определения зоосани-
тарного статуса свиноводческих хозяйств, а так-
же организаций, осуществляющих убой свиней, 
переработку и хранение продукции свиновод-
ства», в Перечень физических и юридических 
лиц, осуществляющих деятельность по содер-
жанию и разведению свиней, а также убой сви-
ней, переработку и хранение продукции свино-
водства в Ставропольском крае, размещенный 
на официальном интернет-сайте Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору;

продажу свиней на рынках, закупку свиней у 
населения сельскохозяйственными организа-
циями.

3. Рекомендовать Управлению Федеральной 
почтовой связи Ставропольского края - филиа-
лу федерального государственного унитарного 
предприятия «Почта России» запретить отделе-
ниям почтовой связи, расположенным в красно-
гвардейском районе Ставропольского края, на 
период действия ограничений прием от граждан 
посылок с продуктами и сырьем животного про-
исхождения.

4. контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Ставропольского 
края Белого Ю. В.

5. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

губернатор Ставропольского края
В. В. гаеВСКий.

поСТаноВление 
губернатора Ставропольского края

14 марта 2011 г.                                        г. Ставрополь                                                    № 142

об установлении ограничений на территории 
Красногвардейского района Ставропольского края

Слово, дело 
и Плакаты
В Ставропольском филиале российской 
академии народного хозяйства 
и государственной службы при президенте 
рФ студенты, преподаватели и сотрудники 
гуВд по СК подвели итоги акции «молодежь 
Ставропольского края против экстремизма»

В зале заседаний экспо-
нировалась выставка пла-
катов, на которых юные ху-
дожники - студенты Ставро-
польского филиала Прези-
дентской академии и Став-
ропольского краевого ху-
дожественного училища от-
разили и зло экстремизма, 
и необходимость мирного 
сосуществования всех сло-
ев современного общества. 
комиссия, в состав которой 
вошли представители обще-
ственного совета при ГУВД 
по Ск, Ставропольского кра-
евого художественного учи-
лища и Ставропольского фи-
лиала Российской академии 
народного хозяйства и го-
сударственной службы при 
Президенте РФ, комите-
та Ставропольского края по 
делам национальностей и ка-
зачества определила лучшие 
работы и авторов. Победите-
лем стала Марина Сардаро-
ва, на втором месте - Нелли 
агабекян, студентки Ставро-
польского краевого художе-
ственного училища, третье 
место завоевала Дарья Су-
лима - студентка факульте-
та филологии и журналисти-
ки СГУ. Грамотами и ценны-
ми подарками были отмече-
ны все участники акции. Их 
вручил  Ю. Левченков.

В. алеКСандроВа.
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Сколько 
вешать 
в граммах?
Еще недавно общество 
возмущалось по поводу 
введения ЕГЭ, 
но со временем страсти 
как-то поутихли. 
То ли мы разобрались 
в его преимуществах, 
то ли смирилось 
с недостатками. 
И казалось бы,  нас 
уже ничем не удивишь. 
Но нет, проект новых 
образовательных 
стандартов для старшей 
школы (ФГОС) вновь 
вызвал волну протестов.

Е
сли кратко, то суть его в 
том, что старшеклассник мо-
жет сам выбрать, какие пред-
меты изучать в десятом-
одиннадцатом классах. При-

чем в проекте дан четкий перечень 
обязательных дисциплин и пред-
метов по выбору. ОБЖ, физкуль-
тура, «Россия в мире», подготов-
ка индивидуального проекта - это 
без права на выбор, обязательно 
для каждого. В ходе бурных споров 
разработчики в этот список доба-
вили русский язык и стали объяс-
нять, что математику тоже будут из-
учать все, только на разном уровне 
(можно  на довольно примитивном).

ФГОс продолжают обсуждать в 
обществе. Часть участников дис-
куссии считают, что законопро-
ект в корне не верен, другая лишь 
в некоторой степени соглашается 
с положениями о новых стандар-
тах, какой-то процент (особенно 
в интернете) просто из принципа 
против, многие банально не пони-
мают, о чем речь. Примечательно, 
что большинство школьников став-
рополя, как выяснил наш опрос, о 
новых стандартах не знают ничего. 
Вот некоторые ответы.

Сергей К., 9 класс, 
СШ № 24:
- Я ничего об этом не слышал. 

Видимо, знаешь хорошо предмет 
- выбираешь и сдаешь.

Виталий Г., 9 класс, 
лицей № 35:
- Надо все предметы одинаково 

учить. Можно, конечно, углубляться 
по профилю, но химию, физику, ма-
тематику изучать надо всем. Я вот, 
например, пока только примерно 
знаю, куда буду поступать.

Мария Г., 11 класс, 
СШ № 4:
- с одной стороны, выбор - это 

хорошо. Например, для поступле-
ния в медицинский мне нужна хи-
мия, а сейчас в школе это всего 
час в неделю. А так я выбрала бы 
ее в «углубленке». с другой сторо-
ны, список обязательных предме-
тов весьма странный. Как без ма-
тематики?..

А вот что думают студенты 
ставропольских вузов - 
будущие специалисты 
и в перспективе (а кое-кто 
и уже) родители.

Ника К.:
- Недавно была в парикмахер-

ской, там две женщины разговари-
вали обо всяком (ну о чем там обыч-
но разговаривают), и в какой-то мо-
мент одна говорит: «А вы знаете, 
что теперь в школе все предметы, 
кроме четырех, будут платными?», 
- и они заохали-заахали. Понят-
но, что это глупость. Но обывате-
лю очень сложно разобраться, по-
тому что проект этот - достаточно 
объемный документ, даже не каж-
дый школьный учитель найдет вре-
мя и силы его проштудировать. Я 
думаю, новые стандарты для стар-
ших классов вполне жизнеспособ-
ны, но меня вполне устраивала та 
система, по которой училась я. Хо-
тя в любом случае дело не в стан-
дарте, а в профессионализме учи-
телей. Главное, что все познается 
на практике - пока невозможно оце-
нить, во зло новые стандарты или 
во благо. с другой стороны, в шко-
ле растет коррупция, может, нужно 
что-то менять, чтобы система не за-
стаивалась...

Сергей К.:
- Нам же нужны тупые и здоро-

вые. Все правильно.

Кирилл О.:
- Школьное образование в Рос-

сии и сейчас «попахивает», но это 
просто бьет все рекорды в плане 
маразма. Почему математика, ли-
тература, информатика не являют-
ся обязательными? Все это полез-
но для общей эрудиции, для того 
чтобы человек не был абсолютным 
быдлом.

Виктор Т.:
- советская система образова-

ния была лучшая.

Сергей П.:
- считаю, что это весьма продук-

тивный и поступательный шаг в об-
ласти образования. Плюсов нема-
ло: ты будешь учить то, что тебе 
нравится, а не то, что заставляют. 
Во-вторых, скорее всего, ЕГЭ тоже 
пересмотрят для каждой категории 
знаний, а математика, возможно, 
перестанет быть обязательным эк-
заменом для всех. А уж лучше всего 
ЕГЭ совсем отменить. Думаю, об-
разованием занялись именно пото-
му, что здесь высокий уровень кор-
рупции. Я слышал, что за сдачу ЕГЭ 
платят, и довольно крупные день-
ги. Так что реформа нужна. Однако 
перечень обязательных предметов 
должен быть изменен. Предложен-
ные ОБЖ и подготовка спецпроекта 
- это, я считаю, по желанию. и еще: 
необходимо перейти к реформиро-
ванию не только школ, но и универ-
ситетов тоже...

Расспрашивала
ЕлЕНа ТЮРИКОВа.

В. ГубаНОВ, 
первый заместитель 
министра труда 
и социальной защиты 
населения края:

- Начать разговор стоит со 
статистики. сейчас в нашем ре-
гионе 246 856 инвалидов, или 
9,18 процента от общего числа 
жителей. стабильны показатели 
первичной инвалидности, дет-
ской инвалидности, несколько 
улучшились показатели реаби-
литации. Таким образом, при-
веденные цифры уже несколько 
лет соответствуют европейским 
стандартам. Кроме одного. Это 
доля объектов социальной, жи-
лой, транспортной инфраструк-
туры, полностью соответствую-
щих для людей с ограниченными 
возможностями. По этому пока-
зателю мы пока что отстаем. 

В прошлом году началась 
реализация очередной краевой 
целевой программы по реаби-
литации инвалидов, расчитан-
ной на 2010-2014 годы. Удалось 
создать 57 специальных рабо-
чих мест на инвалидных пред-
приятиях, пять - на обычных, 30 
- в подведомственных наше-
му министерству учреждени-
ях психиатричекого профиля. В 
восьми домах-интернатах уста-
новили пандусы, поручни, пе-
рила. Это увеличило их доступ-
ность для людей с заболевания-
ми опорно-двигательного аппа-
рата. сделаны первые шаги по 
преобразованию Ессентукского 
училища в северо-Кавказский 
центр профессиональной реа-
билитации инвалидов. Для Шпа-
ковского и Петровского центров 
соцобслуживания приобрете-
ны микроавтобусы с подъем-
ными устройствами. Предста-
вительница нашего края, инва-
лид 1-й группы сусанна Виро-
бян стала лауреатом междуна-
родной премии «Филантроп». 
Прошедшая в Невинномысске 
14-я краевая параспартакиада 
в прошлом году стала откры-
той. и в этом году мы тоже пла-
нируем пригласить на соревно-
вания спортсменов-инвалидов 
из республик северного Кав-
каза. В планах на этот год уча-
стие наших баскетболистов-
колясочников и инвалидов по 
зрению в чемпионатах России 
по голболу и баскетболу. из 550 
введенных в прошлом году объ-
ектов жилой и социальной сфер 
466 практически полностью от-
вечали требованиям доступно-
сти для людей с ограниченны-
ми возможностями. Тем не ме-
нее остается и много нерешен-
ных проблем, для обсуждения 
которых мы сегодня и собра-
лись. А еще хотелось бы услы-
шать о том, что намечено сде-
лать различными краевыми ми-
нистерствами и ведомствами в 
текущем году.

К. ХуРцЕВ, первый 
заместитель министра 
здравоохранения края:

- По данным, которыми рас-
полагает наше министерство, 
в крае действительно стабили-
зировалась ситуация по коли-
честву инвалидов. Однако в ми-
нувшем году увеличилось коли-
чество детей-инвалидов. Это мы 
связываем прежде всего с про-
веденной диспансеризацией 
детей-сирот. Такие обследова-
ния как раз и помогают вывлять 
заболевания на ранних стади-
ях. А в текущем году пройдет 
еще и диспансеризация детей 
до 14-летнего возраста. Это то-
же повлияет на общие показате-
ли инвалидности и, конечно, по-
кажет медикам, насколько здо-
рово наше подрастающее по-
коление, и позволит своевре-
менно оказать помощь тем де-
тям, которые в ней нуждают-
ся. серьезный толчок развитию 
здравоохранения в нашем ре-
гионе дают федеральные про-
граммы по модернизации си-
стемы здравоохранения. Бла-
годаря участию края в одной 
из них удалось открыть и осна-
стить сердечно-сосудистые 
центры в ставрополе, Пятигор-
ске и Невинномысске. и это уже 
отразилось на общих показа-
телях смертности и инвалиди-
зации от этих заболеваний. По 
итогам минувшего года умень-
шение таких случаев составило 
не менее 10 процентов. А в этом 
году намечено открытие такого 
же центра в Ессентуках, в 2012 
году сердечно-сосудистые цен-
тры появятся также в Буденнов-
ске, Кисловодске и светлогра-
де. Таким образом, через два го-
да можно будет говорить о рав-
ной доступности высокотехно-
логичной медицинской помо-
щи при сердечно-сосудистых 
заболеваниях для всех жите-
лей края. В минувшем году так-
же удалось улучшить снабже-
ние лекарствами жителей отда-
ленных сел, более 500 человек 
с патологией тазобедренного 
сустава прооперированы в луч-
ших федеральных клиниках, та-
кую же высокотехнологичную 
медпомощь получили в три раза 
больше детей с заболеваниями 
слуха. и это тоже помогло им не 
стать инвалидами. Кроме этого, 
большие надежды мы связыва-
ем с участием в федеральной 
программе по оказанию помо-
щи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшестви-
ях. Благодаря этому выделены 
средства на реанимобили для 
больниц, которые расположе-
ны вдоль федеральных трасс, и 
на оснащение трех травмоцен-

в поиСках равных 
возможноСтей

Такие круглые столы уже успели стать традицией. В начале марта члены 
координационного совета по делам инвалидов при губернаторе края в одиннадцатый 

раз собрались в редакции «Ставропольской правды». Тему для разговора тоже 
можно назвать традиционной - итоги минувшего и ближайшие перспективы. Об этом 

рассказали представители различных краевых министерств и ведомств. И снова можно 
сделать вывод о том, что проблема создания равных возможностей для инвалидов 

требует скоординированных усилий очень многих служб и учреждений.

тров, которые призваны оказы-
вать первую помощь при авари-
ях. Это тоже должно помочь со-
кратить случаи тяжелых послед-
ствий и инвалидности среди по-
страдавших.

Н. ПалИЕВа, 
заместитель министра 
- начальник отдела 
специального образования 
и защиты прав детей 
министерства 
образования края:

- Детей-инвалидов, о которых 
здесь только что говорили, нуж-
но не только лечить, но и инте-
грировать в ту среду, где нахо-
дятся их сверстники, – в детские 
сады и школы. В советское вре-
мя все коррекционные школы 
имели совершенно одинаковые 
программы. сейчас мы пришли 
к убеждению, что сколько видов 
патологии существует, столько 
требуется и учебных планов. А 
кроме этого, интеграция детей 
с инвалидностью должна начи-
наться дома и с самого раннего 
возраста. сейчас в нашем крае 
действует система надомно-
го обучения детей дошкольно-
го возраста. и в качестве учи-
телей могут быть не только вос-
питатели детских садов, кото-
рые занимаются с такими деть-
ми в свободное время и за от-
дельную плату из бюджета, но и 
мамы этих ребятишек. им в этом 
случае тоже выплачивается за-
работная плата. Кроме этого, в 
крае сейчас работают 13 детских 
садов компенсационного типа и 
198 - комбинированного типа, в 
которых инвалиды находятся 
вместе со здоровыми ребятиш-
ками. Практика показывает, что 
в обычных группах могут вос-
питываться и слабовидящие, и 
дети, больные ДЦП. следующая 
задача, которую поставило на-
ше министерство, – подготовка 
педагогов, способных работать 
с инвалидами. сейчас для это-
го в ставропольском государ-
ственном пединституте прохо-
дят специальный курс перепод-
готовки 100 учителей из разных 
городов и районов. Они в даль-
нейшем не только будут рабо-
тать с инвалидами, но и смогут 
многому научить их родителей. 
Ведь не секрет, что в сельской 
местности у нас дети с патоло-
гией слуха и зрения не посеща-
ют детские сады и родители по-
ка что мало чему могут их нау-
чить. Эта проблема решается 
отчасти тем, что на базе специ-
альных коррекционных заведе-
ний в Кисловодске и ставрополе 
открыты группы для пребывания 
таких детей вместе с родителя-
ми. Там за счет средств из кра-
евого бюджета для них обеспе-
чивается полный пансион на все 
время пребывания. Мы подошли 
сейчас и к тому, что можем соз-
давать в крае интегрирован-
ные и инклюзивные школы для 
детей-инвалидов. В интегриро-
ванных они учатся по специаль-
ным программам и в спецклас-
сах, но в обычных школах, со-
вершенно свободно общаясь 
со своими сверстниками на пе-
ременах и после уроков. А ин-
клюзивные учебные заведения 
предполагают, что не ребенок 
с патологией приспосаблива-
ется к школе, а, наоборот, шко-
ла приспосабливается под таких 
детей. иными словами, в таких 
школах есть и пандусы, и специ-
альные подъемники, и слуховые 
аппараты, и сурдопереводчики 
– все необходимое, чтобы боль-
ной ребенок чувствовал там се-
бя комфортно. 

Еще одна проблема, в реше-
нии которой нам серьезно уда-
лось продвинуться, - это соз-
дание системы дистанционно-
го обучения. сейчас 290 де тей-
инвалидов получают образова-
ние дома. При этом за счет бюд-
жета каждому такому ребенку 
выделено компьютерное обо-
рудования на сумму в 200 тысяч 
рублей. А трафик оплачивается 
из средств краевого бюджета. В 
этом году благодаря выигранно-
му гранту мы ждем поставки та-
кого оборудования еще для 250 
детей-инвалидов. А к 2013 го-
ду надеемся охватить такой си-
стемой обучения 800 детей, ко-
торые сейчас не имеют возмож-
ности посещать школу. В этом 
году сразу десять школ в крае 
получат по 1,1 миллиона рублей 
на создание беспрепятственной 
среды для детей-инвалидов. 
Есть, конечно, и нерешенные 
проблемы. Многие из них свя-

заны с созданием толерантной 
среды обитания для инвалидов 
детства. Для этого работаем с 
учителями, родителями и свер-
стниками таких детишек.

В. ЯНуШКИН, 
заместитель 
председателя комитета 
по физической культуре 
и спорту:

- Занятия физкультурой, 
спортом способствуют тому, 
что инвалиды восстанавливают 
утраченный контакт с окружаю-
щим миром. К тому же они укре-
пляют здоровье. сейчас эту ра-
боту в нашем крае ведут 62 ор-
ганизации, благодаря которым 
спортом занимаются около се-
ми тысяч инвалидов. имеется 
1361 спортсооружение, приспо-
собленное для людей с ограни-
ченными возможностями, в том 
числе 15 стадионов, 16 спорт-
залов, три тира. Ежегодными 
стали краевые спартакиады 
инвалидов. А в минувшем го-
ду прошла открытая спартаки-
ада, в которой приняли участие 
спортсмены из Дагестана, ин-
гушетии, Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии, Чечни. В 
изобильненском районе соз-
дан спортклуб при районном 
отделении Всероссийского об-
щества инвалидов, а при школе-
интернате для детей с ограни-
ченными возможностями от-
крыто несколько секций по игро-
вым видам сорта. Воспитанни-
ки специальной коррекционной 
школы-интерната № 36 города 
ставрополя неоднократно зани-
мали призовые места в краевых 
и всероссийских соревнованиях 
инвалидов по слуху. из краевого 
бюджета выделяются средства 
на приобретение оборудования, 
экипировки для спортсменов-
инвалидов. Благодаря этому мы 
и наблюдаем блестящие спор-
тивные достижения. Например, 
Кирилл Цыбизов стал чемпи-
оном 21-х сурдоолимпийских 
игр в Тайване, Евгения Цахилова 
побеждала на чемпионатах Рос-
сии и мира. Команда воспитан-
ников специальной коррекци-
онной школы из поселка Малые 
Родники ипатовского района за-
воевала несколько золотых, се-
ребряных и бронзовых меда-
лей во всероссийских соревно-
ваниях по спортивной гимнасти-
ке. В январе этого года открыто 
отделение по адаптивной физ-
культуре в краевой специали-
зированной детско-юношеской 
школе олимпийского резер-
ва. сейчас согласован единый 
календарный план спортивно-
массовых соревнований сре-
ди спортсменов-инвалидов на 
2011 год. Мы планируем уча-
стие наших спортсменов в 18 
всероссийских и семи междуна-
родных соревнованиях, а также 
проведение краевых соревнова-
ний по голболу, пауэрлифтингу 
и баскетболу на колясках. Есть 
и проблемы, которые мы наме-
рены решить в ближайшее вре-
мя. среди них создание отделе-
ния Параолимпийского и сурдо-
олимпийского комитетов в на-
шем крае, создание государ-
ственного учреждения «Центр 
подготовки спортсменов-
инвалидов ставропольского 
края». Надеемся также, что 
удастся решить вопрос о стро-

ительстве в ставрополе специ-
ализированного спортивного 
комплекса.

л. ШаГИНОВа, 
начальник управления 
государственной службы 
занятости СК:

- Наша служба тоже работает 
с инвалидами. Прежде всего по-
могает им найти работу. Если го-
ворить об итогах прошлого года, 
назову лишь несколько цифр. По 
вопросам трудоустройства к нам 
обратились 10,4 тысячи инвали-
дов, и мы помогли найти работу 
полутора тысячам из них. Это, 
конечно, немного. Около 500 че-
ловек устроены на временные 
работы, более 200 безработных 
инвалидов прошли профессио-
нальное обучение. 190 человек 
с ограниченными возможностя-
ми организовали собственное 
дело, получив для этого безвоз-
мездные субсидии. В этом году 
изменились условия квотирова-
ния специальных рабочих мест 
для инвалидов. Если раньше на 
эти цели работодатели получа-
ли из бюджета 30 тысяч рублей 
на каждое такое место, то начи-
ная с этого года сумма средств 
увеличилась до 50 тысяч рублей. 
и сейчас мы имеем возможность  
создать на предприятиях края 
200 новых рабочих мест для ин-
валидов. Однако при реализации 
этой возможности имеются и се-
рьезные проблемы. Учреждения 
медико-социальной экспертизы 
иногда дают свои предписания 
без указания конкретных усло-
вий и противопоказаний для лю-
дей с ограниченными возможно-
стями. и я хочу в ходе этого кру-
глого стола обратиться к руко-
водителям и специалистам этой 
службы с просьбой помочь нам 
и работодателям в определении 
специальных мер при организа-
ции труда инвалидов. А еще одна 
проблема заключается в том, что 
далеко не все инвалиды, как по-
казывает практика, хотят рабо-
тать. Например, в прошлом году 
две тысячи безработных с огра-
ниченными возможностями по-
лучили в службе занятости во-
семь тысяч направлений на ра-
боту. и более половины из них 
отказались трудоустраиваться, 
мотивируя это состоянием здо-
ровья или низкими заработками. 
В начале года в качестве безра-
ботных зарегистрировано пять 
тысяч инвалидов. Большинство 
из них получают пособия. Мы, 
конечно, намерены помочь най-
ти себе дело по душе абсолют-
но всем инвалидам, в том числе 
и тем, кто не зарегистрирован в 
службе занятости.

И. ГЕРаСИМОВа, 
начальник отдела 
обеспечения инвалидов 
техническими средствами 
реабилитации 
Ставропольского 
регионального отделения 
Фонда социального 
страхования:

- Мы тоже по мере своих воз-
можностей стараемся вносить 
посильный вклад в дело реаби-
литации людей с ограниченны-
ми возможностями. Однако по 
итогам прошлого года, откро-
венно говоря, похвастаться ма-
ло чем можем. Основная причи-

на - мировой финансовый кри-
зис и его влияние на россий-
скую экономику и бюджет фон-
да. К сожалению, из-за дефи-
цита средств на счетах фонда 
остались неудовлетворенными 
очень многие заявки на техни-
ческие средства реабилитации 
от живущих в нашем крае инва-
лидов. Чего ожидать в ближай-
шем будущем? Надеюсь, что си-
туацию удастся поправить уже в 
этом году. Во всяком случае мы 
уже подготовили заявку, и наше 
московское руководство обеща-
ло учесть потребность инвали-
дов региона.

И. ФаТалИЕВ, 
председатель правления 
краевого отделения 
общероссийской 
организации инвалидов 
войны в афганистане:

- У меня есть вопрос к пред-
ставителю фонда социального 
страхования. Дело в том, что на-
ша организация участвует в об-
щественной экспертизе по во-
просам обеспечения инвалидов 
войны путевками на санаторно-
курортное лечение. и вот обра-
тились мы с официальным за-
просом к директору вашего Кис-
ловодского филиала. А в качетве 
ответа получили бумагу, в кото-
рой он сообщает, что информа-
ция о выделенных путевках яв-
ляется конфиденциальной и не 
подлежит разлашению. Неужели 
это действительно секрет и тай-
на - количество путевок на лече-
ние, которые фонд выдал инва-
лидам?

И. ГЕРаСИМОВа: 

- Думаю, это какое-то не-
доразумение. А в дальнейшем 
для получения такой информа-
ции советую обращаться непо-
средственно в краевое отделе-
ние фонда. Поскольку полномо-
чия филиалов ограниченны.

В. НЕСТЕРОВ, 
заместитель руководителя 
Гу «Главное бюро 
медико-социальной 
экспертизы по СК»:

- Анализ показывает, что 
главные причины инвалидно-
сти с годами не меняются. сре-
ди трудоспособного населения 
это заболевания системы кро-
вообращения, злокачествен-
ные образования и проблемы 
костно-мышечной системы. Де-
ти чаще всего признаются инва-
лидами из-за болезней нервной 
системы, врожденных аномалий 
и психических расстройств. От-
мечается тенденция к росту дет-
ской инвалидности. Например, 
если в 2008 году в крае на 10 ты-
сяч детей было в среднем 20,8 
инвалида, в прошлом году этот 
показатель увеличился до 27, 6.  
По уровню первичной инвалид-
ности и показателям реабилита-
ции, безусловно, можно судить 
о социальном благополучии ли-
бо неблагополучии в различных 
муниципалитетах нашего края, 
и в том числе о качестве работы 
медицинских учреждений. Хочу 
сказать, что рекомендации вра-
чей, в том числе и специалистов 
нашей службы, на период вос-
становительного лечения чаще 
всего оправдываются и помога-
ют сокращать показатели пер-

вичной инвалидности. Напри-
мер, в прошлом году в 200 слу-
чаях благодаря этим рекомен-
дациям удалось полностью вос-
становить трудоспособность и в 
143 случаях - частично. Реаби-
литация инвалидов, как извест-
но, осуществляется на основе 
индивидуальных программ. В 
прошлом году, например, все-
ми бюро медико-социальной 
экспертизы в нашем крае бы-
ло разработано более 88 тысяч 
таких иПР. К сожалению, дале-
ко не все инвалиды и их закон-
ные представители согласились 
с предложениями наших специ-
алистов по реабилитации. Коли-
чество отказов составило более 
20 процентов.

М. ЧЕРКаШИН, 
заместитель председателя 
правления Ставропольской 
краевой организации 
Всероссийского общества 
инвалидов: 

- Могу сказать, что иногда су-
ществуют очень серьезные при-
чины для таких отказов. В про-
шлом году, например, были слу-
чаи, когда специалисты медико-
социальной экспертизы в ин-
дивидуальных программах ре-
абилитации в качестве одной 
из необходимых мер указывали 
«адаптацию жилья под возмож-
ности инвалида» и «назначали» 
ответственными за это мест-
ные органы социальной защи-
ты. А ведь у них нет таких пол-
номочий. Да и реальных воз-
можностей нет, для того чтобы 
отремонтировать или перестро-
ить квартиры инвалидов. и ни-
чего кроме нервотрепки и обид 
такие предписания медико-
социальной экспертизы не вы-
зывают. Я думаю, что в таких 
случаях сказываются огромные 
пробелы в федеральном законо-
дательстве о социальной защи-
те инвалидов. Надеемся, что они 
будут исправлены.

Е. МаМОНТОВа, 
заместитель управляющего 
отделением Пенсионного 
фонда РФ по краю: 

- Как уже было сказано, сей-
час в нашем крае проживают бо-
лее 246 тысяч инвалидов. Всем 
имеющим право на получение 
пенсий деньги перечисляются 
вовремя и в полном объеме. А 
совсем недавно изменился по-
рядок получения единовремен-
ных денежных выплат. Можно, 
например, пользоваться этими 
льготами фактически или полу-
чать за них денежную компен-
сацию. До этого подавляющее 
большинство получателей, бо-
лее 190 тысяч человек в нашем 
регионе, предпочли именно де-
нежные компенсации. Теперь же 
появилась возможность полу-
чать часть этих льгот деньгами, 
а те,  кому это нужно, могут вос-
пользоваться, например, пра-
вом на льготное лекарственное 
обеспечение или санаторно-
курортное лечение. Все что тре-
буется для этого - написать за-
явление в местное отделение 
Пенсионного фонда. Однако 
это пока что сделали только око-
ло двух тысяч человек. Я пред-
полагаю, что еще не все пен-
сионеры знают о своих новых 
правах. Пользуясь случаем, хо-
чу донести эту информацию че-
рез «ставропольскую правду». 
А еще должна напомнить, что те 
инвалиды, которым трудно до-
браться до пенсионного фонда, 
могут воспользоваться услуга-
ми нашей выездной мобильной 
клиентской службы, которая 
имеет возможность добраться 
до самых отдаленных сел края.

Т. ЗаГРЕбЕльНаЯ, 
заведующая 
библиотекой для слепых 
им. В. Маяковского:

- самая острая наша пробле-
ма на сегодня связана с обеспе-
чением современной компью-
терной техникой. Дело в том, 
что единственное в России из-
дательство для слепых вскоре 
закончит выпуск книг и других 
материалов на кассетах. стало 
быть, нужны будут флеш-карты 
для получения такой литера-
туры и хорошие компьютеры в 
районных и городских отделе-
ниях Всероссийского общества 
слепых. Пока эту проблему ре-
шить не удается, хотя министер-
ство культуры края обещает нам 

свою поддержку. Хотелось бы 
получить еще и конкретную по-
мощь от комитета по информа-
ционным технологиям и связи. 

С. ЧИПИГа, 
начальник отдела комитета 
по информационным 
технологиям и связи:

- Я думаю, мы сможем решить 
некоторые из этих проблем. В 
частности, уже принято реше-
ние о прокладке оптоволокон-
ного кабеля в библиотеку для 
слепых. К тому же мы намере-
ны подготовить специалистов-
компьютерщиков для этого 
учреждения и оснастить его спе-
циальными программами, кото-
рые позволяют людям с дефек-
тами зрения пользоваться ком-
пьютерами. 

М. ЧЕРКаШИН:

- Если анализировать ито-
ги минувшего года, могу ска-
зать, что он был очень удачным 
для нашей организации и мно-
гих инвалидов, которые полу-
чили возможность устроиться 
на специально созданные для 
них рабочие места. Раньше мы 
даже мечтать не могли о воз-
можности работать на совре-
менных производствах, где ис-
пользуются новые технологии, 
связанные с компьютерной тех-
никой. Ведь еще год-два назад 
инвалидам предлагалась толь-
ко неквалифицированная рабо-
та с очень низкой заработной 
платой. Однако вот что удив-
ляет: многие инвалиды вовсе 
не горят сейчас желанием тру-
диться, хотя и состоят на уче-
те в службе занятости и регу-
лярно получают приглашения 
на работу. Думаю, эта пробле-
ма нуждается в изучении, а вы-
воды мы сможем сделать уже в 
ближайшей перспективе. Еще 
один из итогов: ставрополь за-
нял первое место среди горо-
дов сНГ по социальной защите 
инвалидов и спортивно-массо-
вой работе среди людей с огра-
ниченными возможностями. Это 
стало возможным благодаря со-
вместным действиям админи-
страции краевого центра, ми-
нистерства труда и социальной 
защиты и общественных органи-
заций инвалидов, которым уда-
лось изыскать средства и най-
ти энтузиастов, чтобы сформи-
ровать и оснастить целые спор-
тивные команды. Думаю, что в 
будущем ставропольские спор-
тсмены смогут успешно высту-
пить на Параолимпийских играх. 
Еще мне хотелось бы обозначить 
вот какую проблему. Здесь уже 
говорилось о дефиците средств 
в бюджете фонда социально-
го страхования. Однако даже 
когда денег на закупку проте-
зов или спецоборудования для 
инвалидов хватает, фонд по-
рой приобретает очень некаче-
ственные и неудобные изделия. 
Я думаю, решить эту проблему 
можно, если пригласить в каче-
стве экспертов при заключении 
таких контрактов самих инвали-
дов. Они ведь гораздо лучше ра-
ботников фонда могут судить о 
качестве протезов или колясок, 
которые приобретаются.

а. ДОНцОВ, 
председетель краевой 
общественной организации 
Всероссийского 
общества слепых: 

- Я полностью согласен с мне-
нием, что все успехи в деле ре-
абилитации людей с ограничен-
ными возможностями достигну-
ты благодаря совместной рабо-
те министерства труда и соци-
альной защиты, общественных 
организаций инвалидов и мно-
гих краевых ведомств, которые 
тоже этим занимаются. Что еще 
можно сделать? Я думаю, есть 
необходимость создать на кра-
евом телевидении специальную 
программу. Она уже есть у на-
ших соседей в Краснодарском 
крае, причем пользуется попу-
лярностью не только среди ин-
валидов. А еще было бы целесо-
образным приглашать на засе-
дания координационного совета 
представителей муниципальных 
властей. От них ведь тоже мно-
гое зависит. 

а. аНТОНЕНКО, 
начальник отдела 
реализации региональных 
программ министерства 
эконо мического развития СК:

- Если подводить итоги ре- 
ализации целевой программы 
по реабилитации инвалидов 
края в 2010 году, можно одно-
значно говорить о том, что про-
грамма эта перевыполнена по 
многим целевым показателям. 
Больше, чем планировалось, 
создано специализированных 
рабочих мест для людей с огра-
ниченными возможностями. 
Больше инвалидов прошли ин-
дивидуальные программы реа-
билитации. и в конечном итоге 
за прошлый год освоено почти 
29 миллионов рублей на эти це-
ли. Однако программа эта рас-
считана на несколько лет. В этом 
году в краевом бюджете заложе-
но 18,6 миллиона рублей на ре-
абилитацию инвалидов. Я на-
деюсь, что все намеченные це-
ли также будут достигнуты.

Подготовил 
алЕКСаНДР ЗаГайНОВ.

Фото ДМиТРиЯ сТЕПАНОВА.

НЕлЮДИ
В Минераловодском районе 
по горячим следам задержаны 
подозреваемые в совершении 
тройного убийства в хуторе 
Возрождение.

Как рассказал и. о. руководителя 
следственного управления следствен-
ного комитета по ставропольскому краю 
игорь иванов, в минувший четверг в сво-
ем доме были обнаружены тела супругов 
и их 21-летней дочери, скончавшихся от 
ножевых ранений. В живых преступники 
оставили только 10-летнего сына жертв, 

предварительно связав мальчишку, и его 
77-летнюю бабушку - престарелая жен-
щина в первые минуты налета потеряла 
сознание и, видимо, этим спасла себе 
жизнь. Они-то и рассказали следствию, 
что в дом ворвались неизвестные муж-
чины, стали требовать деньги и ценности 
и убили троих членов семьи. Установле-
но, что из дома преступники унесли со-
лидную сумму денег и ювелирные укра-
шения. Однако долго ходить на свободе 
налетчикам не пришлось - уже к утру сле-
дующего дня их задержали. и, как уста-
новило следствие, преступление совер-
шили местные жители: 31-летний Евгений 

Куриленко и 21-летний Максим синев. 
Они, узнав, что супруги недавно прода-
ли автомобиль, решили завладеть день-
гами. В домовладении одного из подо-
зреваемых обнаружены похищенные ве-
щи и деньги. Возбуждено уголовное де-
ло по двум статьям УК РФ: «Убийство» и 
«Разбойное нападение».

убИл ИЗ-За ЗаРПлаТы 
В Петровском районе 
по горячим следам 
раскрыто убийство.

Как сообщает пресс-служба краево-

го управления сКР, 8 марта на одной из 
животноводческих точек села Просянка 
было обнаружено тело 40-летнего мест-
ного жителя с огнестрельным ранением 
в грудь. Вскоре был задержан и подозре-
ваемый - 22-летний житель Узбекистана, 
который пытался скрыться на автомоби-
ле жертвы. Установлено, что молодой че-
ловек, находясь в состоянии алкогольно-
го опьянения, пришел к хозяину живот-
новодческой точки с требованием вы-
платить ему зарплату. А получив отказ, 
застрелил работодателя из охотничье-
го ружья. 

Ю. ФИль.

ОТВЕТИлИ За СОСульКу
Прокуратура Промышленного района Ставрополя 
провела проверку в связи с опубликованной 
в нашей газете информацией «Сосулька упала 
на девочку».

Установлено, что ООО «Управляющая компания-5», обслужи-
вающая дом по улице Бруснева, должным образом не органи-
зовала своевременную очистку кровли здания от наледи и со-
сулек. Кроме того, опасные для прохода пешеходов участки не 
ограждались, что повлекло за собой причинение вреда здоро-
вью ребенка. По данному факту директору ООО «Управляющая 
компания-5» с. Кочеткову прокуратурой внесено представление 
об устранении нарушений.

Н. ГРИЩЕНКО. 
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Постановление 
Думы Ставропольского края

о Законе ставропольского края
«о внесении изменений в Закон ставропольского края 

«о бюджете ставропольского краевого фонда 
обязательного медицинского страхования  

на 2011 год»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставрополь-

ского края «О бюджете Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского 
страхования на 2011 год» и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Став-
ропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы ставропольского края
в.а. КоваленКо.

г. Ставрополь, 28 февраля 2011 года, № 1963-IV ДСК.

статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 07 декабря 2010 г. № 104-кз «О бюджете Став-

ропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2011 год» сле-
дующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «9 634 068,25» заменить цифрами «9 662 329,17»;
в пункте 2 цифры «9 884 068,25» заменить цифрами «9 976 365,19»;
в пункте 3 цифры «250 000,00» заменить цифрами «314 036,02»;
2) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. нормированный страховой запас Фонда

1. Фонд в 2011 году формирует нормированный страховой запас в размере 400 000,00 
тыс. рублей.

2. Средства нормированного страхового запаса Фонда используются на:
1) финансовое обеспечение реализации Территориальной программы обязательного ме-

дицинского страхования Ставропольского края в виде дополнительного финансирования 
страховых медицинских организаций;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами 
территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного меди-
цинского страхования, в части:

возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхова-
ния затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам 
за пределами территории Ставропольского края, в котором выдан полис обязательного ме-
дицинского страхования, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного 
медицинского страхования; 

оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Став-
ропольского края лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Фе-
дерации.

3. Нормированный страховой запас Фонда в размере, установленном частью 1 настоя-
щей статьи, формируется в течение первого календарного квартала по мере поступления 
доходов в бюджет Фонда.

В последующем, по мере расходования нормированного страхового запаса Фонда на це-
ли, установленные частью 2 настоящей статьи, нормированный страховой запас Фонда под-
лежит ежемесячному пополнению до размера, установленного частью 1 настоящей статьи.»;

3) в приложении 1 к Закону Ставропольского края от 07 декабря 2010 г. № 104-кз «О бюдже-
те Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2011 год»:

строку
«182 1 05 01030 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государствен-

ных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за на-
логовые периоды до 1 января 2011 года)»  

изложить в следующей редакции:
«182 1 05 01030 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государствен-

ных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за на-
логовые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)»;  

строки
«395 1 18 06000 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных фондов обяза-

тельного медицинского страхования от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет   

395 1 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования»

исключить;
дополнить строками следующего содержания:

«395 2 02 05811 09 0001 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования на реализацию региональ-
ных программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально-
технической базы медицинских    учреждений

395 2 02 05811 09 0002 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования на реализацию региональ-
ных программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части внедрения современных ин-
формационных систем в здравоохранение в целях перехода 
на полисы обязательного медицинского страхования еди-
ного образца

395 2 02 05811 09 0003 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования на реализацию региональ-
ных программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части внедрения стандартов ме-
дицинской помощи, повышение доступности амбулаторной 
медицинской помощи

395 2 02 09073 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты территори-
альных фондов обязательного медицинского страхования 
от бюджета Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования

395 2 18 06000 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных фондов обязательно-
го медицинского страхования от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет

395 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования»; 

4) приложения 3 – 5 к Закону Ставропольского края от 07 декабря 2010 г. № 104-кз «О бюд-
жете Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2011 
год» изложить в следующей редакции: 

«Приложение 3
к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского краевого фонда 

обязательного медицинского страхования на 2011 год»

ОБЪЕМ
поступлений доходов по основным источникам в бюджет Ставропольского краевого 

фонда обязательного медицинского страхования на 2011 год

                                                                                                                 (тыс. рублей)

Код бюджетной классифика-
ции  Российской Федерации

наименование дохода сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 2 356 684,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 41 684,00

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

29 113,00

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года)

13 731,00

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы,  уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

2 902,00

182 1 05 01030 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюдже-
ты государственных внебюджетных фондов 
(уплаченный (взысканный) за налоговые пе-
риоды, истекшие до 1 января 2011 года)

12 480,00

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций

395 01 13 001 00 00 - 144 000,00

Аппараты органов управ-
ления государственных  
внебюджетных фондов 

395 01 13 001 55 00 - 144 000,00

Органы управления госу-
дарственных внебюджет-
ных фондов

395 01 13 001 55 00 270 - 144 000,00

Здравоохранение 395 09 00 +92 296,94 9 832 365,19

Амбулаторная помощь 395 09 02 +210,13 323 819,13

Проведение диспансе-
ризации пребывающих в 
стационарных учрежде-
ниях детей-сирот и де-
тей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации

395 09 02 505 21 00 +34,03 34,03

Социальные выплаты 395 09 02 505 21 00 005 +34,03 34,03

Проведение дополни-
тельной диспансериза-
ции работающих граждан

395 09 02 505 24 00 +176,10 176,10

Социальные выплаты 395 09 02 505 24 00 005 +176,10 176,10

Финансовое обеспече-
ние оказания дополни-
тельной медицинской 
помощи, оказываемой 
врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-
педиатрами участко-
выми, врачами общей 
практики (семейными 
врачами), медицински-
ми сестрами участковы-
ми врачей-терапевтов 
участковых, врачей-
педиатров участковых, 
медицинскими сестра-
ми врачей общей прак-
тики (семейных врачей)

395 09 02 520 21 00 - 323 609,00

Социальные выплаты 395 09 02 520 21 00 005 - 323 609,00

Другие вопросы   в обла-
сти здравоохранения

395 09 09 +92 086,81 9 508 546,06

Закон Российской Фе-
дерации от 28 июня 1991 
года    № 1499-1 «О ме-
дицинском страховании 
граждан   в Российской 
Федерации»

395 09 09 505 17 00 +92 086,81 9 508 546,06

Выполнение территори-
альной программы обя-
зательного медицинско-
го страхования       в рам-
ках базовой программы 
обязательного медицин-
ского страхования 

395 09 09 505 17 02 +92 086,81 9 508 546,06

Социальные выплаты 395 09 09 505 17 02 005 +92 086,81 9 508 546,06

Прочие межбюджетные 
трансферты общего ха-
рактера

395 14 03 - -

Реализация региональ-
ных программ  модер-
низации  здравоохране-
ния субъектов Россий-
ской Федерации и про-
грамм модернизации фе-
деральных государствен-
ных учреждений

395 14 03 096 00 00 - -

Реализация програм-
мы модернизации здра-
воохранения субъек-
тов  Российской Фе-
дерации в части укре-
пления материально-
технической базы меди-
цинских учреждений

395 14 03 096 01 00 - -

Прочие расходы 395 14 03 096 01 00 013 - -

Реализация программы 
модернизации здравоох-
ранения субъектов  Рос-
сийской Федерации в ча-
сти внедрения современ-
ных информационных си-
стем        в здравоохране-
ние в целях перехода на 
полисы обязательного 
медицинского страхова-
ния единого образца

395 14 03 096 02 00 - -

Прочие расходы 395 14 03 096 02 00 013 - -

Реализация програм-
мы модернизации здра-
воохранения субъектов 
Российской Федерации 
в части внедрения стан-
дартов медицинской по-
мощи, повышения до-
ступности амбулаторной 
медицинской помощи

395 14 03 096 03 00 - -

Прочие расходы 395 14 03 096 03 00 013 - -

Приложение 5
к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского краевого фонда 

обязательного медицинского страхования на 2011 год»

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета Ставропольского краевого фонда 

обязательного медицинского страхования на 2011 год

                                                                                                              (тыс. рублей)

Код бюджетной классифика-
ции Российской  Федерации

наименование источника внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета

сумма

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

314036,02

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

314036,02

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 314036,02

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

314036,02

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

314036,02

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхо-
вания

314 036,02».

  

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,  10 марта 2011 г., № 19-кз.

ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
о внесении изменений в Закон ставропольского края 

«о бюджете ставропольского краевого фонда 
обязательного медицинского страхования на 2011 год»

1 2 3

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

11 471,00

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

1 100,00

000 1 02 00000 00 0000 000 Страховые взносы на обязательное соци-
альное страхование

2 014 700,00

392 1 02 02110 09 0000 160 Страховые взносы на обязательное меди-
цинское страхование, зачисляемые в бюд-
жеты территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования

2 014 700,00

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 300 300,00

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

300 300,00

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления  в терри-
ториальные фонды обязательного медицин-
ского страхования

300 300,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 7 305 645,17

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

7 305 645,17

000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам государственных внебюд-
жетных фондов

7 305 645,17

395 2 02 05201 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, передаваемые бюдже-
там территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования на фи-
нансовое обеспечение оказания дополни-
тельной медицинской помощи, оказыва-
емой врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами участковыми, врачами 
общей практики (семейными  врачами), ме-
дицинскими сестрами участковыми врачей-
терапевтов участковых, врачей-педиатров 
участковых, медицинскими сестрами вра-
чей общей практики (семейных врачей)

323 609,00

395 2 02 05700 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые бюджетам тер-
риториальных фондов обязательного меди-
цинского страхования на обязательное ме-
дицинское страхование неработающего на-
селения

4 850 423,15

395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования, передава-
емые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

2 145 036,10

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

2 145 036,10

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

-

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

-

395 2 02 05810 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования, передава-
емые  бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
в целях предоставления трансфертов бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию программ модернизации  здра-
воохранения субъектов Российской Феде-
рации

-

395 2 02 05811 09 0001 151 Субсидии бюджетам территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхова-
ния на реализацию региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления 
материально-технической базы медицин-
ских учреждений

-

395 2 02 05811 09 0002 151 Субсидии бюджетам территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхова-
ния на реализацию региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части внедрения 
современных информационных систем в 
здравоохранение в целях перехода на по-
лисы обязательного медицинского страхо-
вания единого образца

-

395 2 02 05811 09 0003 151 Субсидии бюджетам территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхова-
ния на реализацию региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части внедрения 
стандартов медицинской помощи, повыше-
ние доступности амбулаторной медицин-
ской помощи

-

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет

-13 423,08

000 2 19 06020 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых  лет из 
бюджетов государственных внебюджетных 
фондов в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

-13 423,08

395 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

-13 423,08

Приложение 4
к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского краевого фонда 

обязательного медицинского страхования на 2011 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского краевого фонда обязательного 
медицинского страхования на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов классификации расходов бюджета
                                            

                                                                                                                  (тыс. рублей)
     

наименование
расхода

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации

сумма

изменение с учетом 
измененийМин Рз ПР ЦсР вР

1 2 3 4 5 6 7 8

Территориальный фонд 

обязательного медицин-

ского страхования

395 +92 296,94 9 976 365,19

Общегосударственные 

вопросы

395 01 00 - 144 000,00

Другие общегосудар-

ственные вопросы

395 01 13 - 144 000,00

1 2 3 4 5 6 7 8



4 15 марта 2011 года

спорт
суд да дело

кроссворд

 д о с ь е  и н т е р е с н о го  фа к та   д о с ь е  и н т е р е с н о го  фа к та   д о с ь е  и н т е р е с н о го  фа к та  

Ð Å Ê Ë À Ì À  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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82 порТреТА 
Джулии роберТС
Продавец газет  
из Мексики Милиженко 
Парсерисас Букович, 
являющийся большим 
поклонником Джулии 
Робертс, украсил свое 
тело 82 татуировками, 
изображающими 
актрису в образе 
Эрин Брокович из 
одноименного фильма. 
Иллюстрированный 
материал о 56-летнем 
фанате Робертс 
опубликовала газета  
The Sun. 

По словам обладателя тату-
ировок, он начал делать на те-
ле портреты Робертс,  после то-
го  как посмотрел «Эрин Броко-
вич» (в каком году это произо-
шло, не уточняется). 

В будущем продавец газет 
намерен пополнить коллекцию 
своих татуировок и разместить 
новые портреты Робертс на 
груди, спине и руках. Букович 
заявил, что отправится к тату-
мастеру, как только накопит не-
обходимое количество денег. 

Фильм «Эрин Брокович» вы-
шел в 2000 году и принес Джу-
лии Робертс, сыгравшей в кар-
тине главную роль, премию 
«Оскар» как лучшей актрисе. 
Лента также была номинирова-
на на «Оскар» в категориях «луч-
ший фильм», «лучшая режиссу-
ра» и «лучший оригинальный 
сценарий». 

Выжил поСле 
прыжкА С моСТА 
«ЗолоТые ВороТА»
Старшеклассник одной 
из калифорнийских 

школ спрыгнул с моста 
«Золотые ворота»  в Сан-
Франциско и остался жив.

Инцидент произошел во вре-
мя поездки, которую организо-
вала школа «Виндзор» для своих 
учеников. Одним из пунктов пу-
тешествия был знаменитый ви-
сячий мост через одноименный 
пролив, считающийся одной из 
главных туристических досто-
примечательностей Америки. 

Во время прогулки по мосту 
утром 10 марта один из школь-
ников неожиданно перелез че-
рез четырехметровое огражде-
ние и, постояв у края, спрыгнул в 
воду. В месте прыжка высота со-
оружения достигает 67 метров. 

17-летний подросток, имя ко-
торого не называется, выжил. 
Выбраться на берег ему помог-
ли серферы, катавшиеся на вол-
нах под мостом. При этом, по 
информации журналистов, не-
вольные спасатели еще и отру-

гали школьника, поскольку он 
едва не упал на них. 

Что побудило подростка 
спрыгнуть с моста, точно не 
установлено. 

Мост «Золотые ворота» яв-
ляется излюбленным местом 
самоубийц - прыжок с этой кон-
струкции, как правило, закан-
чивается смертью. В 2010 го-
ду, отмечает The Los Angeles 
Times, 32 человека свели сче-
ты с жизнью, спрыгнув с этого  
моста.

Ссора в семье. Жена ко-
лотит мужа. Несчастный 
забился под кровать. Жена 
пытается достать его шва-
брой:

- Вылезай!
- Не вылезу.
- Вылезай!!
- Не вылезу.
- Вылезай!!!
- Кто в доме хозяин?! Ска-

зал не вылезу - значит, не 
вылезу!

Один мужик другому:
- Ты уже 10 лет женат, и ни 

разу не изменил! Почему?
- Ну... Причина в двух ве-

щах...
- ... наверное, любовь и пре-

данность?
- Нет! Лень и порносайты!

Женщина выбирает в ма-
газине палас:

- Мне нужно что-нибудь 
практичное, немаркое, это 
для детской.

- А сколько у вас детей?
- Шестеро...
- В таком случае прак-

тичнее всего комнату заас-
фальтировать.

Если вы сумели заставить 
себя прекратить грызть се-
мечки, когда там еще остава-
лось полтарелки, то побороть 
алкогольную зависимость для 
вас вообще пара пустяков.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гор-
ная  выработка. 5. Деталь стан-
ка для крепления заготовок. 11. 
Древнеславянское племя. 12. 
Необходимость выбора из двух 
вариантов. 13. Материя для ши-
тья. 16. Колодка на руке. 17. «Ру-
банок» кулинара. 18. Тригономе-
трическая функция. 20. Юбка-
«солнце».  22. То, чем буря небо 
кроет. 23. Игральная карта стар-
ше десятки и ниже дамы. 24. Мо-
лодая, еще не телившаяся ко-
рова. 26. Предприятие торгов-
ли. 28. Портняжный термин. 30. 
Комедийный  герой  итальянско-
го  народного  театра. 32. Боль-
шая сеть на рыболовном кора-
бле. 34. Ответ к задаче.  35. Река 
в Англии. 37. Молочное ведерко. 
38. Попутная халтура. 40.  Ита-
льянский певец, исполнивший 
песню про Ямайку.  41. Рыбо-
ловная снасть. 42. Бородатый 
охотник за золотым ключиком. 
43. Приспособление для подъ-
ема грузов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Сорт  ви-
нограда. 3. Маслина. 4. Остров в 
Средиземном море. 6. Русская 
мера длины. 7. Человек с раз-
витой мускулатурой. 8. Воин-
ское  звание. 9. Холодное кушанье из кваса. 10. 
Что вращают в игре «Поле чудес»? 14. Мешочек 
для табака. 15. Ансамбль из 9 исполнителей. 18. 
Талантливый повар. 19. Село, поселок. 21. Россий-
ский драматург, автор пьес «Дракон», «Ундервуд».   
22. Имя актера Башарова. 25. Лопатка для осмо-
тра горла. 27. Предмет одежды. 28. Кориандр по-
базарному. 29. Полевое укрытие от снарядов. 31. 
Большой торг, обычно с увеселениями, развлече-
ниями. 33. Бытовой прибор, объединяющий прои-
грыватель и приемник. 36. Историческая провин-
ция Франции. 37. Роспись по ткани. 38. Союз фут-
больных клубов. 39. Куриное прозвище Шанели. 

Составила Н. ВОРОНИНА.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПуБЛИКОВАННЫй 12 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Антрекот. 6. Парик. 9. 
Куртка. 10. Нос. 11. Док. 12. Катон. 13. Иде-
ал. 15. Вал. 16. Зерно. 18. Нитка. 22. Кума. 23. 
Модем. 25. Ростов. 27. Попона. 29. Есаул. 30. 
Гофр. 32. Опера. 35. Падун. 37. Руа. 38. Са-
лют. 41. Ирина. 42. Игл. 44. Еда. 45. Имение. 
46. Армяк. 47. Акрополь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аукцион. 2. Турне. 3. 
Клад. 4. Танкер. 5. Яство. 6. Пакля. 7. Ротару. 
8. Канонада. 14. Арк. 17. Нимфа. 19. Исс. 20. 
Амвон. 21. Тепло. 22. Коп. 24. Диета. 25. Ро-
говица. 26. Тир. 28. Одр. 31. Фовизм. 33. Пта. 
34. Франк. 35. Пакет. 36. Дриада. 39. Ландо. 
40. Трель. 43. Литр.

Телефонный звонок.
- Наша фирма проводит 

акцию: бесплатная достав-
ка суши.

- Очень хорошо! Мне па-
рочку Мальдивских остро-
вов, пожалуйста.

Приходит муж домой, жена 
в кровати лежит испуганная. 
Заглядывает в шкаф, а там му-
жик голый.

- ?!
- А я из санэпидемстанции. 

Жена ваша вызвала - с молью 
борюсь.

- А что голый?
- (удивленно оглядывая се-

бя) Ах вы, маленькие твари!

Простым камнем можно 
подбить женщине глаз. Дра-
гоценным - сердце. Но ста-
рые умные люди говорят, 
что лучше все-таки глаз.

Рынок. Покупатель - про-
давцу:

- Какая у вас себестоимость 
кило картошки?

- Себестоимость - коммер-
ческая тайна, а тебестоимость 
-  сотня  за кило.

Папа спрашивает сына:
- Ну как твои дела в школе?
- Плохо. учитель все вре-

мя спрашивает и спрашива-
ет. Наверное, сам ничего не 
знает.

Друг - другу:
- Я с Машей расстался.
- Почему?
- Она ультиматум поставила: 

или свадьба, или разрыв.
- Почему отказался женить-

ся? Красивая же.
- Ее мать - судья, отец - адво-

кат, брат - полицейский, сестра 
- прокурор. Не дай бог развод!

В 
ПЕРВОМ туре встречались 
«Локомотив» М – «Дина-
мо» (3:2), «Анжи» - «Крас-
нодар» (0:0), «Спартак» Нч 
– «Кр. Советов» (1:0), «Те-

рек» - «Зенит» (0:1), ЦСКА – «Ам-
кар» (2:0), «Кубань» - «Рубин» 
(0:2). Встречи «Ростов» - «Спар-
так» М и «Волга» - «Томь» состоя-
лись вчера. Завершится нынеш-
ний чемпионат в мае 2012 года. 
Матч за суперкубок между ЦСКА 
и «Зенитом» принес успех пи-
терцам - 1:0. В первых матчах 
Лиги Европы, которые игра-
лись 10 марта, зафиксированы  
следующие результаты:  ЦСКА 
– «Порту» – 0:1, «Аякс» - «Спар-
так» М — 0:1, «Твенте» - «Зе-
нит» - 3:0. Ответные игры прой-
дут завтра. Первая лига стар-

тует 7 апреля. К обслуживанию 
матчей первого круга чемпио-
ната России футбольные власти 
привлекли 21 главного арбитра 
и 34 судьи-помощника. В список 
судей-помощников включены 
В. Назаров (Невинномысск) и А. 
Ширяев (Ставрополь). Инспек-
тировать матчи премьер-лиги 
от Ставрополья будет С. Рощин 
(Кисловодск).

Мы уже сообщали,  что кон-
трольный матч с «Севером» из 
Мурманска динамовцы Ставро-
поля завершили вничью - 1:1 (И. 
Бидов). 

За минувшее время в коман-
ду на просмотр подъехали В. Па-
скаянц («Черноморец»). Х. Уци-
ев и Х. Джунидов (оба «Терек»), 
Г. Гузь и А. Барахоев  (оба «Ан-

гушт»), А. Сербин («Волга» Тв.), 
М. Петренко («Таганрог») и З. 
Саадуев («Шексна»). А вот пяти-
горский «Машук» сначала усту-
пил новокубанскому «Биологу» 
- 3:4, а потом со счетом 2:2 за-
вершил матч с ФК «Таганрог» 
(оба мяча забил З. Ибрагимов). 
Точно  с таким же счетом «Ма-
шук» сыграл  с «Дагдизелем». 
Еще один новичок зоны «Юг» -  
«Олимпия» из Геленджика выи-
грала у армейцев Ростова – 2:0. 
Рыздвяненский «Кавказтранс-
газ» по «нулям» сыграл с торпе-
довцами Армавира, но проиграл 
(0:2) «Смене» из Комсомольска-
на-Амуре. У второго дивизиона 
старт соревнований намечен 
на 10 апреля 2011 г., а закончит-
ся турнир 2 июня 2012 г. Впро-

В 
ПЕРВОй встрече воспи-
танники Геннадия Гридина 
за счет гола Андрея Сер-
бина с минимальным сче-
том обыграли дебютанта 

второго дивизиона - пермский 
«Октан». Во втором туре со сче-
том 2:0 динамовцы выиграли у 
пензенского «Зенита». Открыл 
счет Антон Уракбаев со штраф-
ного, второй мяч соперники за-
били в свои ворота после дав-
ления со стороны Александра 
Бебиха. С основным конкурен-
том на тот момент — смолен-
ским «Днепром» — наши ребя-
та разошлись по нулям, а в за-
ключительной игре переиграли 
ФК «Славянский» из Славянска-
на-Кубани — 2:0. Авторами го-
лов стали Ислам Бидов и А. Бе-
бих. Набрав 10 очков в четырех 
встречах, «Динамо» еще до за-
вершения турнира обеспечи-
ло себе победу и «Кубок «Асто-
рии» в придачу. А весь призо-
вой фонд коллектив едино-
гласно решил передать детям-

Закипели футбольные страсти
12 марта стартовал чемпионат России по футболу среди клубов премьер-лиги. 

чем, разногласия о  двухкруго-
вом или трехкруговом чемпио-
нате во втором дивизионе еще 
продолжаются.

 В. МОСТОВОй.

Геннадий ГРИДИН: 

ВоспитыВаеМ псиХолоГиЮ побеДителеЙ
Ставропольское «Динамо» выиграло «Кубок «Астории»

инвалидам города Ставрополя.
Это первый серьезный успех 

коллектива под руководством 
Г. Гридина. По возвращении со 
сборов мы попросили главно-
го тренера команды поделить-
ся мнением о ходе подготовки к 
очень непростому сезону и о ви-
дах на будущее нашей команды.

- В Витязево созданы все 
условия для проведения учебно-
тренировочных сборов, начиная 
от проживания и питания и за-
канчивая состоянием полей. 
Проверить качество проведен-
ной работы находившимся на 
«предсезонке» командам орга-
низаторы предложили в сорев-
новательном режиме. Мы с ра-
достью согласились и достигну-
тым результатом, честно говоря, 
довольны.

- Что можно считать глав-
ными итогами турнира, как 
спортивными, так и нет?

- Мне приятно то, что коман-
да формируется, ребята в тече-

В ходе учебно-тренировочных сборов в поселке Витязево 
Краснодарского края ставропольские динамовцы одержали победу 
в однокруговом турнире «Кубок «Астории». В первом розыгрыше 
приняли участие пять команд, в дальнейшем  организаторы 
планируют сделать турнир традиционным. 

Геннадий ГРИДИН.                                Кубок Астории.. .

ние недели, играя через день, 
в достаточно непростых усло-
виях смогли проявить свои луч-
шие качества, и прежде всего 
характер. Задняя линия отыгра-
ла на «ноль», что характеризует 
ее как сыгранную и сбалансиро-
ванную.  Победить хотели все, а 
сделать это удалось нам. Прово-
жу аналогию со своей работой 
в Махачкале: с самого начала 
я стараюсь прививать ребятам 
психологию победителей. От-
радно и то, что играли футболи-
сты, как говорится, под нагруз-
кой, на фоне двухразовых трени-
ровок. Это очень важно, только 
так и формируются навыки кол-
лективной игры, с которой че-
рез организационный порядок 
и дисциплину команда добива-
ется результата. 

- Каковы ближайшие пла-
ны команды?

- На заключительном кисло-
водском сборе, который нач-
нется 20 марта, мы больше бу-
дем работать над содержани-
ем игры, технико-тактическими 
элементами, то есть непосред-
ственной подготовкой к старту в 
первенстве страны. На 22 мар-
та у меня достигнута договорен-
ность с главным тренером нахо-
дящейся также на сборах в Кис-
ловодске добротной команды 
первого дивизиона «Мордовия» 
из Саранска Федором Щерба-
ченко о проведении контроль-
ного матча. Заодно посмотрим 
себя на уровне команды пер-
вого дивизиона (смеется). Хотя 
мы вот и в Сочи играли с «Черно-
морцем» (выиграли 1:0. — С. В.). 
По сравнению с прошлым сезо-
ном команда почти полностью 

обновилась. Кто-то не выдер-
жал конкуренции, кто-то пере-
стал прогрессировать, из про-
шлогоднего состава остались 
только Кашиев и Бидов. Сейчас 
у нас есть ребята и перспектив-
ные, и опытные. ФК «Динамо» 
(Москва) предоставил нам ряд 
квалифицированных молодых 
футболистов. Сейчас мы соби-
раем команду не на один сезон, 
а с прицелом на большое буду-
щее. В течение месяца уже наи-
грали матчей на целый круг. 
Важно, чтобы мы вступили в се-
зон не раскачиваясь, а сразу и 
всерьез, готовыми решать опре-
деленные задачи.  

- Когда с футболистами бу-
дут подписаны контракты?

- Предварительно условия 
персонального контракта мы 
уже обговорили с каждым, но 
продолжаем наблюдать за ребя-
тами. По итогам сбора мы опре-
делимся, с кем свяжем судьбу 
клуба, а с кем оформлять юри-
дические отношения не будем. 
Плюс у нас есть договоренность, 
что в Кисловодск подъедут пять 
человек, которые не подошли 
командам первого дивизиона. 
В идеале хотелось бы укрепить 
каждую позицию минимум од-
ним надежным игроком.

И в завершение реплика 
пользователя Fox с официаль-
ного сайта клуба: «Всех с пер-
вой победой! Лиха беда — нача-
ло! Кстати, тем самым ГГГ  (Ген-
надий Григорьевич Гридин. — С. 
В.) отчасти утер нос своим недо-
брожелателям...».

Беседовал 
СЕРГЕй ВИЗЕ.

РуССКАЯ 
РуЛЕТКА
Пристрастие 
к азартным играм едва 
не довело жительницу 
Пятигорска до суицида.

Как рассказала помощ-
ник руководителя краевого 
управления СКР О. Врадий, 
в феврале в горбольницу бы-
ла доставлена 24-летняя де-
вушка с отравлением меди-
цинским препаратом. Про-
водя проверку, следователи 
установили, что горожанка в 
течение полугода регулярно 
проигрывала крупные суммы 
в игровом клубе «Рыбачий ку-
рень». А накануне  госпитали-
зации оставила в заведении с 
«однорукими бандитами» 400 
тысяч рублей, которые заня-
ла у знакомого. Поняв, что не 
сможет вернуть долг, жертва 
азарта решила отравиться и 
наглоталась таблеток. Вра-
чам чудом удалось вернуть 
ее с того света. А организа-
торам нелегального игорного 
бизнеса, скорее всего, при-
дется отвечать за незакон-
ное предпринимательство 
в порядке уголовного судо-
производства – соответству-
ющие материалы в отноше-
нии «Рыбачьего куреня»  пе-
реданы в ОВД по Пятигорску.

РЕМОНТ 
ВЛЕТЕЛ 
В КОПЕЕЧКу
Решив отремонтировать 
свою иномарку, 
житель Ставрополя 
не стал обращаться в 
легальный автосервис, 
а воспользовался 
услугами частника, 
о чем вскоре горько 
пожалел.

Как рассказала помощ-
ник мирового судьи участ-
ка № 2 Октябрьского района 
В. Образцова, автовладель-
цу срочно понадобились зап-
части на «Ниссан», и он на-
шел их поставщика по объяв-
лению в газете. Отдав 17000 
рублей, стал ждать выпол-
нения заказа. Однако боль-
ше не увидел ни своих денег, 
ни обещанных запчастей. Да 
и «поставщик», сначала кор-
мивший клиента «завтра-
ками», вскоре исчез: снача-
ла перестал отвечать на те-
лефонные звонки, а потом и 
вовсе уехал из города и «за-
терялся» на просторах стра-
ны. Как выяснилось позже, 
основания для этого у горе-
бизнесмена имелись: на его 
счету был не один обману-
тый клиент. Так что судеб-
ное заседание о взыскании 
денежных средств в пользу 
владельца «Ниссана» про-
шло без участия ответчика. 
Судья постановил взыскать 
с жулика не только уплачен-
ную за запчасти сумму, но 
и проценты за пользование 
чужими деньгами. Однако 
как скоро хозяин иномарки 
сможет получить свои день-
ги назад, предсказать никто 
не берется.

Ю. ФИЛь.

Информационное сообщение
о проведении аукциона 
по продаже недвижимого 
имущества

Предмет аукциона: нежилое здание производ-
ственного назначения с земельным участком.

Местоположение имущества: г. Невинномысск, 
Ставропольский край, ул. Низяева, 1.

Состав предмета аукциона:
земельный участок (площадью 700 кв.м), кадастро-

вый номер 26:16:020201:526, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – под 
промышленными объектами; 

нежилое двухэтажное здание, состоящее из двух не-
жилых помещений, общая площадь 948,7 кв. м, застро-
енная площадь 695, 7 кв. м, год постройки - 1977. Стены 
перегородки кирпичные, фундамент бетонный, мягкая 
кровля, полы - бетон, плитка. Коммуникации: отопление, 
водопровод, электроосвещение, телефон.

Имущество  принадлежит  ОАО «Невинномысский 
Азот» на праве собственности.

Место проведения аукциона: Ставропольский 
край, г.Невинномысск, ул. Низяева, 1, 2-й этаж, каб. 
№ 207. Здание управления ОАО «Невинномысский Азот».

Дата проведения аукциона: - 31 марта 2011, время 
начала аукциона -  11 час.

Форма аукциона -  открытый по составу участников 
с подачей заявок о цене в закрытой форме.

Начальная цена  предмета аукциона  - 3 млн. руб. 
(в т.ч. НДС).

Форма заявки на участие в аукционе, порядок 
приема заявок: форма заявки  входит в состав паке-
та аукционной документации, с формой заявки  претен-
денты могут ознакомиться в каб. № 401 в здании  заво-
доуправления ОАО «Невинномысский Азот», тел. 4-49-02,  
в рабочие дни с 8.30 до 17.42 (перерыв на обед с 13.00 
до 14.00), по адресу: г. Невинномысск, ул. Низяева, 1.

Документы, представляемые заявителями для 
участия в аукционе:

1. Заявка на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов для возврата задатка.

2. Физическое лицо при подаче заявки предъявляет 
документ, удостоверяющий личность. В случае подачи 
заявки представителем претендента предъявляется но-
тариально заверенная доверенность.

Юридическое лицо прилагает к заявке нотариально 
заверенные копии учредительных документов и свиде-
тельства о государственной регистрации юридического 
лица, решение в письменной форме соответствующего 
органа управления о совершении сделки (если это необ-
ходимо в соответствии  с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в кото-
ром зарегистрирован претендент), выписку из единого 
государственного реестра юридических лиц .

Индивидуальные предприниматели прилагают к за-
явке нотариально заверенную копию свидетельства о 
государственной регистрации физического лица в ка-
честве индивидуального предпринимателя, выписку 
из единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей.

Требуется бригада специалистов 
по антикоррозийной защите 
металлоконструкций (пескоструйная 
очистка и окраска) с выездом в Республику 
Саха (Якутия), т. 886547 4-10-56.

Считать недействительными утерянные 
бланки строгой отчетности на 28.02.11

ВВВ 0489574671; ВВВ 0493700195; ВВВ 0489574769; ВВВ 
0489583242; ВВВ 0493700034; ВВВ 0493700136; ВВВ 0493700536 
— 0493700540; ВВВ 0495236481; ВВВ 0495236484; ВВВ 
0495236507; ВВВ 0495236509; ВВВ 0495236512; ВВВ 0495236551; 
ВВВ 0495242804; ВВВ 0495242887; ВВВ 0502518290; ВВВ 
0502518363; ВВВ 0502518971; ВВВ 0516604623 — 0516604632; 
ВВВ 0516604634 — 0516604637; ВВВ 0516604651; ВВВ 
0516604659; ВВВ 0516604662; ВВВ 0516608871; ВВВ 0516608879; 
ВВВ 0493700283 — 0493700284; ВВВ 0493700288 — 0493700300; 
ВВВ 0493700305; ВВВ 0493700323 — 0493700327; ВВВ 
0153174816;  ВВВ 0153174824 — 0153174826;  ВВВ 0153174836; 
ВВВ 0153174851; ВВВ 0153174862; АТ 0199501 — 0199505; АТ 
0331834 — 0331836; АТ 0331843 — 0331844;  АТ 184330; АТ 260419; 
НСБ 314118; ВВВ 0543478074 — 0543478078; ВВВ 0547565489.

Коллектив ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» глубоко 
скорбит по поводу скоропостижной смерти заместителя ге-
нерального директора по эксплуатации

МАЦЕНКО
Виктора Ивановича

и выражает соболезнования его семье и родственникам.


