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Все дети прекрасны
В Ставрополе прошел детский краевой конкурс красоты и талантов 

«Мини-мисс и мини-мистер Ставропольский край-2011» 

В 
неМ участвовали девочки и мальчики из Став-
рополя, Пятигорска, Железноводска, не вин но-
мысска, а также Изобильненского района. Поми-
мо традиционного дефиле в нарядных костюмах 
ребята должны были продемонстрировать твор-

ческие навыки. Кто-то пел, кто-то танцевал. Особенно 
повеселил публику восьмилетний Кирилл Афонин, ко-
торый прочитал рэп собственного сочинения. Даниил 
Кучинский вышел к зрителям в образе Ромео и испол-
нил композицию «Короли ночной Вероны» из мюзикла 
«Ромео и Джульетта». Порадовали зрителей и девоч-
ки. К примеру, пятилетняя Алиса Курдюкова поразила 
всех исполнением национального танца, а шестилет-
няя настя Копаева из Ставрополя исполнила сложней-
ший гимнастический этюд.

В итоге после долгих споров жюри, состоящее из 
представителей СМИ, бизнеса и модельных агентств, 
выбрало победителей. «Мини-мистером Ставрополь-
ского края-2011» в возрастной категории от 6 до 8 лет 
был признан Кирилл Афонин из Михайловска. Он не 
только занимается футболом в детско-юношеской 
спортивной школе, но и ведет районный конкурс «Вес-
нушки-2010». Среди девочек победу одержала семилет-
няя Полина Гордилянова из Пятигорска, которая зани-
мается в модельном агентстве «Стиль» и театральном 
кружке. В возрастной категории от 9 до 12 лет «мини-

мистером» стал Сергей Кожевников из невинномысска, 
а титул «Мини-мисс Ставропольский край» завоевала 
девятилетняя Дарья Бакай из Минеральных Вод. Даша 
с трех лет занимается танцами, гимнастикой и вокалом.

Впрочем, без подарков и ценных призов не остался 
ни один из конкурсантов, а победители через неделю 
отправятся покорять Москву на Всероссийском конкур-
се «Мини-мисс и мини-мистер Россия».

Элла ДаВЫДОВа.
Фото ДМИтРИя СтеПАнОВА.

Коалиции 
не получилось
По итогам прошедших в крае местных 
выборов пресс-конференцию провел лидер 
регионального отделения лДПР И. Дроздов.

 ИнфОРматИзацИя
ПРОДОлжаетСя

Вчера в комитете Ставропольского 
края по информационной политике под 
председательством первого замести-
теля председателя ПСК, министра фи-
нансов В. Шаповалова состоялось за-
седание краевого совета по информа-
тизации и защите информации. на нем 
рассматривались вопросы перехода на 
предоставление в электронной фор-
ме первоочередных государственных 
услуг органами исполнительной власти 
региона. на заседании также обсужда-
лись вопросы, связанные с организа-
цией выдачи на Ставрополье универ-
сальных электронных карт.

В. нИКОлаеВ.

 зеРнОВая
ОПтИмИзацИя

Состоялось очередное заседание ко-
миссии правительства СК по вопро-
сам агропромышленного комплекса. 
Проанализированы итоги работы го-
сударственных унитарных предпри-
ятий, подведомственных министер-
ству сельского хозяйства края, за ми-
нувший год. на заседании также шла 
речь об особенностях развития озимых 
зерновых и мероприятиях по оптими-
зации их состояния, информационно-
аналитических и автоматизированных 
системах управления производством 
сельскохозяйственной продукции. 
Большое внимание было уделено и 
развитию молочного животноводства.

т. КалЮжная. 

 ВО благО ОбщеСтВа
Вчера в Пятигорске состоялась видео-
конференция, посвященная старту 
всероссийского конкурса «Социаль-
ный предприниматель-2011». Пред-
ставители малого и среднего бизне-
са Северо-Кавказского федерально-
го округа и сотрудники администра-
ции Пятигорска в формате телемоста 
обсуждали с коллегами из Москвы, 
Санкт-Петербурга и ряда других горо-
дов проблемы развития социального 
предпринимательства. В частности, 
представитель пятигорского МУП «Со-
циальная поддержка» А. Баранов рас-
сказал о социальных проектах, кото-
рые реализуют в столице СКФО. В Мин- 
экономразвития РФ рассчитывают, что 
конкурс (а он проводится уже в третий 
раз) поможет выявить проекты, кото-
рые будут реально способствовать 
повышению уровня жизни населения 
в регионах. 

н. блИзнЮК.

 С межДунаРОДнЫм
учаСтИем

Вчера в Ставропольской государствен-
ной медицинской академии открылась 
V Межрегиональная научно-практиче-
ская конференция Российского науч-
ного медицинского общества терапев-
тов с международным участием. Про-
звучат доклады на актуальные темы, 
пройдут симпозиумы по ряду внутрен-
них болезней. Генеральный секретарь 
Международного общества внутрен-
ней медицины М. Кехлер  из Швейца-
рии и ученый из Бельгии Б. Кеймелен, 
представляющий Центр изучения диа-
бета Свободного университета Брюс-
селя, прочтут лекции.

л. ПРаЙСман.

 агРаРнЫЙ ВеКтОР
Вчера в с. новоселицком прошла рай-
онная экономическая конференция по 
итогам работы АПК в 2010 г. Было от-
мечено, что по финансовым результа-
там за последние годы район занимает 
пятое место в крае. По итогам конфе-
ренции принята резолюция, определя-
ющая дальнейший вектор движения аг-
ропромышленной отрасли новоселиц-
кого района в непростой финансово-
экономической ситуации.

т. ШОлОВа.

 ВСе «зОлОтО» РОССИИ
триумфаторами вернулись из Москвы 
с чемпионата и первенства России по 
карате-до сетокан бойцы спортивного 
клуба «Газпром трансгаз Ставрополь». 
Чемпионом страны стал И. Кирьянов, 
«серебро» завоевал е. Ченцов, «брон-
зу» - С. Умрихин. не было равных 
спортсменам-газовикам и в команд-
ных поединках. Повторив триумфаль-
ный результат прошлого года, ставро-
польцы в очередной раз доказали, что 
являются сильнейшими каратистами 
страны. В первенстве страны среди 
спортсменов в возрасте до 18 лет по-
бедителями стали трое газпромовцев: 
В. Иванов, С. Мащенко и е. Молчанов. В 
команде победили В. Иванов, К. Мута-
лиев, Р. Костиков и М. Шишук. К заме-
чательным победам наших ребят при-
вел их наставник - инструктор по спор-
ту ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
Виктор Мащенко, являющийся главным 
тренером национальной сборной Рос-
сии по сетокан карате-до. 

С. ВИзе.

 ДОСталИ!
Вчера в краевом центре в очередной 
раз проверяли на наличие взрывного 
устройства Ставропольский госуни-
верситет. Сценарий, которому следу-
ют интернет-террористы, остался без 
изменений: утром сообщение об «ад-
ской машинке» в стенах вуза пришло на 
электронную почту ректора. Админи-
страция учебного заведения сообщи-
ла о послании в компетентные органы, 
началась проверка зданий. Как рас-
сказал начальник УВД по Ставрополю  
е. нуйкин, в обследовании корпусов 
СГУ были задействованы шесть кино-
логических расчетов и взрывотехники. 
Бомба не обнаружена. 

Ю. фИль.

 бЮДжетная
неДОПлата

направлено в суд уголовное дело в отно-
шении руководителя ООО «тренд», обви-
няемого в уклонении от уплаты налогов 
в размере более 26 миллионов рублей. 
Как сообщает пресс-служба прокурату-
ры края, он включал в декларации о ра-
боте своего предприятия, специализи-
рующегося на оптово-розничной торгов-
ле, заведомо ложные сведения, занижая 
суммы, подлежащие оплате в бюджет. 

у. ульяШИна.

б
лАГОВОлИлА тому не 
только погода, считает 
председатель комитета 
края по ЖКХ Александр 
Скорняков, встретив-

шийся вчера с журналиста-
ми на брифинговой площад-
ке правительства. По его сло-
вам, с учетом опыта прошлых 
лет была хорошо скоордини-
рована работа коммунальщи-
ков как при подготовке к хо-
лодам, так и при их наступле-
нии. на страже «коммуналь-
ного спокойствия» жителей 
края находилось 225 аварий-
ных бригад, в т. ч. 163 - в по-
стоянной готовности. 

В «аварийной» статистике 
зимой особо отметился лишь 
Пятигорск, где 5 января прои-
зошло разрушение нового во-
довода, в результате чего де-
сятки тысяч жителей города-
курорта на восемнадцать ча-
сов остались без воды. Спе-
циальная комиссия, сфор-
мированная по поручению 
губернатора для выяснения 
причин порыва «свежего» во-
довода, еще работает. Уже 
установлено, что ЧП случи-
лось из-за сильной просадки 
грунтов, однако немалую роль 
сыграли и неважное качество 
трубы, и ошибки подрядчика 
при строительстве водовода. 

Для ставропольских энер-
гетиков самым непростым 
стало начало февраля, отме-
тившееся на многих терри-
ториях края шквалистым ве-
тром. Основная масса ава-
рийных отключений - несколь-
ко десятков - пришлась на 5-6 
февраля. Все они были опера-
тивно ликвидированы. Спо-
койнее же всех зиму пережили 
предприятия теплоэнергети-
ки края. Отопительный сезон, 
начавшийся в середине октя-

бря,  проходит без срывов. Как 
сообщил А. Скорняков, тепло 
в домах ставропольцев и ор-
ганизациях не пропадало да-
же в аварийных случаях: все 
котельные региона имеют 
возможность подключения к 
вспомогательным источни-
кам питания. В целом к работе 
в зимних условиях были под-
готовлены 52 резервные элек-
тростанции - 33 передвижные 
и 19 стационарных. 

Безусловно, какой бы хо-
рошей ни была отметка ком-
мунальщиков за подготов-
ку к зимним погодным сюр-
призам и предупреждение 
аварий, не снимается остро-
та одной из главных проблем  
отечественного ЖКХ - ката-
строфического износа ком-
муникаций. его степень в 
среднем по краю превышает 
60 процентов. Одним из путей 
исправления столь печальной 
ситуации должна стать целе-
вая программа «Модерниза-
ция жилищно-коммунального 
комплекса Ставропольского 
края на 2010-2012 годы». Хотя, 
подчеркнул А. Скорняков, лик-
видировать все болевые точки 
в ее рамках все равно не удаст-
ся: нужен колоссальный объем 
финансирования, чего на дан-
ном этапе краевая казна по-
зволить себе не может. Вме-
сте с тем важно, что большой 
блок мероприятий упомянутой 
программы направлен на орга-
низацию нормального водо-
снабжения населенных пунк-
тов Ставрополья. Уже в этом 
году жители пяти поселений в 
Кочубеевском, Александров-
ском, новоалександровском 
и Предгорном районах долж-
ны получить качественную пи-
тьевую воду.

ЮлИя ЮтКИна.

В минувший осенне-зимний период 
Ставрополье, к счастью, избежало каких-
либо серьезных коммунальных аварий.

перезимоВали 
споКойно 

н
А неМ обсуждались во-
просы готовности ком-
понентов «электронного 
правительства», подво-
дились итоги прошлого 

года по вводу в эксплуатацию 
жилья и обсуждались перспек-
тивы строительства в 2011-м. 

Руководитель управления 
информатизации н. Ильина 
отметила, что в конце прошло-
го года организован центр об-
работки данных администра-
ции Ставрополя, позволяю-
щий разместить на нем ин-
формационные системы не 
только мэрии, но и ее струк-
турных подразделений. Кро-
ме того, продолжается ра-
бота по внедрению систе-
мы электронного документо- 
оборота «Дело». например, 
в аппарате администрации 
Ставрополя для этой цели вы-
делено 126 клиентских мест, 
однако эффективно использу-
ется только 74. Причина тому 
- психологическая и техниче-
ская неподготовленность спе-
циалистов, которые не гото-
вы работать в системе элек-
тронного документооборота. 
Между тем о востребованно-
сти электронных услуг сви-
детельствует тот факт, что в 
октябре — декабре 2010 го-
да зарегистрировано свыше 
трехсот тысяч просмотров 
официальной страницы адми-
нистрации Ставрополя в Ин-
тернете. Кроме того, по дан-
ным IT-специалистов, в соци-
альных сетях зарегистриро-
вано около 90 тысяч ставро-
польцев. 

- Поэтому особое внима-
ние необходимо уделить уча-
стию исполнительной власти 
в различных сетевых сооб-
ществах через регистрацию 
официальных страниц горо-
да, администрации и личных 
страниц руководителей раз-
личного уровня, - отметила 
н.  Ильина.

Подводя итоги, глава Став-
рополя н. Пальцев сказал, 
что информатизация являет-

ся действенным средством в 
борьбе с коррупцией и бюро-
кратией, поэтому структур-
ным подразделениям город-
ской администрации необхо-
димо более активно перехо-
дить на использование элек-
тронного документооборота. 

Руководитель комитета 
градостроительства В. еличев 
доложил, что в прошлом году 
темпы строительства в Став-
рополе по сравнению с 2009 
годом не снизились: предпри-
ятиями и организациями всех 
форм собственности введено 
в эксплуатацию 6467 квартир 
общей площадью 484,5 тыс. 
квадратных метров. Среди 
них многоэтажка для работни-
ков бюджетной сферы и дом 
для ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Для пере-
селения граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фон-
да предоставлено 98 квар-
тир. Однако есть ряд нере-
шенных проблем. например, 
в 530-м квартале остро сто-
ит проблема строительства и 
развития инженерных сетей. 
Дело в том, что коммуника-
ции там должны развиваться 
за счет бюджетных поступле-
ний и фирм-застройщиков. За 
муниципальные средства по-
строена безнапорная часть 
канализационного коллек-
тора и заканчивается строи-
тельство насосной станции, 
что даст возможность уже в 
этом году подключить к кана-
лизационным сетям индиви-
дуальный сектор. А вот стро-
ительные фирмы не спешат 
принимать участие в развитии 
коммуникаций, и потому под-
ключение к инженерным се-
тям многоэтажных жилых до-
мов (на 1200 квартир) задер-
живается на неопределенный 
срок. тем не менее в комите-
те градостроительства на-
строены оптимистично. Все-
го в нынешнем году заплани-
ровано ввести в эксплуатацию 
485 тысяч квадратных метров. 

нИКОлаЙ гРИщенКО.

чего боятся 
бюроКраты
Вчера в мэрии Ставрополя 
под председательством главы города 
н. Пальцева состоялось очередное 
заседание администрации краевого центра.

С
еРДеЧнО поздравляю всех 
работодателей с профессиональным 
праздником - Днем работника 
жилищно-коммунального хозяйства! 
Примите искренние пожелания крепкого 

здоровья, удачи, благополучия, новых 
достижений и процветания! Пусть вам всегда 
сопутствует успех в труде на благо людей!

Председатель совета директоров 
РООР «Союз коммунальных предприятий 

Ставропольского края» 
н. Д. ХаПОВ.На правах рекламы

О
н рассказал, что ре-
зультатами избира-
тельной кампании став-
ропольские либерал-
демократы в целом до-

вольны. От партии избрано 
три главы сельских поселе-
ний, восемь депутатов город-
ских органов представитель-
ной власти и двадцать депута-
тов сельских поселений. В Ду-
ме Ставрополя лДПР, набрав-
шая по партийным спискам 
23,4% голосов, получает четы-
ре мандата из имеющихся 30. 
Плюс победивший в «личном 
зачете» одномандатник. За-
весу тайны о том, кто именно 
из списка кандидатов партии 
войдет в «счастливую четвер-
ку», И. Дроздов не открыл, по-
яснив, что окончательное ре-
шение будет приниматься по 
согласованию с центром. 

Особо И. Дроздов подчер-
кнул, что лДПР, КПРФ и «Спра-
ведливая Россия» на выборах 
в Думу Ставрополя по партий-
ным спискам в совокупности 
получили две трети голосов 
избирателей. но при этом 

признал, что коалиционно 
выступить против правящей 
партии у оппозиции не полу-
чается. 

Среди задач, которые 
лДПР ставит перед собой 
в «новом сезоне», И. Дроз-
дов назвал в первую очередь 
возвращение к прямым выбо-
рам мэра Ставрополя и уве-
личение затрат на социаль-
ные нужды за счет переброса 
средств из других бюджетных 
статей. 

Существующую так назы-
ваемую «пропорциональную» 
систему выборов, когда из-
биратели голосуют не за че-
ловека, которому доверяют, а 
за список партии, И. Дроздов 
признал гораздо более эф-
фективной.

- Человек голосует за пар-
тию, а она отвечает за своих 
кандидатов. И если фракция 
работала в Думе плохо, за эту 
партию в следующий раз ни-
кто не проголосует, - счита-
ет он.

 
наталья таРнОВСКая.

В 
СВяЗИ с этой датой со-
стоялось торжественное 
собрание в управлении 
Роспотребнадзора по СК. 
Вопросы защиты прав по-

требителей на рынке финансо-
вых услуг особенно актуальны, 
отметила заместитель руково-
дителя управления Ольга Ба-
лабан. И наш край не стал ис-
ключением в мировой тенден-
ции. Благодаря предпринятым 
мерам в этой сфере ситуация 
улучшилась. В прошлом году 
организованы 103 банковские 
проверки, подготовлено 78 ис-
ковых обращений в суд. 

В адрес управления ре-
гулярно поступают жалобы 
потребителей-заемщиков при 
заключении кредитных дого-
воров. нередко банковские ра-
ботники включают в них усло-
вия, ущемляющие права своих 
клиентов. так, помимо процен-
тов на сумму предоставленного 
кредита с заемщиков взимают-
ся и иные комиссии. Самые по-
пулярные «уловки» - за выдачу 
кредита и его сопровождение, 
за открытие и ведение ссудного 
счета, за расчетное обслужива-
ние, даже комиссия по страхо-
ванию жизни и здоровья. также 
в кредитных договорах встре-
чаются условия о праве бан-

за честные услуги
Вчера отмечался Всемирный день защиты прав потребителей, который в этом 
году прошел под девизом «Потребители - за честные финансовые услуги»

пятьсот тысяч за неликвид
Пресс-служба администрации Ставрополя сообщает, что за два 
месяца нынешнего года работниками отдела координации потре-
бительского рынка и защиты прав потребителей комитета эконо-
мического развития и торговли горадминистрации удовлетворе-
но 300 обращений и жалоб. В результате возвращено 550 тысяч 
рублей за некачественный товар, обменяно и отремонтировано 
товаров почти на 450 тысяч рублей.

н. гРИщенКО.

ков в одностороннем порядке 
изменять размер процентной 
ставки. Управление Роспотреб-
надзора в отношении ряда бан-
ков вынесло несколько предпи-
саний о прекращении наруше-
ний прав потребителей и нало-
жении штрафных санкций. Суды 
подтвердили решения управле-
ния, признав условия кредит-
ных договоров ущемляющими 
права заемщиков. 

Контроль финансового рынка 
- далеко не единственная сфе-
ра деятельности различных го-
сударственных учреждений, 
органов местного самоуправ-
ления и общественных объе-
динений по защите прав потре-
бителей. на первом месте - об-
ращения от жителей, связан-
ные с приобретением товаров, 
оказанием услуг, в частности, 
ЖКХ, здравоохранения, туриз-
ма, связи. на втором - наруше-

ния санитарного законодатель-
ства: вопросы проживания, за-
стройки, планировки, содержа-
ния территорий поселений, про-
мышленных площадок, а также 
претензии на качество продук-
тов питания и услуг общепита. 

Всего в прошлом году по 
всем направлениям проведе-
но более трех тысяч проверок, в 
суды направлено 38 исков. Сто-
ит заметить, что в доброволь-
ном порядке нарушители зако-
нодательства вернули потреби-
телям четыре с половиной мил-
лиона рублей. еще почти мил-
лион рублей удалось «выбить» 
с помощью судов. 

напомним, что в управлении 
создана общественная прием-
ная и открыт телефон «горячей 
линии», которые принимают 
претензии и обращения.

татьяна СлИПченКО.           

чтО-тО ДОРОже, чтО-тО ДеШеВле
В комитете по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию 
СК провели мониторинг цен на социально 
значимые продовольственные товары в крае 
за предыдущую неделю. 

В
ыяСнИлОСь, что подорожали многие продукты питания. В пя-
терку максимального ценового роста вошли яблоки, которые 
прибавили три процента, пшено - 2,7, лук репчатый - 1,5, моло-
ко - 1,2 и морковь - 1 процент. Специалисты связывают это по-
дорожание с сезонными обстоятельствами и засухой прошло-

го года. но не только. В настоящее время пшено на Ставрополье не 
производится из-за отсутствия спроса: небольшой урожай в про-
шлом году, как сообщили в комитете, практически весь - 22 тысячи 
тонн - вывезен за пределы края. Причина роста цен на яблоки - не-
хватка своей продукции. недостаток на краевом рынке фруктов вос-
полняют соседние регионы - Карачаево-Черкесия, Дагестан, Осетия, 
Краснодарский край, а также турция, Греция, которые и «диктуют» 
свою ценовую политику на нашем региональном рынке. В то же вре-
мя прежними остались расценки на пшеничный хлеб, баранину и кур. 
не намного, но подешевели растительное масло - на 1 процент, сви-
нина - на 0,6, говядина и свежая белокочанная капуста - на 0,4, кар-
тофель - на 0,2, сахар - на 0,1 процента. 

т. СлИПченКО.

Ждем спортиВного 
прорыВа
В Ставропольском училище олимпийского 
резерва прошло заседание коллегии краевого 
комитета по физической культуре и спорту.

К
УРИРУющИй эту отрасль вице-премьер ПСК Василий Бал-
дицын отметил, что в прошлом году, весьма тяжелом, был 
сделан серьезный задел в развитии массовой физической 
культуры и спорта высших достижений. 

- Сегодня можно однозначно заявить, что кризис преодо-
лен и 2011 год станет для нас годом реального прорыва: общие 
затраты краевого и федерального бюджетов, - сообщил он, - уве-
личиваются практически вдвое.

Состоялось награждение ряда работников отрасли почетны-
ми грамотами и благодарственными письмами, а пятигорскому 
боксеру Давиду Айрапетяну вручили удостоверение и знак заслу-
женного мастера спорта. Затем члены коллегии и приглашенные 
обсудили итоги работы за предыдущий год и задачи на текущий 
в русле реализации отраслевой Стратегии развития физической 
культуры и спорта в Ставропольском крае до 2020 года, обсуди-
ли ряд других вопросов.

С. ВИзе. 

«аРеСтОВал» ДОчь
на телефон «112» му «Служба 
спасения» Ставрополя посту-
пил звонок от мужчины с прось-
бой открыть дверцу его автомо-
биля, поскольку ключи случай-
но оказались запертыми вну-
три. В таких ситуациях спаса-
тели рекомендуют обращать-
ся к мастеру-частнику. Однако 
звонивший пояснил, что кро-
ме ключей в машине остались 
деньги, документы и мобиль-
ник. но главное - в салоне на-
ходилась его малолетняя дочь! 
чтобы разыскать незадачли-
вого водителя, пришлось не-
мало потрудиться психологу, 
ведь от сильного волнения он 
поначалу даже не смог назвать  
адрес, где находится. Позже 
выяснилось, что он вместе с 
семьей был проездом в Став-
рополе.  «Операция» по откры-
ванию замка заняла у спасате-
лей всего полторы минуты. Ре-
бенок не разделил тревоги ро-
дителей, так как спокойно спал 
на заднем сиденье.

И. ИльИнОВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О налоге 

на имущество организаций» и признании утратившим 
силу пункта 1 статьи 1 Закона Ставропольского края 

«О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О налоге на имущество организаций»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений 

в Закон Ставропольского края «О налоге на имущество органи-
заций» и признании утратившим силу пункта 1 статьи 1 Закона 
Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставро-
польского края «О налоге на имущество организаций» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставропольского края для 
подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
В. А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь, 28 февраля 2011 года,
№ 1961-IV ДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края «О налоге на имущество 
организаций» и признании утратившим силу пункта 

1 статьи 1 Закона Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«О налоге на имущество организаций»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 26 ноября 2003 г. № 44-кз 

«О налоге на имущество организаций» следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Ставки налога

1. Ставка налога устанавливается в размере 2,2 процента, если 
иное не предусмотрено настоящей статьей.

2. Ставка налога, исчисляемая по приобретенному (вновь соз-
данному) и (или) вводимому в эксплуатацию имуществу, учитывае-
мому на балансе организации в качестве объекта основных средств, 
в течение первых двух лет со дня постановки на баланс данного иму-
щества устанавливается в размере 2,0 процента.

Ставка налога, исчисляемая по приобретенному (вновь соз-
данному) и (или) вводимому в эксплуатацию имуществу за счет 
средств капитальных вложений организации на общую сумму не 
менее 15 000 тыс. рублей, в течение первых двух лет со дня поста-
новки на баланс данного имущества в качестве объекта основных 
средств устанавливается в размере 1,1 процента с начала налого-
вого периода, в котором достигнута стоимостная граница.

В целях настоящей статьи под приобретенным (вновь создан-
ным) и (или) вводимым в эксплуатацию имуществом понимается не 
бывшее в эксплуатации имущество, которое принято организацией 
на учет по первоначальной стоимости, сформированной в соответ-
ствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета.

3. Ставка налога в отношении зданий предприятий воздушного 
транспорта и сооружений воздушного транспорта устанавливает-
ся в размере 0,3 процента.»;

2) статью 2 признать утратившей силу.

Статья 2
Признать утратившим силу пункт 1 статьи 1 Закона Ставрополь-

ского края от 02 мая 2006 г. № 25-кз «О внесении изменений в За-
кон Ставропольского края «О налоге на имущество организаций».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования, за исключением абзаца шестого пункта 1 статьи 1 на-
стоящего Закона, вступающего в силу с 1 января 2012 года.

До 1 января 2012 года в целях настоящего Закона под приобре-
тенным (вновь созданным) и (или) вводимым в эксплуатацию иму-
ществом понимается имущество, не учитывавшееся на балансе на-
логоплательщика в качестве объекта основных средств на начало 
налогового периода.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИй.

г. Ставрополь, 14 марта 2011 г., № 23-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
10 марта 2011 г.  г. Ставрополь № 11/1

О предельных максимальных уровнях тарифов 
на перевозку пассажиров автомобильными 

транспортными средствами категорий «М2» и «М3» 
по маршрутам в границах муниципального 

образования Александровского сельсовета 
Александровского района Ставропольского края
В соответствии с постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 07 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упоря-
дочению государственного регулирования цен (тарифов)», По-
ложением о региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная ко-
миссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованные с администрацией Александров-

ского сельсовета Александровского района Ставропольского края 
предельные максимальные уровни тарифов на перевозку пассажи-
ров за одну поездку по маршрутам в границах муниципального об-
разования Александровского сельсовета Александровского района 
Ставропольского края автомобильными транспортными средства-
ми категорий «М2» и «М3» в размерах:

11 рублей - по маршрутам села Александровского;
25 рублей - по маршруту «Александровское - п. Дубовая Роща».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Заместитель председателя региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края

Т. Ю. АКрАМОВСКАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
10 марта 2011 г.  г. Ставрополь № 11/2

О предельном максимальном уровне тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильными 
транспортными средствами категории «М2» 

по маршрутам города Ессентуки 
Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 07 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упоря-
дочению государственного регулирования цен (тарифов)», По-
ложением о региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная ко-
миссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованный с администрацией города Ессен-

туки Ставропольского края предельный максимальный уровень та-
рифа на перевозку пассажиров автомобильными транспортными 
средствами категории «М2» по маршрутам города Ессентуки Став-
ропольского края в размере 11 рублей за одну поездку.

2. Признать утратившим силу постановление региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края от 14 июля 2008 г. № 17/1 
«О предельном максимальном уровне тарифа на перевозку пасса-
жиров автобусами особо малой вместимости по городским марш-
рутам города-курорта Ессентуки».

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Заместитель председателя региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края

Т. Ю. АКрАМОВСКАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
10 марта 2011 г.  г. Ставрополь № 11/3

О предельном максимальном уровне тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильными 

транспортными средствами категорий «М2» и «М3» 
по пригородным внутрирайонным маршрутам 
Левокумского района Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 07 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упоря-
дочению государственного регулирования цен (тарифов)», По-
ложением о региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная ко-
миссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованный с администрацией Левокумского 

муниципального района Ставропольского края предельный мак-
симальный уровень тарифа на перевозку пассажиров автомобиль-
ными транспортными средствами категорий «М2» и «М3» по приго-
родным внутрирайонным маршрутам Левокумского района Став-
ропольского края в размере 1 рубля 36 копеек за каждый километр 
пути.

2. Признать утратившим силу постановление региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края от 07 октября 2008 г. 
№  24/5 «О предельном максимальном уровне тарифа на перевоз-
ку пассажиров автобусами по пригородным внутрирайонным марш-
рутам Левокумского муниципального района».

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Заместитель председателя региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края

Т. Ю. АКрАМОВСКАя.

ПрИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

02.03.2011                                     г. Ставрополь                               № 81

О нормах допустимой добычи охотничьих ресурсов 
в сезон весенней охоты на пернатую дичь в 2011 году 

на территории Ставропольского края
В соответствии с Федеральным законом «Об охоте и о сохране-

нии охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», Положением о мини-
стерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 30.12.2009 № 798,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить на территории охотничьих угодий, предоставлен-

ных охотопользователям, нормы суточной добычи охотничьих ре-
сурсов в сезон весенней охоты на пернатую дичь в 2011 году:

1.1. гусей - 2 особи;
1.2. селезней уток - 3 особи;
1.3. вальдшнепов - 3 особи.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра Гриднева Ю.И.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Министр  

А. Д. БАТурИН.

Лопатинцы, вперед!

Михаил ВАСИЛЕНКО. Аждауд ИБрАГИМОВ. Владимир МАКАрОВ.

Леонтий КИСЕЛЕВ. Александр ШАПОШНИКОВ.Сергей СуТуЛОВ-КАТЕ рИ НИч.

25 журнали-
стов края 
представили 
на суд жюри, 

возглавляемо-
го замести-

телем 
председа-
теля СЖС 

Мариной 
Корнеевой, 135 

работ, что свиде-
тельствует о растущем 
авторитете старейшего 
журналистского 
конкурса. В прошлом году 
на «лопату» претендовали 
22 журналиста.

 Итак, вот они, победители.

Михаил ВАСИЛЕНКО, ди-
ректор - главный редактор изда-
тельского дома «Вечерний Став-
рополь», стал лучшим в номина-
ции «Краевые и региональные 
печатные СМИ» за серию пуб-
лицистических выступлений на 
актуальные темы общественно-
го и социального развития крае-
вого центра.

Аждауд ИБрАГИМОВ, заме-
ститель директора ГТРК «Став-
рополье», победил в номинации 
«Краевые электронные СМИ» 
(радио) за цикл передач «Откро-
венный разговор».

Владимир МАКАрОВ, ве-
дущий авторской телепрограм-
мы «События недели с Влади-
миром Макаровым» ГТРК «Став-
рополье», стал лучшим в номина-
ции «Краевые электронные СМИ» 
(телевидение). Он удостоен пре-
мии за серию информационно-
аналитических выпусков этой 
программы.

Леонтий КИСЕЛЕВ, шеф-
редактор газеты «Вести Нефте-
кумья», признан победителем в 
номинации «Районные и город-
ские печатные СМИ» за серию 
авторских материалов и креатив-
ную редакторскую работу.

Сергей СуТуЛОВ-КАТЕ рИ-
НИч, редактор, и Александр 
ШАПОШНИКОВ, сотрудник га-
зеты «Ставропольская правда», 
веб-мастер сайта, стали побе-
дителями в номинации «Сетевые 
(интернет) СМИ» за публицисти-
ческое содержание и оформле-
ние интернет-альманаха «45-я 
параллель».

Татьяна СЛИПчЕНКО, замре-
дактора отдела экономики газе-
ты «Ставропольская правда», 
победила в номинации «За вер-
ность теме». Много лет Т.  Слип-
ченко освещает успехи и пробле-
мы аграрного Ставрополья.

Елена ПАВЛОВА, корреспон-
дент газеты «Вечерний Став ро-
поль», стала лучшей в номинации 
«За лучшую реализацию журна-
листского жанра».

Жюри назвало и лауреатов 
конкурса. 

Наталья БыКОВА, завотде-
лом культуры газеты «Ставро-
польская правда», за серию ма-
териалов о фестивале «Музы-
кальная осень Ставрополья (но-
минация «Краевые и региональ-
ные печатные СМИ»).

Максим ГрЕВцЕВ, шеф-
реда ктор телекомпании «Рен-
Ставрополь», за публицистиче-
ский фильм, посвященный 65-ле-
тию Победы в Великой Отече-

Президиум Союза журналистов Ставрополья (СЖС) утвердил протокол жюри и подвел 
итоги краевого журналистского творческого конкурса имени Германа Лопатина

ственной войне «Ставрополье. 
Дневник: 1941-1945 гг.» (номина-
ция «Краевые электронные СМИ» 
(телевидение).

Наталья КурГАНОВА, корре-
спондент газеты «Искра» Пред-
горного района, за цикл очерков 
об учительских династиях (номи-
нация «Районные и городские пе-
чатные СМИ»).

Вера МурАДяН, завотделом 
газеты «Наше время» Изобиль-
ненского района, за серию ма-

териалов на темы морали и пра-
ва (номинация «Районные и го-
родские печатные СМИ»).

рубен КАЗАряН, собствен-
ный корреспондент «Медицин-
ской газеты» в СКФО, за цикл 
эссе о судьбах современников, 
опубликованный в книге «Вре-
мена не выбирают» (номинация 
«За лучшую реализацию журна-
листского жанра»).

Лариса ПрОЗОрОВА, кор-
респондент газеты «Кавказская 

здрав ница», за цикл бытовых очер-
ков (номинация «За лучшую реали-
зацию журналистского жанра»).

Президиум решил также от-
метить специальными диплома-
ми серии публикаций пенсионе-
ра Ивана ЗуБКО (Ставрополь) 
и оператора компьютерного на-
бора редакции газеты «Искра» 
Предгорного района Людми-
лы СЕрГЕЕВОй, посвященные 
юбилею Победы в Великой Оте-
чественной войне.

В номинации «Признание» по-
бедителей в 2010 году нет.

Президиум Союза журна-
листов Ставрополья и редак-
ция газеты «Ставропольская 
правда» поздравляют побе-
дителей и лауреатов конкур-
са имени Германа Лопатина 
и желают всем новых творче-
ских успехов. Награды будут 
вручены на Бале прессы, ко-
торый пройдет летом.

Татьяна СЛИПчЕНКО. Елена ПАВЛОВА. Наталья БыКОВА.

Максим ГрЕВцЕВ. Наталья КурГАНОВА. Вера МурАДяН.

рубен КАЗАряН. Лариса ПрОЗОрОВА. Иван ЗуБКО. Людмила СЕрГЕЕВА.

ПрОБЛЕМы 
ЗЕрНОВОГО 
эКСПОрТА
ゑ づÜïöÜçñ-Öí-がÜÖÜ äëÜ-
ü¿í I Международ-
ная конференция «Зер-
новой Юг», собравшая 
представителей ряда 
стран, а также многих 
российских регионов, в 
том числе и Ставропо-
лья. В центре внимания 
собравшихся оказались 
вопросы снятия запре-
та на экспорт зерна, его 
реализации на внутрен-
нем рынке, а также цено-
образования и мировых 
прогнозов в этом секто-
ре. Речь шла о необходи-
мости организации логи-
стических центров, кото-
рые бы во многом облег-
чили, а главное - ускори-
ли процесс реализации 
южнороссийского зер-
на, его поставок в цен-
тральные и другие реги-
оны страны. 

Т. КАЛЮЖНАя.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статьи 4 и 6 Закона Ставропольского 

края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 

в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского 
края по выплате компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в образовательных 

организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 

дошкольного образования»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

статьи 4 и 6 Закона Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов в Ставропольском крае отдельными государственными полномо-
чиями Ставропольского края по выплате компенсации части роди-
тельской платы за содержание ребенка в образовательных органи-
зациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования» и в соответствии со статьей 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернато-
ру Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
В. А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь, 28 февраля 2011 года,
№ 1966-IV ДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статьи 4 и 6 Закона 
Ставропольского края «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в Ставропольском крае 

отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по выплате компенсации 

части родительской платы за содержание ребенка 
в образовательных организациях, реализующих 

основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования» 

Статья 1

Внести в Закон Ставропольского края от 10 июля 2007 г. № 35-кз 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по выпла-
те компенсации части родительской платы за содержание ребенка 
в образовательных организациях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования» следую-
щие изменения:

1) часть 2 статьи 4 дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) соблюдать законодательство Российской Федерации и зако-

нодательство Ставропольского края в сфере организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг;»;

2) часть 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«2. Годовой норматив финансовых средств, необходимых орга-

нам местного самоуправления для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий в i-м муниципальном районе или город-
ском округе Ставропольского края на планируемый год, определя-
ется по следующей формуле:

С
i
 = Р

субi
 х (0,2 х К

Ii
 + 0,5 х К

IIi
 + 0,7 х К

IIIi
) х 9 мес. х D

i
 х k, где

С
i
 – годовой норматив финансовых средств, необходимых орга-

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

Р
субi

 – средний размер родительской платы за содержание ребен-
ка в государственных и муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования, в i-м муниципальном районе или городском 
округе Ставропольского края, определяемый Правительством Став-
ропольского края;

К
Ii
 – количество в семьях первых детей, посещающих государ-

ственные и муниципальные образовательные учреждения Ставро-
польского края, реализующие основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования, и иные образовательные орга-
низации, расположенные на территории i-го муниципального рай-
она или городского округа Ставропольского края и реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания (далее – образовательные организации);

К
IIi
 – количество в семьях вторых детей, посещающих образова-

тельные организации;
К

IIIi
 – количество в семьях третьих и последующих детей, посеща-

ющих образовательные организации;
9 мес. – средняя посещаемость детьми образовательных орга-

низаций;
D

i
 – расходы на оплату услуг по доставке компенсации части ро-

дительской платы за содержание ребенка в образовательных орга-
низациях в i-м муниципальном районе или городском округе Став-
ропольского края, исчисляемые в пределах 1,5 процента от суммы 
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 
образовательных организациях;

k – поправочный коэффициент, рассчитанный как отношение коли-
чества детей, посещающих образовательные организации, родители 
которых не освобождены от родительской платы за содержание ре-
бенка в государственных и муниципальных образовательных учреж-
дениях Ставропольского края, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования, к общему количе-
ству детей, посещающих образовательные организации.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ян-
варя 2011 года.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя

Правительства Ставропольского края
Ю. В. БЕЛый.

г. Ставрополь, 10 марта 2011 г., № 20-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) в Ставропольском крае» и в соответ-
ствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края 
направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
В. А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь, 28 февраля 2011 года,
№ 1967-IV ДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) в Ставропольском крае» 
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 16 марта 2006 г. № 14-кз 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) в Ставропольском крае» следующие изменения:

1) наименование Закона после слов «(памятниках истории и куль-
туры)» дополнить словами «народов Российской Федерации»;

2) преамбулу признать утратившей силу;
3) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон регулирует отношения в области сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, расположенных на территории Ставропольского 
края (далее – объекты культурного наследия), в соответствии с пол-
номочиями, отнесенными федеральными законами к ведению ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации.»;

4) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Правовое регулирование отношений в области 

сохранения, использования, популяризации 
и государственной охраны объектов культурного 
наследия 

Правовое регулирование отношений в области сохранения, ис-
пользования, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия основывается на положениях Конституции 
Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, Основ законодательства Российской Федерации о культуре 
и осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об объ-

ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и прини-
маемыми в соответствии с ним другими федеральными законами, а 
также принимаемыми в соответствии с ними в пределах компетенции 
субъектов Российской Федерации законами Ставропольского края в 
области государственной охраны объектов культурного наследия.»;

5) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Понятия, используемые в настоящем Законе

Понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том 
же значении, что и в Федеральном законе.»;

6) в статье 4: 
пункт 1 после слов «принятие законов Ставропольского края» до-

полнить словами «в пределах своих полномочий»;
пункт 2 после слова «осуществление» дополнить словами «наря-

ду с другими уполномоченными на то органами»;
7) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Полномочия Правительства Ставропольского края 

в области сохранения, использования, популяризации 
и государственной охраны объектов 
культурного наследия

К полномочиям Правительства Ставропольского края в области 
сохранения, использования, популяризации и государственной охра-
ны объектов культурного наследия относятся:

1) принятие решения о включении объекта культурного наследия 
регионального значения или объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации (далее – реестр) или об исключении дан-
ного объекта из реестра либо об отказе во включении (в исключе-
нии) данного объекта в реестр (из реестра), а также направление на 
основании принятого решения соответствующего представления в 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в об-
ласти государственной охраны объектов культурного наследия (да-
лее – федеральный орган охраны объектов культурного наследия);

2) принятие решения об изменении категории историко-
культурного значения объектов культурного наследия региональ-
ного значения;

3) установление порядка организации историко-культурного за-
поведника регионального значения, его границ и режима его содер-
жания;

4) согласование представления федерального органа охраны объ-
ектов культурного наследия об установлении порядка организации 
историко-культурного заповедника федерального значения, распо-
ложенного на территории Ставропольского края, его границ и режи-
ма его содержания;

5) определение порядка установления арендодателем льготной 
арендной платы и ее размеров в отношении объектов культурного 
наследия, находящихся в государственной собственности Ставро-
польского края;

6) принятие решения об ограничении или запрещении движения 
транспортных средств на территории объекта культурного наследия 
или в его зонах охраны;

7) согласование представления федерального органа охраны объ-
ектов культурного наследия о воссоздании утраченного объекта куль-
турного наследия за счет средств федерального бюджета;

8) принятие решения о воссоздании утраченного объекта культур-
ного наследия, находящегося в государственной собственности Став-
ропольского края, за счет средств бюджета Ставропольского края;

9) иные полномочия в соответствии с федеральным законодатель-
ством и законами Ставропольского края.»;

8) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Полномочия органа исполнительной власти 

Ставропольского края, уполномоченного в области 
сохранения, использования, популяризации 
и государственной охраны объектов 
культурного наследия

К полномочиям органа исполнительной власти Ставропольского 
края, уполномоченного в области сохранения, использования, попу-
ляризации и государственной охраны объектов культурного насле-
дия (далее – уполномоченный орган), относятся:

1) государственная охрана объектов культурного наследия реги-
онального значения;

2) осуществление государственного контроля за сохранением, ис-
пользованием, популяризацией и государственной охраной объек-
тов культурного наследия;

3) участие в пределах компетенции в формировании реестра в по-
рядке, определенном федеральным законодательством;

4) осуществление государственного учета выявленных объектов 
культурного наследия;

5) согласование проектной документации на проведение работ по 
сохранению памятника или ансамбля, являющегося объектом куль-
турного наследия регионального значения или объектом культурно-
го наследия местного (муниципального) значения, выявленным объ-
ектом культурного наследия, и (или) его территорий;

6) выдача заданий и разрешений на проведение работ по сохра-
нению объектов культурного наследия регионального значения, вы-
явленных объектов культурного наследия, а также согласование про-
ектной документации на проведение работ по сохранению данных 
объектов;

7) организация проведения государственной историко-культурной 
экспертизы в части, необходимой для обоснования принятия реше-
ния (согласования) органа государственной власти Ставропольского 
края или органа местного самоуправления поселения или городско-
го округа Ставропольского края (далее – орган местного самоуправ-
ления), которое отнесено к полномочиям данных органов в соответ-
ствии с Федеральным законом;

8) установление порядка определения размера оплаты государ-
ственной историко-культурной экспертизы, касающейся объектов 
культурного наследия регионального значения, объектов культурно-
го наследия местного (муниципального) значения, выявленных объ-
ектов культурного наследия, объектов, представляющих собой цен-
ность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостро-
ительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или ан-
тропологии, социальной культуры (далее – объекты, представляю-
щие собой историко-культурную ценность), объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, а также земельных участ-
ков, подлежащих хозяйственному освоению;

9) выявление объектов, представляющих собой историко-
культурную ценность;

10) определение границы историко-культурного заповедника ре-
гионального значения;

11) согласование порядка организации историко-культурного за-
поведника местного (муниципального) значения, его границ и ре-
жима его содержания, устанавливаемого органом местного само-
управления;

12) утверждение по согласованию с федеральным органом охраны 
объектов культурного наследия границ зон охраны объекта культур-
ного наследия федерального значения (за исключением границ зон 
охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации и объектов культурного наследия, включенных 
в Список всемирного наследия), режимов использования земель и 
градостроительных регламентов в границах данных зон;

13) утверждение в установленном настоящим Законом порядке 
границ зон охраны объектов культурного наследия регионального 
и местного (муниципального) значения, выявленных объектов куль-
турного наследия и режимов использования земель и градострои-
тельных регламентов в границах данных зон;

14) оформление охранного обязательства собственника объекта 
культурного наследия или пользователя данным объектом (далее – 
охранное обязательство) в отношении объектов культурного насле-
дия федерального значения (по согласованию с федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю 
и надзору в сфере массовых коммуникаций и по охране культурного 
наследия) и объектов культурного наследия регионального значения;

15) обращение в суд с иском в случаях, установленных Федераль-
ным законом, об изъятии у собственника бесхозяйственно содержи-
мого объекта культурного наследия регионального значения, вклю-
ченного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо 
земельного участка, в пределах которого располагается объект ар-
хеологического наследия;

16) выдача в пределах своих полномочий обязательных для ис-
полнения предписаний;

17) согласование градостроительной документации, разрабаты-
ваемой для исторических поселений, а также градостроительных ре-
гламентов, устанавливаемых в пределах территорий объектов куль-
турного наследия и их зон охраны, включаемых в правила земле-
пользования и застройки муниципальных образований Ставрополь-
ского края;

18) иные полномочия в соответствии с федеральным законода-
тельством и законодательством Ставропольского края.»;

9) в наименовании главы 3 слово «использованию,» исключить;
10) в наименовании и абзаце первом статьи 7 слово «использо-

ванию,» исключить;
11) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Краевые программы сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия 

1. Для сохранения, использования, популяризации и государ-
ственной охраны объектов культурного наследия разрабатываются 
краевые программы сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия (далее – 
программы охраны объектов культурного наследия).

Программы охраны объектов культурного наследия принимаются 
в форме краевых целевых или ведомственных целевых программ в 
соответствии с федеральным законодательством и нормативными 
правовыми актами Правительства Ставропольского края.

2. Финансирование программ охраны объектов культурного на-
следия осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского 
края, а также иных не запрещенных бюджетным законодательством 
Российской Федерации источников.

3. Органы местного самоуправления, на территории которых рас-
положены объекты культурного наследия регионального значения, 
объекты культурного наследия местного (муниципального) значения, 
выявленные объекты культурного наследия, имеют право вносить 

предложения о включении мероприятий по сохранению, использо-
ванию, популяризации и государственной охране данных объектов 
в программы охраны объектов культурного наследия.»;

12) статью 9 признать утратившей силу;
13) статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Порядок установки информационных надписей 

и обозначений на объекты культурного наследия 
регионального значения

1. На объекты культурного наследия регионального значения, 
включенные в реестр, устанавливаются надписи и обозначения, со-
держащие информацию об объекте культурного наследия (далее – 
информационные надписи и обозначения).

2. Обязанность по установке информационных надписей и обо-
значений на объекты культурного наследия регионального значения 
возлагается на собственников указанных объектов.

3. Установка информационных надписей и обозначений на объек-
ты культурного наследия регионального значения, которые не име-
ют собственника или собственник которых неизвестен либо от пра-
ва собственности на которые отказался, осуществляется уполномо-
ченным органом.

4. Юридические и физические лица, а также религиозные груп-
пы и общественные объединения, функционирующие без государ-
ственной регистрации и приобретения правоспособности юридиче-
ского лица, при оказании содействия уполномоченному органу мо-
гут за счет собственных средств осуществлять установку информа-
ционных надписей и обозначений на объекты культурного наследия 
регионального значения с согласия их собственников или лиц, осу-
ществляющих полномочия собственника, а также на объекты куль-
турного наследия регионального значения, которые не имеют соб-
ственника или собственник которых неизвестен либо от права соб-
ственности на которые отказался.

5. Согласование установки лицами, группами и объединениями, 
указанными в частях 2 и 4 настоящей статьи, информационных над-
писей и обозначений на объекты культурного наследия региональ-
ного значения осуществляется уполномоченным органом в опреде-
ляемом им порядке.

6. Требования к информационным надписям и обозначениям на 
объектах культурного наследия регионального значения устанавли-
ваются уполномоченным органом.

7. До определения в соответствии с Федеральным законом ор-
ганами местного самоуправления порядка установления информа-
ционных надписей и обозначений на объекты культурного наследия 
местного (муниципального) значения установка информационных 
надписей и обозначений на данные объекты осуществляется в по-
рядке, предусмотренном настоящей статьей.»;

14) статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Порядок принятия решения о включении 

(об исключении) объекта культурного наследия 
регионального значения или объекта культурного
наследия местного (муниципального) значения 
в реестр (из реестра) либо об отказе во включении 
(в исключении) данного объекта в реестр (из реестра)

1. Решение о включении (об исключении) объекта культурного на-
следия регионального значения или объекта культурного наследия 
местного (муниципального) значения в реестр (из реестра) либо об 
отказе во включении (в исключении) данного объекта в реестр (из ре-
естра) принимается Правительством Ставропольского края по пред-
ставлению уполномоченного органа в срок, установленный Феде-
ральным законом для принятия решения о включении объектов куль-
турного наследия в реестр.

2. Решение о включении (об исключении) объекта культурного на-
следия местного (муниципального) значения в реестр (из реестра) 
либо об отказе во включении (в исключении) данного объекта в ре-
естр (из реестра) подлежит согласованию с органом местного са-
моуправления, на территории которого расположен данный объект.

3. Срок согласования органом местного самоуправления решения 
о включении (об исключении) объекта культурного наследия мест-
ного (муниципального) значения в реестр (из реестра) либо об отка-
зе во включении (в исключении) данного объекта в реестр (из рее-
стра) не должен превышать 30 календарных дней.

4. Правительство Ставропольского края в срок не позднее 10 рабо-
чих дней со дня принятия решения о включении (об исключении) объ-
екта культурного наследия регионального значения, объекта куль-
турного наследия местного (муниципального) значения в реестр (из 
реестра) направляет представление в федеральный орган охраны 
объектов культурного наследия.»; 

15) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Порядок утверждения границ зон охраны объектов 

культурного наследия регионального значения 
и объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения, режимов использования 
земель и градостроительных регламентов 
в границах данных зон

1. Границы зон охраны объектов культурного наследия региональ-
ного значения и объектов культурного наследия местного (муници-
пального) значения, режимы использования земель и градострои-
тельные регламенты в границах данных зон утверждаются уполно-
моченным органом в срок не позднее 30 календарных дней со дня 
получения им проекта зон охраны объектов культурного наследия 
регионального значения и объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения вместе с материалами по его обосно-
ванию и положительным заключением государственной историко-
культурной экспертизы от заинтересованных лиц. 

2. Уполномоченный орган в течение семи календарных дней с да-
ты утверждения границ зон охраны объектов культурного наследия 
регионального значения и объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения, режимов использования земель и гра-
достроительных регламентов в границах данных зон направляет ко-
пию решения об их утверждении в соответствующий орган местного 
самоуправления, на территории которого расположены зоны охраны 
объектов культурного наследия регионального значения и объектов 
культурного наследия местного (муниципального) значения, преду-
смотренные проектом зон охраны объектов культурного наследия 
регионального значения и объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения.»;

16) статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Согласование проектирования и проведения работ 

по сохранению памятника или ансамбля, являющегося 
объектом культурного наследия регионального 
значения или объектом культурного наследия
местного (муниципального) значения, 
выявленным объектом культурного наследия, 
и (или) его территорий

Согласование проектирования и проведения работ по сохране-
нию памятника или ансамбля, являющегося объектом культурного на-
следия регионального значения или объектом культурного наследия 
местного (муниципального) значения, выявленным объектом куль-
турного наследия, и (или) его территорий осуществляется уполно-
моченным органом в определяемом им порядке.»;

17) статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Порядок ограничения или запрещения движения 

транспортных средств на территории объекта 
культурного наследия или в его зонах охраны

1. В случае выявления угрозы нарушения целостности и сохранно-
сти объекта культурного наследия уполномоченный орган направляет 
представление в Правительство Ставропольского края для принятия 
решения об ограничении или запрещении движения транспортных 
средств на территории объекта культурного наследия или в его зонах 
охраны. Решение об ограничении или запрещении движения транс-
портных средств на территории объекта культурного наследия или в 
его зонах охраны принимается с учетом мнения органа местного са-
моуправления, на территории которого расположен данный объект.

2. Наличие (отсутствие) угрозы нарушения целостности и сохран-
ности объекта культурного наследия определяется экспертным со-
ветом, образованным уполномоченным органом. Состав экспертно-
го совета и порядок его деятельности определяется уполномочен-
ным органом.

3. Проект решения об ограничении или запрещении движения 
транспортных средств на территории объекта культурного насле-
дия или в его зонах охраны (далее – проект решения) подлежит на-
правлению в орган местного самоуправления, на территории кото-
рого расположен данный объект культурного наследия, для изуче-
ния его мнения по данному вопросу.

4. Срок предоставления ответа органом местного самоуправле-
ния на проект решения не должен превышать 10 календарных дней 
со дня его получения. 

В случае если ответ органа местного самоуправления на проект 
решения не направлен в течение 10 календарных дней со дня его по-
лучения органом местного самоуправления, проект решения счита-
ется согласованным с данным органом местного самоуправления.

5. В случае устранения угрозы нарушения целостности и сохран-
ности объекта культурного наследия, подтвержденного решением 
экспертного совета, уполномоченный орган не позднее 30 календар-
ных дней со дня такого подтверждения направляет представление в 
Правительство Ставропольского края для принятия решения об отме-
не ограничения или запрещения движения транспортных средств на 
территории объекта культурного наследия или в его зонах охраны.»;

18) статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Порядок выдачи письменного задания и письменного 

разрешения на проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия регионального 
значения, выявленных объектов культурного наследия 
и согласования проектной документации 
на проведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия регионального значения, 
выявленных объектов культурного наследия 

1. Работы по сохранению объектов культурного наследия регио-
нального значения, выявленных объектов культурного наследия про-
водятся на основании письменного задания и письменного разре-
шения на проведение указанных работ, выданных уполномоченным 
органом (далее соответственно – задание, разрешение), и в соответ-
ствии с проектной документацией на проведение работ по сохране-
нию объектов культурного наследия регионального значения, выяв-

ленных объектов культурного наследия (далее – проектная докумен-
тация), согласованной с уполномоченным органом.

2. С заявлением на получение задания, разрешения и (или) согла-
сование проектной документации вправе обратиться заказчик работ 
(собственник объекта культурного наследия регионального значения, 
выявленного объекта культурного наследия или пользователь дан-
ными объектами) или его уполномоченный представитель при на-
личии доверенности, органы государственной власти и подведом-
ственные им организации, органы местного самоуправления и под-
ведомственные им организации (далее – заявитель).

3. К заявлению на получение задания прилагается проект зада-
ния, оформленный и составленный заявителем с учетом мнения ба-
лансодержателя (собственника) объекта культурного наследия или 
пользователя данным объектом (арендатора данного объекта).

Выдача задания осуществляется в срок, не превышающий 15 ка-
лендарных дней со дня получения заявления. 

Уполномоченный орган отказывает в выдаче задания, если заяв-
ление и проект задания не соответствуют установленным требова-
ниям, работы, указанные в проекте задания, не соответствуют усло-
виям охранного обязательства и (или) не направлены на сохранение 
объекта культурного наследия.

4. К заявлению на согласование проектной документации прила-
гается копия охранного обязательства и проектная документация в 
двух экземплярах. 

Согласование проектной документации осуществляется в срок, 
не превышающий 30 календарных дней со дня получения заявления. 

Уполномоченный орган отказывает в согласовании проектной до-
кументации, если заявление и проектная документация не соответ-
ствуют установленным требованиям, работы, указанные в проект-
ной документации, не соответствуют заданию, условиям охранного 
обязательства и (или) не направлены на сохранение объекта куль-
турного наследия.

5. К заявлению на получение разрешения прилагаются:
1) копия лицензии на осуществление деятельности по реставра-

ции объектов культурного наследия, выданной лицензирующим ор-
ганом подрядчику, с которым заключен договор на выполнение ра-
бот, и предусматривающей возможность выполнения тех видов ра-
бот, на которые запрашивается разрешение;

2) копии договоров по авторскому и техническому надзору, научно-
му руководству проведением работ на объекте культурного наследия;

3) акт технического состояния объекта культурного наследия, состав-
ленный не ранее чем за три месяца до подачи заявления (при подаче за-
явления о выдаче разрешения на проведение противоаварийных работ).

Выдача разрешения осуществляется уполномоченным органом 
в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня получения за-
явления. 

Уполномоченный орган отказывает в выдаче разрешения, если 
заявление не соответствует установленным требованиям, работы, 
указанные в заявлении, не соответствуют условиям охранного обя-
зательства, заданию и (или) не направлены на сохранение объекта 
культурного наследия.

6. Требования к содержанию заявлений, указанных в настоящей 
статье, проекту задания и проектной документации определяются 
уполномоченным органом.

7. После устранения причин, повлекших за собой отказ в выдаче 
задания, разрешения и (или) согласовании проектной документа-
ции, заявитель вправе повторно обратиться в уполномоченный ор-
ган в порядке, установленном настоящей статьей.

8. До установления в соответствии с Федеральным законом орга-
нами местного самоуправления порядка выдачи задания, разреше-
ния и согласования проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия местного (муниципально-
го) значения выдача заданий, разрешений и согласование проектной 
документации на проведение работ по сохранению объекта культур-
ного наследия местного (муниципального) значения осуществляют-
ся в порядке, предусмотренном настоящей статьей.»;

19) статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Воссоздание утраченного объекта культурного 

наследия, находящегося в государственной 
собственности Ставропольского края, за счет 
средств бюджета Ставропольского края

1. Воссоздание утраченного объекта культурного наследия, нахо-
дящегося в государственной собственности Ставропольского края, 
осуществляется посредством его реставрации в исключительных 
случаях при особой исторической, архитектурной, научной, худо-
жественной, градостроительной, эстетической или иной значимо-
сти данного объекта и при наличии достаточных научных данных, не-
обходимых для его воссоздания.

2. Решение о воссоздании утраченного объекта культурного на-
следия, находящегося в государственной собственности Ставро-
польского края, за счет средств бюджета Ставропольского края при-
нимается Правительством Ставропольского края по представлению 
уполномоченного органа, основанному на заключении государствен-
ной историко-культурной экспертизы, с учетом общественного мне-
ния, а также в случае воссоздания памятника или ансамбля рели-
гиозного назначения с учетом мнения религиозных организаций.»;

20) в пункте 2 части 1 статьи 18 слова «муниципального образо-
вания» заменить словами «поселения или городского округа Став-
ропольского края»;

21) дополнить статьей 181 следующего содержания:
«Статья 181. Порядок согласования с уполномоченным органом 

градостроительной документации, разрабатываемой 
для исторических поселений, а также 
градостроительных регламентов, устанавливаемых 
в пределах территорий объектов культурного 
наследия и их зон охраны, включаемых в правила 
землепользования и застройки муниципальных 
образований Ставропольского края

1. Проекты градостроительной документации, разрабатываемой для 
исторических поселений (далее – градостроительная документация), 
а также градостроительные регламенты, устанавливаемые в пределах 
территорий объектов культурного наследия и их зон охраны (далее – 
градостроительные регламенты), включаемые в правила землепользо-
вания и застройки муниципальных образований Ставропольского края, 
разработанные органами местного самоуправления, направляются в 
двух экземплярах для согласования в уполномоченный орган. 

Историко-культурный опорный план или его фрагмент прилага-
ется к каждому экземпляру проекта генерального плана поселения 
или городского округа Ставропольского края, составленного в гра-
ницах исторического поселения, а также проекта документации по 
планировке территории.

2. Градостроительные регламенты подлежат согласованию с упол-
номоченным органом до утверждения органом местного самоуправ-
ления правил землепользования и застройки этой территории.

3. Уполномоченный орган рассматривает градостроительную до-
кументацию и (или) градостроительные регламенты и в течение 30 ка-
лендарных дней со дня их получения от органа местного самоуправ-
ления согласовывает их либо отказывает в согласовании.

4. Основаниями для отказа в согласовании уполномоченным орга-
ном представленных градостроительной документации и (или) гра-
достроительных регламентов являются:

1) несоответствие градостроительной документации и (или) гра-
достроительных регламентов целям и условиям обеспечения сохран-
ности объектов культурного наследия и всех исторически ценных гра-
доформирующих объектов исторического поселения, предусмотрен-
ных пунктом 2 статьи 59 Федерального закона;

2) отсутствие в градостроительной документации и (или) градо-
строительных регламентах сведений об объектах культурного на-
следия и обо всех исторически ценных градоформирующих объек-
тах исторического поселения, предусмотренных пунктом 2 статьи 
59 Федерального закона, либо наличие неполных, недостоверных 
или неточных сведений.

5. Отказ в согласовании градостроительной документации и (или) 
градостроительных регламентов оформляется уполномоченным ор-
ганом в виде заключения с обоснованием причин такого отказа.

Заключение об отказе, два экземпляра градостроительной доку-
ментации и (или) градостроительных регламентов и прилагаемые к 
ним документы и материалы направляются в соответствующий ор-
ган местного самоуправления.

В уполномоченном органе хранятся один экземпляр градостро-
ительной документации и (или) градостроительных регламентов и 
прилагаемые к ним документы и материалы, а также копия заклю-
чения об отказе в согласовании градостроительной документации 
и (или) градостроительных регламентов. 

6. После устранения причин, повлекших за собой отказ в согла-
совании градостроительной документации и (или) градостроитель-
ных регламентов, орган местного самоуправления направляет гра-
достроительную документацию и (или) градостроительные регла-
менты на согласование в уполномоченный орган в порядке, установ-
ленном настоящей статьей.

7. Решение уполномоченного органа о согласовании градострои-
тельной документации и (или) градостроительных регламентов оформ-
ляется в виде заключения об их соответствии требованиям федераль-
ного законодательства в области сохранения, использования, популя-
ризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

На каждом экземпляре градостроительной документации и (или) 
градостроительных регламентов проставляется отметка (штамп) с 
указанием даты и номера указанного заключения.

8. Уполномоченный орган направляет в федеральный орган охраны 
объектов культурного наследия градостроительную документацию 
и (или) градостроительные регламенты в двух экземплярах в тече-
ние пяти рабочих дней с даты принятия решения об их согласовании. 

В уполномоченном органе хранятся заверенные надлежащим об-
разом копии градостроительной документации и (или) градострои-
тельных регламентов с проставленными на них отметками (штампа-
ми) и прилагаемых к ним документов и материалов, а также копия за-
ключения, указанного в части 7 настоящей статьи.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИй.

г. Ставрополь, 14 марта 2011 г., № 21-кз.

официальное опубликование



4 16 марта 2011 года

 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).

Газета зарегистрирована Управ-
лением по ЮФО  Федеральной 
службы по надзору за соблюде-
нием законодательства в сфе-
ре массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия. 
Регистрационное  свидетель-
ство ПИ № ФС 10-5974. Ответ-
ственность за содержание и до-
стоверность сведений в газет-
ных материалах и рекламных 
объявлениях несут авторы. Их 
точка зрения не всегда может 
совпадать с позицией редакции.

Во всех случаях поли-
графического брака об-
ращаться в ОАО «ИПФ 
«Ставрополье», ул. Спар-
така, 8, тел. 26-03-40.

ОАО «Издательско-
полиграфическая фирма 

«Ставрополье».

Государственная Дума 
Ставропольского края

Правительство 
Ставропольского края

НОУ «Редакция газеты  
«Ставропольская правда»

РедСОвет:
А.И. Артюх (зам. гл. ре-
дактора), В.В. Балди-
цын (зам. председателя 
ПСК), А.В.  Володченко 
(первый зам. гл. редак-
тора), Г.М.  Герасименко, 
И.Ю.  Дроздов (зам. пред-
седателя ГДСК), А.А. Ка-
таев (зам. гл. редактора - 
ответсекретарь), Л.Н. Ко-
валевская, В.А. Лезвина, 
Ю.И. Юткина.

Индекс 53982              Заказ № 239

Тираж 10.094

Тираж сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Главный редактор 
М.Л. ЦЫБУЛЬКО

СОбСтвенные 
кОРРеСПОнденты:

ЧИтайте наС: 
в Интернете - 
http://www.stapravda.ru/; 
с мобильного телефона - 
http://pda.stapravda.ru/ 

наш адРеС:
355035, г. Ставрополь, 

ул. Спартака,8

УЧРедИтеЛИ:

теЛеФОны

ПРедСтавИтеЛьСтвО 
РедакцИИ в МОСкве:

Рукописи и снимки не ре-
цензируются и не возвра-
щаются. Перепечатка пу-
бликаций и их фрагмен-
тов возможна с разреше-
ния редакции, ссылка на 
«Ставропольскую прав-
ду» обязательна. 

Материалы под рубри-
кой «Успешное дело» 
или снабженные  знака-
ми     и     публикуются 
на правах рекламы.

PR П

E-mail: 
gazeta@stapravda.ru

Подписано в печать в 19.45

Альянс руководителей 
региональных СМИ 

России (АРС-ПРеСС), 
127137, Москва, а/я 102 - 
для писем, тел./факсы: 

(499) 257-40-44, 257-43-45, 
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru, 

www.arspress.ru

Приемная - 94-05-09. 

ОТДеЛы: 
безопасности - 94-06-59; 
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69; 
культуры и образования - 
94-06-49, 94-16-68; 
социальных проблем - 
94-16-65; 
политики - 26-24-92; 
рекламно-
издательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69; 
фотоиллюстраций - 
94-13-34;
экономики - 
94-12-67, 94-06-59. 

Бухгалтерия - 94-05-95.

Краевое отделение СЖР 
(В.А. Лезвина) - 94-16-09.

Секретариат - 94-05-49. 

Факс - 94-17-08, 94-04-17.

РеКЛАМА - 945-945.

Редакция газеты 

«СтавропольСкая правда» 
приглашает на работу 
менеджеров по рекламе.
Оклад + %, соцпакет.

Обращаться 
по телефону 

в Ставрополе 
940-679. 

E-mail: 
kont@stapravda.ru

  

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

ЮВ 4-6



Прогноз Погоды                        16-18 марта
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

16.03 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС





 

 

 5...7 10...15

 


 

 


  

17.03 

18.03

16.03 

17.03 

18.03

16.03 

17.03 

18.03

16.03 

17.03 

18.03

Ю 2-4

Ю 1-2

ЮЗ 1-2

ЮЗ 2-3

ЮВ 2-4

ЮЗ 1-2

ЮЗ 2-3

ЮВ 2-3

ЮЗ 2-4

ЮВ 2-4

ЮВ 2-4

 5...8 12...17

 9...10 14...18 

 3...4 7...11

 4...6 8...12 

 4...6 9...12

 5...8 12...17

 10...12 15...19 

 10...12 15...19 

 2...6 9...15 

 6...9 11...17

 6...9 9...16


ИЗ ТуРИна 
ТольКо 

С МедаляМИ 

В Турине (Италия)  чемпи-
онат Европы ставропольча-
нин Евгений Кузнецов начал 
с «бронзы» в индивидуальных 
прыжках с 3-метрового трам-
плина. Затем он поднялся на 
верхнюю ступень пьедестала 
почета в прыжках с метрового 
трамплина. Еще одно «золото» 
впервые для России наш зем-
ляк завоевал в синхронных 
прыжках с 3-метрового снаря-
да в паре с Ильей Захаровым. 
Следует напомнить, что Илья 
Захаров и Евгений Кузнецов 
на днях выиграли «золото» на 
этапе «Гран-при» в Пензе.

РоССИя ПоПала 
Во ВТоРую 

КоРЗИну
Опубликован состав кор-

зин для жеребьевки чемпио-

э
ТО заслуженный мастер 
спорта  Давид Айрапе-
тян, Анна Гладких и Лю-
бовь  Лопатина (бокс); Ев-
гений Кузнецов (прыж-

ки в воду); трехкратный чемпи-
он мира, чемпион Олимпийских 
игр заслуженный мастер спор-
та Хаджимурат Гацалов и Ната-
лья Смирнова (вольная борьба), 
а также легкоатлеты Мария Аба-
кумова (копье) и Анна Омарова 
(ядро) (на снимке), Анна Булга-
кова (молот) и Леонид Кивалов 
(шест), Станислав Алексеев и 
Глеб Сидорченко (оба – диск).

За время существования в 
ШВСМ (с 1946 года, тогда она 
называлась вечерней спортив-
ной школой рабочей молодежи)  
культивировалось от трех до 
восьми, в основном олимпий-
ских, видов спорта. От одного 
только перечисления имен ее 
воспитанников – выдающихся 
спортсменов нашего края захва-
тывает дух: олимпийские чемпи-
оны тяжелоатлет Андрей Чемер-
кин и гандболист Игорь Лавров, 

призеры Игр легкоатлеты Люд-
мила Рогачева и Светлана Гон-
чаренко, боксеры Татьяна Чалая, 
Юлия Немцова и Ольга Славин-
ская, мастера прыжков на акро-
батической дорожке, спортсме-
ны отделения современного пя-
тиборья, самбо и дзюдо. 

В связи с открытием про-
фильных спортивных школ по 
дзюдо и самбо, а также тяжелой 
атлетике центр был сориентиро-
ван в основном на легкую атле-
тику. В настоящее время в отде-
лении королевы спорта работа-
ют 12 тренеров. Из них Влади-
мир Ткачев является заслужен-
ным тренером СССР и шестеро – 
заслуженными тренерами Рос-
сии. А честь края на всероссий-
ских и международных соревно-
ваниях защищают их воспитан-
ники М. Абакумова и К. Цыби-
зов, А. Омарова и А. Булгакова, 
С.  Алексеев  и И. Сухомлинов, 
Л. Кивалов и А. Ивакин, В. Козли-
тин, С. Громов и многие другие.

Учитывая сложности с прове-
дением учебно-тренировочных 

сПорт

занятий, отсутствие современ-
ной спортивной базы, наши лег-
коатлеты зимний сезон 2011 го-
да завершили совсем неплохо, 
завоевав 22 медали различно-
го достоинства только на чем-
пионатах и первенствах стра-
ны. В начале года Давид Айра-
петян  победил в международ-
ном турнире по боксу, а на днях 

прыгун в воду Евгений Кузнецов 
в Италии стал чемпионом Евро-
пы. Это приятные достижения 
спортсменов и их наставников. 

Не хотелось бы добавлять 
сюда ложку дегтя, но придет-
ся. Отсутствие должных усло-
вий для полноценного трени-
ровочного процесса (а речь 
идет о современном легкоат-

летическом манеже) приводит 
к тому, что ведущие спортсме-
ны вынуждены уезжать из края в 
Москву, Волгоград, Краснодар 
и там вести подготовку, соот-
ветствующую международным 
стандартам. К примеру, сбор-
ная края по длинным метаниям 
заняла третье место в чемпио-
нате России, пропустив вперед 
Москву и Московскую область, 
а за их территории выступали в 
том числе и наши спортсмены, 
сдающие параллельный зачет.

Изменения к лучшему ди-
ректор центра Владислав Сив-
ков видит во внимании со сто-
роны краевых властей, которые, 
несмотря на финансовые слож-
ности, связанные с кризисом, 
увеличили практически вдвое 
бюджет заведения. Кроме того, 
с января этого года центру вы-
делено 40 ставок спортсменов-
инструкторов, что позволило, к 
слову, пригласить из ЦСКА са-
мого Х. Гацалова! Плюс значи-
тельная сумма предназначе-
на для обеспечения учебно-
тренировочного процесса (со-
ревнования, сборы, медико-
восстановительные меропри-
ятия).

СеРГеЙ ВИЗе.

ната Европы по баскетболу сре-
ди мужчин, который состоится в 
Хорватии в 2012 году. Россия по-
пала во вторую корзину вместе с 
командами Чехии, Украины и Сер-
бии. Жеребьевка состоится 9 сен-
тября в Загребе. В финальную 
часть турнира отобрали 12 сбор-
ных, которые составят три груп-
пы – по четыре участника в каж-
дой.  Первая корзина: Испания, 
Хорватия, Италия, Португалия. 
Вторая корзина: Россия, Чехия, 
Украина, Сербия. Третья корзи-
на: Азербайджан, Румыния, Сло-
вения, Турция.

на МоуРИнью 
СоВеРшено 
ПоКушенИе

Вооруженный холодным ору-
жием человек пытался напасть 
на тренера мадридского фут-
больного клуба «Реал» Жозе 

Моуринью в аэропорту города 
Ла Корунья на севере Испании. 
Сам тренер не пострадал, одна-
ко был ранен сотрудник службы 
безопасности «Реала». Об этом 
сообщили британские СМИ. По 
версии прессы, на тренера, воз-
можно, намеревался напасть 
психически неуравновешенный 
фанат. Злоумышленника задер-
жать не удалось.

не ИГРаюТ,
а МучаюТСя

Член исполкома РФС, предсе-
датель Счетной палаты РФ Сер-
гей Степашин прокомментиро-
вал решение исколкома об от-
ставке главы департамента су-
действа и инспектирования Сер-
гея Зуева.  Принято решение об 
отставке руководителя судей-
ской комиссии, о переформиро-
вании этой комиссии, необходи-
мости в ближайшее время под-
писания соглашения со След-
ственным комитетом, в том чис-
ле по договорным матчам и рабо-
те с судьями. «Так что начинаем 
наводить порядок, – сказал Сте-
пашин. – Конкретный кандидат 
на освободившуюся должность 
пока предложен не был. Есть 
опыт, кстати, неплохой, в Киеве 
с приглашением Коллины. Он ра-

зогнал всю шпану – прошу про-
щения за жаргон, – и сейчас на 
Украине люди играют в футбол, 
а не мучаются».

БРаЗИльСКая 
СБоРная… 

уКРаИны
Бразильский полузащит-

ник харьковского футбольно-
го клуба «Металлист» Эдмар 
де Ласерда принял украинское 
гражданство. Эдик, как называ-
ют бразильца местные болель-
щики, теперь имеет право вы-
зываться в сборную Украины, а 
у «Металлиста» будет меньше 
проблем с лимитом на легио-
неров. Ранее украинское граж-
данство получили вратарь «Ме-
таллиста» серб Владимир Диш-
ленкович и его соотечествен-
ник нападающий Марко Девич. 
Кроме того, принять украин-
ское гражданство намерен се-
негальский защитник металли-
стов Папа Гуйе. При этом Девич 
вызывается в состав сборной 
Украины, за которую провел 9 
матчей. 

ВСе РешИл 
«ЗолоТоЙ СеТ»
Казанский волейбольный 

клуб «Зенит» во второй раз в 
своей истории пробился в фи-
нал четырех волейбольной Ли-
ги чемпионов. В ответном мат-
че «раунда шести» россияне на 
своей площадке уступили поль-
ской команде «Скра» со счетом 
1:3.  В первом матче подопеч-
ные Юрия Чередника одержа-

ли победу (3:2), и общий счет 
в противостоянии стал 1:1. По 
правилам соревнований путев-
ку в дальнейшую стадию разы-
грали в «золотом сете», где ка-
занцы действовали просто бле-
стяще. Самый результативный 
игрок матча Максим Михайлов 
(на снимке) в укороченном се-
те реализовал шесть из вось-
ми своих атак и принес хозяе-
вам победу со счетом 15:11. 

КаК ИЗ 2 фунТоВ 
«СделаТь» 

1,5 МИллИона
Шестидесятилетний люби-

тель скачек Стив Уайтли из ан-
глийского города Эксетер вы-
играл на тотализаторе почти 
1,5 миллиона фунтов стерлин-
гов, поставив всего 2 фунта и 
правильно угадав исход шести 
последовательных заездов. 
При этом в решающей гонке он 
поставил на жокея, который ра-
нее вообще никогда не побеж-
дал. По оценкам букмекеров, 
вероятность такого исхода со-
ставляла 1 к 368639.

По материалам
 информагентств 
и соб. корр. «СП».

кроссворд

«ЙеТИ» ТРеБуеТ 
СВоБоду 

Режиссер-любитель джо-
натан дойл подал в суд на 
власти американского шта-
та нью-Гэмпшир, после того 
как ему запретили ходить по 
горам в костюме йети и ве-
сти в таком виде съемку, пи-
шет Lenta.ru. 

По словам 30-летнего аме-

риканца, с ним поступили не-
справедливо и нарушили его 
право на свободу слова. 

Как рассказал Дойл, он хо-
дил по горе, входящей в со-
став Национального парка, в 
костюме снежного человека, 
чтобы запечатлеть на камеру 
реакцию туристов. После это-
го он убегал, снимал с себя ко-
стюм йети и возвращался к по-
сетителям парка, чтобы узнать 
у них, видели ли они что-то не-
обычное. Дойл подчеркнул, что 
его проект носил комедийный 
характер и никто из посетите-
лей парка не жаловался на его 
поведение, так как все они по-
нимали смысл поступка.  Одна-
ко когда житель Нью-Гэмпшира 
собрался продолжить съемки, 
его остановили рейнджеры, па-
трулировавшие парк. Они объ-
яснили режиссеру-любителю, 
что ему необходимо получить 
специальное 30-дневное раз-
решение и страховку, для того 

чтобы продолжить посещать 
парк в костюме йети и снимать 
свой фильм.  Дойл отказался 
выполнять требования рейн-
джеров и обратился с жало-
бой в местный союз граждан-
ских свобод. Его сотрудники 
рассмотрели документ и не-
давно передали его в суд. Дойл 
заявил, что не собирается тре-
бовать больших компенсаций и 
хочет лишь восстановить спра-
ведливость, чтобы в будущем 
ни у кого, кто собирается что-
либо снимать на горе, не возни-
кало никаких трудностей. 

ЖИРафы 
наВелИ ПоРядоК 
В оТеле КенИИ

необычным отелем на 
востоке африки «завладе-
ли» жирафы: на территории 
гостиницы у животных боль-
ше прав, чем у туристов.

Отель «Жираф 
Манор», располо-
женный в пригоро-
де Найроби, несо-
мненно можно от-
нести к необыч-
ным: всем хозяй-
ством здесь заве-
дуют жирафы.

Гостиница по-
строена еще в 
1932 году Дэви-
дом Дунканом 
по примеру шот-
ландских охотни-
чьих домов. В 1974 году в по-
местье завезли пару жирафов 
Ротшильда, которые находятся 
под угрозой исчезновения. Тог-
да же хозяева решили органи-
зовать питомник для жирафов. 
В 2009 году отель выкупили су-
пруги Таня и Мики Кар-Хартлей, 
которые лично присматрива-
ют за владением в 57 гектаров 
земли.

У жирафов здесь больше 

привилегий, чем у самих го-
стей: они свободно переме-
щаются по всей территории 
поместья, заглядывают в окна 
постояльцев и с радостью при-
нимают корм из рук заворожен-
ных туристов.

- Теперь я могу похвастать-
ся тем, что моим спутником по 
прогулке был самый настоящий 
жираф! - восторженно расска-
зала одна из гостей отеля.

Ровно дюжина ставропольских спортсменов –
кандидатов на участие в олимпийских играх 
2012 года в лондоне являются учащимися  
межведомственного центра спортивной подготовки 
«школа высшего спортивного мастерства» (шВСМ). 

Прямо по курсу - Лондон

По ГоРИЗонТалИ: 1. Фир-
менное в ресторане. 4. Неболь-
шой магазин, где продается 
фирменная одежда. 7. Моло-
тильная площадка. 10. Импе-
риалистический блок Велико-
британии, Франции и царской 
России. 11. Акустический уси-
литель. 12. Порядковое чис-
ло предмета в ряду других од-
нородных. 13. Стрижка по-
монастырски. 17. Рыжая кра-
ска. 20. Шар-синоптик. 23. На-
бросок рисунка. 25. Капустный 
кочан. 26. Самовольная амни-
стия. 27. Сыщик Гудвин по име-
ни. 28. То же, что инъекция. 29. 
Нехитрое имущество, нажитое 
с горем пополам. 31. Веревка с 
петлей для ловли животных. 32. 
Художник, изображающий жи-
вотных. 33. Государственный 
символ. 35. «Вода» в лексиконе 
грека. 38. Злостное, преднаме-
ренное расстройство или срыв 
работы. 42. Отечественный ки-
норежиссер (фильмы «Экипаж», 
«Точка, точка, запятая»). 43. В ар-
хитектуре: планка для изготов-
ления рам и карнизов. 44. Какое 
название в русских домах полу-
чила комната с печью? 45. Шер-
стяная или хлопчатобумажная 
плотная ткань с гладкой поверх-
ностью. 46. Имя жены Ельцина. 
47. Российский ВИА.

По ВеРТИКалИ: 2. Цветок 
Будды. 3. Почетный кровеснаб-
женец. 4. Французская киноак-
триса. 5. Сырье для солдатской 
каши.  6. Рыба, которую Маль-
вина использовала в качестве 
зеркала. 7. Священная река ин-
дусов. 8. Латиноамериканский 

бальный танец. 9. Именно так с 
итальянского переводится «бан-
да». 14. Система чрезвычайных 
мер времен Ивана Грозного. 15. 
Ритуальная речь под градусом.   
16. В литературе: резкое обли-
чение. 18. Жена Клинтона. 19. 
Вымышленная тюрьма для вол-
шебников в серии романов о 
Гарри Поттере. 20. Аппликация 
на дырке. 21. Литературный отец 
самой известной нимфетки. 22. 
Именно это служило дверным 
звонком у Совы.  24. Одна из сти-

хий. 30. Национальный «нарко-
тик» на Украине. 33. Перегной. 
34. Портняжный термин. 36. Ана-
лог боулинга.  37. Какой цветок  
согласно легенде вырос из пы-
линки упавшей звезды? 38. Кру-
па из крахмала. 39. Сверло для 
поиска нефти. 40. Танец, которо-
му Бывалый обучал с помощью 
окурков.  41. Высокая деревян-
ная кружка, слегка суживающа-
яся кверху. 

Составила н. ВоРонИна.

оТВеТы на КРоССВоРд, оПуБлИКоВанныЙ 15 МаРТа.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Заходка. 5. оправка. 11. Кривичи. 12. 
дилемма. 13. Ткань. 16. окова. 17. Терка. 18. Косинус. 20. 
Клеш. 22. Мгла. 23. Валет. 24. Телка. 26. Рынок. 28. Канва. 
30. Паяц. 32. Трал. 34. Решение. 35. Темза. 37. Бидон. 38. 
левак. 40. лоретти. 41. острога. 42. Карабас. 43. домкрат. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. алиготе. 3. олива. 4. Крит. 6. Пядь. 7. 
атлет. 8. Комбриг. 9. окрошка. 10. Барабан. 14. Кисет. 15. 
нонет. 18. Кулинар. 19. Селение. 21. шварц. 22. Марат. 25. 
шпатель. 27. Кашне. 28. Кинза. 29. Блиндаж. 31. ярмарка. 
33. Радиола. 36. артуа. 37. Батик. 38. лига. 39. Коко. 

учит парень девушку по 
аське, как пользоваться фо-
тошопом:

- открой 1-е окно, потом 
2-е, потом закрой 1-е. Полу-
чилось?

- Получилось.
- что стало?
- Холодно стало. 

Приехал мужчина забирать 
жену из роддома, выходит же-
на на крыльцо, медсестра вы-
носит малыша и говорит:

– Ваш ребенок?
Мужчина нерешительно:
– Одеялко мое...

у дворника спрашивают:
– Как вы в этом году соби-

раетесь решать проблему с 
тополиным пухом?

– Как и все другие рос-

сийские проблемы: ныть и 
жаловаться!

Объявление: «Предохраняю 
от нежелательных возвраще-
ний мужей из командировок 
(неожиданное знакомство у ва-
шего подъезда, пиво, вытрез-
витель, 15 суток форы)».

В переполненном трам-
вае едут хирург и медсе-
стра. Вдруг хирург вздра-
гивает и бледнеет. Медсе-
стра:

- доктор, что с вами?
- у меня карман ампути-

ровали!

Самая подвижная часть в 
машине - это женщина. Она же 
самая шумная, ломающаяся и 
постоянно требует внимания.

Разговор двух приятелей:
- у вашего дома висит 

объявление, чтоб экономи-
ли воду?

- да. а я, между прочим, 
это уже делаю.

- Как?
- Принимаю душ с сосед-

кой.

днТ «СеВеРное-2» 
приглашает уполномоченных, членов товарищества 
на общее собрание 27 марта 2011 г. в 10 часов утра в 

помещении зала администрации октябрьского района 
г. Ставрополя. Приглашаются члены СТ «Северное-2». 

Повестка дня

Отчет правления за 2010 г. 
План развития на 2011-2012 гг. 
Прием в члены ДНТ.

ЗАО «Ставропольресурсы» 
15 апреля 2011 г. проводит годовое 

общее собрание акционеров по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Заводская, 11.

Повестка дня

1. Избрание счетной комиссии.

2. Отчет совета директоров общества о результатах деятель-
ности общества за 2010 г.

3. Утверждение годового отчета по результатам работы за 
2010 г.

4. Отчет ревизора общества по результатам финансовой де-
ятельности общества.

5. Избрание совета директоров общества.

6. Избрание ревизора общества.

7. О выплате годовых дивидендов за 2010 год.

дата составления списка акционеров, 
имеющих право  на   участие  в  годовом общем собрании 

акционеров, 1 апреля 2011 г.

Информация по вынесенным на общее собрание вопросам 
предоставляется акционерам в общем отделе ЗАО «Ставрополь-
ресурсы»: г. Ставрополь, ул. Заводская, 11.

начало собрания в 10.00. Регистрация с 9.00 по предъ-
явлении паспорта, полномочным представителям акцио-
нера иметь доверенность.

Совет директоров ЗАО «Ставропольресурсы».

Арбитражный суд Ставропольского края выражает глубокие 
соболезнования помощнику судьи Вишневскому Денису Юрье-
вичу по поводу безвременной кончины его брата 

александра.

Считать недействительным утерянный аттестат 
о среднем (полном) общем образовании 
Б № 240510, выданный шлепенковой анне 
Васильевне 20 июня 1990 г. Ставропольской 
вечерней (сменной) средней школой.


