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камПания
уже началась

Председатель
партии,
премьерминистр РФ Владимир Путин встретился с руководством «единой России», с тем чтобы обсудить подготовку к выборам в Госдуму в декабре 2011
года, сообщает пресс-служба регионального отделения «еР». В ходе встречи он попросил «единороссов» не говорить о предстоящих президентских
выборах, а сосредоточиться на текущей работе и предстоящей думской
кампании. «Что касается президентской предвыборной кампании, прошу
вас об этом не говорить, по этому поводу не возбуждаться, это еще в следующем году будет, нужно всем работать
на своих местах. Что касается думской
предвыборной кампании, то она фактически уже началась», - сказал В. Путин. Премьер отметил, что хотя выборы
пройдут в декабре, но уже в сентябре
«единая Россия» должна собраться на
съезд и принять важнейшие решения утвердить список кандидатов в депутаты и предвыборную программу партии.
л. николаеВа.



«ВыБили» ДолГи

В государственной инспекции труда в
сК подвели итоги работы по соблюдению норм оплаты труда в первом квартале. В городах и районах края за это
время проведено более 280 проверок
различных организаций и учреждений. Инспекторы выявили свыше 500
нарушений законодательства об оплате труда. В результате наложено более
160 штрафов на сумму 804,5 тысячи рублей. Кроме того, удалось «выбить» заработную плату более чем для тысячи
человек. После вмешательства трудинспекции администрации различных организаций выплатили своим сотрудникам долги - более 6,6 миллиона рублей.
т. ШолоВа.



сПасти Детей

В новоселицком районе состоялась научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы профилактической работы с безнадзорными детьми». настоятель спасоПреображенского храма с. новоселицкого отец стефан говорил о святости брака, о том, что в воспитании
детей семья не может быть заменена
никаким другим социальным институтом, ей принадлежит исключительная
роль в становлении детской личности.
Были затронуты вопросы ранней профилактики семейного неблагополучия.
Участников конференции приветствовали команда КВн школы № 8 с. новоселицкого и вокалисты районного Дома культуры, работала фотовыставка на тему «наши дети - наша забота!».
В. николаеВ.



сел не на ту Полосу

В воскресенье днем в аэропорту Минеральные Воды самолет Ан-148 с 62
пассажирами на борту, совершавший
рейс из санкт-Петербурга, сел на недействующую полосу. Пострадавших
нет. Как сообщил Минераловодский
межрайонный прокурор Александр
Ряхин, сейчас ведомством проводится проверка, выясняются обстоятельства и причины произошедшего. Прокурор также добавил, что недействующая посадочная полоса уже построена, но не сдана в эксплуатацию, поскольку там дорабатываются некоторые технические моменты.
и. ильиноВ.



нефтекумский
километр

В минувшие выходные в нефтекумске
состоялся восьмой традиционный легкоатлетический забег «нефтекумский
километр», посвященный Дню города.
В нем участвовали школьники, студенты и представители трудовых коллективов. несмотря на дождь, состязания
состоялись во всех возрастных категориях. Первое место в общекомандной
эстафете завоевал коллектив отделения сбербанка, ему и вручен переходящий кубок главы города. А в личном зачете победительницей соревнований в одной из номинаций - «Молодость спорта» - стала сотрудница газеты «Вести нефтекумья» Диана Магомедова. самые юные спортсмены соревновались еще и в беге на роликовых коньках.
т. ВарДанян.



Потрудились на славу
В минувшую субботу в ставрополе прошел
общегородской санитарный день: жители
краевого центра не только убрали мусор,
но и высадили около полутора тысяч деревьев
и кустарников, в том числе экзотические
китайские веерные пальмы

Плюс 1800
раБочих мест

Реализация инвестиционного проекта
глубокой переработки зерна, который
планируется на базе ЗАо Агрокомплекс
«Прикумье» Буденновского района, стала главной темой совещания, организованного комитетом сК по пищевой и
перерабатывающей промышленности,
торговле и лицензированию. По задумке, строительство этого завода будет
центральным звеном кластера перерабатывающих предприятий, созданных
на базе высоких инновационных технологий в ряде районов края. Помимо
основного производства - сухой пшеничной клейковины и крахмалов - завод
ежесуточно будет производить 140 тонн
экологически чистых концентрированных кормов для нужд животноводства
как ставрополья, так и соседних регионов. Запланировано, что этот масштабный инвестиционный проект будет реализован в 2013 году и обеспечит работой более 1800 человек.
т. калюжная.



акция

смертельная
неБрежность

В Ипатовском районе возбуждено уголовное дело в отношении участкового
врача, подозреваемой в причинении
смерти по неосторожности. Как сообщает пресс-служба краевого управления сКР, в декабре прошлого года в
тахтинскую участковую больницу обратилась женщина, полугодовалая дочка которой заболела. Медик поставила диагноз «ринит», тогда как на самом
деле ребенок был болен острой респираторной вирусной инфекцией. на повторном приеме врач даже не провела
осмотр девочки и объективно не оценила ее состояние. И через три дня малышка скончалась от пневмонии.
ю. филь.

В

ся территория ставрополя была поделена на
участки, за которыми власти закрепили технику.
Работники организаций
занимались уборкой территорий, прилегающих к офисным
зданиям. В зоне ответственности коммунальных предприятий
оказались центральные улицы, где производились уборка прибордюрной части дорог, очистка от мусора «красной линии», ремонт и покраска
дорожных ограждений. служащие различных министерств и
ведомств вышли на уборку лесных массивов.
Часть сотрудников правительства ставропольского края
под руководством Валерия Гаевского вышли на озеленение
Мамайского леса. напомним,
что там в прошлом году при
прокладке инженерных коммуникаций для строящегося военного городка было вырублено много деревьев. Действия
строителей вызвали большой
общественный резонанс и привлекли внимание губернатора,
который прошлой осенью лично
разбирался в сложившейся ситуации. По итогам инспекционной проверки было принято решение высадить в Мамайском
лесу новые деревья. Вместе
с губернатором в природоохранной акции приняли участие
глава ставрополя Георгий Колягин, исполняющий полномочия и обязанности главы администрации краевого центра
Игорь Бестужий, а также представители общественных экологических организаций. Взяв

в руки лопату, губернатор вместе с представителем «экологического патруля» Андреем евдокимовым посадил около полутора десятка деревьев.
Глава региона затронул тему охраны лесов, расположенных на муниципальных землях.
В ставрополе уже решена проблема, связанная с незаконными попытками строительства в
Мамайском лесу коттеджного поселка «Царские родники».
отменено постановление главы города от 30 декабря 2009
года о выделении участка, который изначально застройщик
брал под возведение оздоровительного центра, но затем
самовольно изменил план застройки. Всего же на территории урочища «Мамайская лесная дача» в ближайшие дни будет высажено около 800 новых
деревьев. А до конца этого года
- еще три с половиной тысячи.
Во время субботника 700

деревьев высажено в октябрьском районе рядом с территорией бывшего кожевенного завода. Комитет соцполитики,
управления по делам молодежи
и культуры ставрополя очищали от мусора сквер около кинотеатра «Мир». Комитет городского хозяйства убирал территорию елагинского пруда, аппарат администрации - Ртищеву
дачу около Дс «спартак». В Ленинском районе разбиты новые
цветники, а в городском парке
культуры и отдыха Победы появилась пальмовая аллея, названная «Аллея журналистов».
- Подобным образом мы хотели не только украсить улицы
краевого центра, но и подчеркнуть вклад работников сМИ в

дело защиты «зеленых легких»
города, - сказал председатель
совета По «ставропольские
парки культуры и отдыха» Виктор Бондаренко.
Поэтому не случайно сотрудники газет, телевидения и
радио совместно с депутатами краевой Думы и работниками парка, вооружившись лопатами, активно высаживали в
грунт китайские веерные пальмы. Дабы экзотические деревья
не пострадали от зимних холодов, для каждого из них будет
сооружена индивидуальная теплица.
николай синеокоВ.
Фото ЭДУАРДА КоРнИенКо.

P.S. В субботнике приняли участие более 54 тысяч
человек, задействовано 260 единиц техники.
очищено от мусора около 1730 га территории
города. ликвидировано 169 несанкционированных
свалок и вывезено более 1800 кубометров мусора.

официальная хроника

Начмедов сократят
Вчера под председательством
губернатора В. Гаевского состоялось
традиционное еженедельное рабочее
совещание руководителей краевых
органов исполнительной власти.
Заместитель председателя правительства
Г. ефремов отметил, что по итогам первого
квартала текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2010-го объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами увеличился на 16,4%, объем работ в строительстве – на 21,2%. Индекс промышленного
производства составил 107,6%, в сельском хозяйстве по всем видам деятельности - 100,3%,
объемам услуг связи - 112,6%, обороту розничной торговли - 110,5%, грузообороту предприятий транспорта - 105,3%.
По темпам роста производства продукции
сельского хозяйства в натуральном выражении ставропольский край отнесен к лидерам
в стране. Эти данные опубликованы в докладе Минрегиона России о ситуации в экономике, финансово-банковской и социальной сферах субъектов за прошедший год. Как прозвучало, рост производства сельскохозяйственной продукции в крае за прошлый год составил 3,3%, в то время как среднероссийское значение показателя снизилось на 17,9%. В позитивном ключе отмечена работа по финансовому планированию и своевременному доведению до сельхозпроизводителей региона всех
федеральных средств на проведение весенних
полевых работ.
- нужно принять все меры по наращиванию
этой динамики аграрного сектора. В крае созданы необходимые стартовые условия за счет
изменения структуры сельхозпроизводства и
выпуска востребованной рынком продукции,
других позиций. так и надо держать, - нацелил
коллег по правительству губернатор.
темой для отдельного детального обсуждения стала модернизация сферы здравоохранения. В этой связи В. Гаевский озвучил задачу
выполнить недавние установки премьера страны В. Путина и повысить заработную плату медработников в течение двух лет на треть, а также сократить количество чиновников в здравоохранении и различного рода начальников на
уровне медицинских учреждений. соответствующие предложения в адрес главы края должны
быть подготовлены до конца мая.
- Для регионов, которые активно развивают
здравоохранение, новые формы, будет сформирован специальный стимулирующий фонд
на 30 миллиардов рублей, - подчеркнул губернатор.
В. Гаевский также ориентировал социальный
блок правительства на организацию медицинских автопоездов для работы в сельской местности, в особенности для отдаленных восточных районов. так можно будет отчасти решить
вопрос нехватки профильных кадров.

есть альтерНатива
Вчера председатель Думы
ставропольского края
В. коваленко провел еженедельное
рабочее совещание депутатов
и руководителей подразделений.
на предстоящей неделе запланировано заседание совета Думы, на котором будут рассмотрены вопросы, планируемые к включению
в повестку апрельского заседания. Председатель комитета по законодательству, государственному строительству и местному само-

учитель года-2011

За сНиЖеНие НалоГа
на заседании фракции
«справедливая россия» в Думе
ск принято решение о внесении
законопроекта по снижению
транспортного налога
для автовладельцев.
При обсуждении вопроса заместитель председателя Думы Александр Кузьмин отметил, что
большинство жителей края не имеют высокого
дохода и являются владельцами отечественных машин с двигателями мощностью до 100
лошадиных сил. Предлагается снизить налоговую ставку на такие двигатели до базового уровня, который предусмотрен в федеральном законе. напомним, что его размер составляет 2,5 рубля за лошадиную силу. В настоящее время за машину с мощностью двигателя
до 100 «лошадок» автовладелец платит налог
в размере 7 рублей за каждую. также прозвучало предложение и о снижении ставки налога
для автомобилей мощностью до 150 лошадиных сил. тем же, кто эксплуатирует более мощные, а значит, и дорогие автомобили, депутаты
фракции «справедливая Россия» предлагают
«раскошелиться». ставка налога для этих автовладельцев останется на прежнем уровне –
25 рублей до 200 лошадиных сил и 40 – до 250.
Руководитель фракции сергей Горло предложил не делать налоговых различий для физических и юридических лиц. Эта инициатива также поддержана. Председатель комитета Думы по бюджету, налогам и финансовокредитной политике Игорь епринцев высказался за стимулирование людей к приобретению безопасных для окружающей среды автомобилей. такой мерой поддержки могло бы
стать существенное снижение транспортного
налога, вне зависимости от объема двигателя. Все высказанные на заседании предложения будут использованы при подготовке законопроекта в комитете по бюджету, налогам и
финансово-кредитной политике Думы ставропольского края.
л. коВалеВская.
По сообщениям пресс-служб
губернатора и Думы сК.

миронов партию не покидает
лидер регионального отделения «справедливой россии»,
заместитель председателя Думы края александр кузьмин прокомментировал уход с поста руководителя партии сергея миронова
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Подошел к концу краевой этап Всероссийского конкурса
«учитель года-2011». торжественное его закрытие
с объявлением победителей состоится 26 апреля в ставрополе,
и пока можно только предполагать, кто получит главный приз

н

управлению с. Горло отметил, что на заседание
Думы предлагается внести вопрос, касающийся проведения выборов в органы местного самоуправления и Думу края. По данному вопросу депутатам будут предложены на обсуждение два альтернативных законопроекта. Заместитель председателя комитета по экономическому развитию, торговле, инвестициям и собственности Г. Афонин проинформировал коллег о результатах депутатского рейда в Кочубеевский район. Парламентарии и представители краевых министерств имущества и здравоохранения побывали в станице Барсуковской, где осмотрели строящееся здание больницы и поликлиники. Эта «стройка века» началась еще в начале 90-х годов прошлого века.
сегодня здание полностью заброшено. В Думу поступило письмо управления Федеральной
службы исполнения наказаний по сК с предложением о передаче долгостроя на ее баланс,
для того чтобы достроить здание и разместить
в нем учебный центр. Это решение поддерживают и местные власти: ведь помимо улучшения эстетического вида станицы Барсуковская
получит около 50 рабочих мест. Запланировано также заседание комитета по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ по вопросу обеспечения населения края качественной питьевой водой.

политхроника

Жизнь больше,
чем школа
о «рабочие» мероприятия конкурса завершились. наиболее сложным и самым интересным, на мой
взгляд, оказался финал, который в
этом году проходил по новым правилам. так, вместо уроков-экспромтов
(как это было в прошедшем десятилетии) финалистам главной номинации
«Лучший учитель» предложили участвовать в открытой дискуссии по проблемам современного образования и
«круглом столе образовательных политиков».
В финал вышли пять конкурсанток:
Элина Герман (невинномысск), екатерина Дракина (ессентуки), наталья Малахова (ставрополь), елена Радченко (Кировский район), елена сиденко
(Шпаковский район). стаж работы - от
10 до 22 лет. Во время открытой дискуссии, которую вела заведующая кафедрой лингвистики и лингводидактики сГУ доктор педагогических наук наталия Московская, им предложили пофантазировать на тему: прав ли был
Уинстон Черчилль, сказавший однажды, что премьер-министр может позавидовать той власти, которая есть у учителя. однозначного ответа никто, к счастью, не пытался дать. Речь шла о качестве власти педагога - помогает ли она

№ 92 (25287)

развитию личности ребенка или же мешает. о сегодняшнем авторитете учителя, который, по мнению финалистов из
сельских школ, там пока еще сохраняется. о том, что в педагогических коллективах все меньше ярких индивидуальностей, которые для натаскивания на тесты еГЭ, в общем, и не нужны...
Дискуссия логично перешла в круглый стол, посвященный российской образовательной политике. оценив положительно приход в общее образование
новых инициатив, IT-технологий, участницы не могли не сказать о том, насколько реальность пока далека от той же национальной доктрины «наша новая школа». Говорили и о том, насколько оправдана политика реформирования всего
и вся сразу: новые стандарты, новые
правила сдачи экзаменов детьми, профессиональной аттестации учителей и
системы оплаты их труда... соглашаясь
или не соглашаясь с финалистками, думаю, все, кто присутствовал в зале во
время этих дискуссий, не могли не отметить их образованность, эрудицию,
умение обосновывать свое мнение. А
вот кто из этой пятерки войдет в тройку лидеров конкурса, определит жюри.

 Елена СидЕнко: «Для управленцев и родителей школьников самый авторитетный учитель - тот, у кого лучше всего сдают ЕГЭ! Но не
факт, что он так же авторитетен для учеников.
Жизнь больше, чем школьные экзамены...».

лариса Прайсман.

Фото Дмитрия стеПАноВА.
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А V съезде партии
«справедливая Россия» в Москве, - подчеркнул он, - мы затронули много знаковых вопросов. обсуждался
проект программы к выборам
в Госдуму РФ, которые состоятся 4 декабря этого года. на
прошедших выборах в 2007 году «справедливая Россия» набрала 7,08%. сейчас речь идет,
по меньшей мере, об удвоении количества наших депутатов. список кандидатов будет
утвержден на осеннем съезде. наша партия идет в Госдуму не за мандатами. Мы будем
бороться за умы и сердца наших граждан и за справедливость. так было раньше и будет впредь.
самым главным событием
съезда стала смена председателя партии. Как известно,
сергей Михайлович Миронов
снял с себя полномочия. связано это с тем, что «справедливая Россия» – единственная
политическая партия, которая
в Госдуме РФ не представлена председателем. Возьмем,
например, «единую Россию»
и Грызлова, ЛДПР и Жириновского, КПРФ и Зюганова. Государственная Дума – это боль-

шая площадка, с которой необходимо озвучивать все наши партийные идеи, проекты
и достижения.
Были приняты поправки в
устав партии, согласно которым сергей Михайлович займет должность председателя
совета Палаты депутатов партии «справедливая Россия».
Депутатский корпус нашей
партии по всей России насчитывает около 5 тысяч человек.
теперь Миронов будет заниматься организационной партийной работой. его руководящие функции и полномочия в
этой должности существенно
расширяются. он сможет до
съезда принимать любые кадровые решения, в том числе
и по снятию или назначению
председателя партии. я хочу
сказать, что сергей Михайлович не покидает партию, а, наоборот, становится лидером
более глобального масштаба. А обязанности председателя партии съезд возложил
на николая Левичева.
Важным политическим ходом стало решение о выдвижении нашего кандидата на
президентских выборах в следующем году. никакого кандидата из других партий «спра-

ведливороссы» поддерживать
не будут.
Что касается технических
вопросов, то у «сР» немного
изменится эмблема партии.
основной цвет будет темнокрасным, и появится стилизованная стрелка справа. Изменения затронули и региональные конференции. Делегаты
на общепартийный съезд теперь будут избираться открыто, а не тайным голосованием,
как это было раньше. Членские
взносы для социально незащищенных граждан, пенсионеров, студентов составят 5
рублей в месяц. также устанавливается не только порядок, но и основания для отзыва кандидата в одномандатном (многомандатном) округе на выборах разного уровня. Уставом определен срок
полномочий для центральных
выборных органов и должностных лиц. теперь он будет составлять 2,5 года. сроки для
руководителей региональных
и местных отделений остались
без изменений».
л. коВалеВская.
При содействии
пресс-службы регионального отделения «сР».

проблемы апк

В ГеорГиеВске ноВый мэр эмБарГо как мы уже сообщали, в связи с отставкой
главы Георгиевска Виктора Губанова, против
которого возбуждено уголовное дело,
городская Дума приняла решение провести
досрочные выборы мэра.

м

естное отделение партии «единая Россия» выдвинуло бывшего министра сельского хозяйства ставропольского края, а в последнее время - первого заместителя
главы администрации Георгиевска Александра Манакова. его соперниками были представитель ЛДПР, временно не работающий Роман Алехин и самовыдвиженец, заведующий Пригородной ветлечебницей Руслан Аджиев. Пытались
вступить в предвыборную борьбу еще два самовыдвиженца:
адвокат Ашот степанян и генеральный директор оАо «специнструмент» Константин толкачев. однако городская избирательная комиссия отказала им в регистрации.
Выборы состоялись в минувшее воскресенье. Как и предсказывали эксперты, Александр Манаков уверенно победил,
значительно опередив конкурентов.
н. Близнюк.

отменить!
Вчера в интернете на сайте
www.onlinegazeta.Info
опубликовано открытое письмо
Президенту россии от аграриев
страны под заголовком
«эмбарго надо срочно
отменить!».
его инициаторами стали крестьяне
Ростовской области. В течение дня к ним
уже присоединились десятки зернопроизводителей Краснодарского края, Калмыкии, других регионов. свои подписи
под обращением поставили несколько
глав крестьянско-фермерских хозяйств
ставрополья. В обращении, в частности,
говорится: «Уважаемый Дмитрий Анатольевич! ситуация с зерном, сложившаяся на юге России, требует вашего
скорейшего вмешательства». Запрет
на экспорт зерна в прошлом году объяснялся острой необходимостью пре-

жде всего не допустить роста внутренних цен. По мнению авторов письма, запрет на экспорт зерна не дал желаемых
результатов. «Цена на продовольствие
в России зависит в первую очередь не
от стоимости сельхозсырья, а от тарифов естественных монополий. А они растут гигантскими темпами год от года.
Потребители признают: даже с учетом
эмбарго цены на продукты питания попрежнему повышаются», - говорится в
послании. сегодня запасы юга России
- 11 млн тонн, элеваторы затоварены, а
ведь через несколько месяцев уже пойдет зерно нового урожая.
Между тем, как заявила на днях министр сельского хозяйства РФ елена
скрынник, запрет на экспорт снимут не
раньше сентября-октября.
Российский зерновой союз также обратился в Правительство РФ с просьбой
безотлагательно решить вопрос с экспортом зерна. об этом шла речь на недавнем совете директоров этой организации. После начала биржевых тор-

гов отмечается устойчивое снижение
цен на зерно во всех регионах страны.
наиболее значительное падение отмечается на северном Кавказе, сообщают
в пресс-службе РЗс. По мнению президента союза Аркадия Злочевского, сегодня отмечается явный переизбыток
зерна на внутреннем рынке.

ГосПоДДержка
Для крестьян
В первом квартале
из федерального бюджета
ставропольским аграриям
выделено более 341 миллиона
рублей, которые в полном
объеме уже перечислены
сельхозпредприятиям.
Кроме того, пояснили в минсельхозе
сК, поступило более 194 миллионов рублей из краевой казны. Господдержку получили свыше тысячи предприятий АПК,
в том числе и крестьянско-фермерские

хозяйства. Эти средства направлены на
уплату процентов по краткосрочным и
инвестиционным кредитам, а также по
займам на рыбоводство. Федеральные
рубли пошли на развитие племенного
животноводства и овцеводства. Во втором квартале этого года, как сообщили в
минсельхозе сК, ожидается поступление
более миллиарда рублей из федерального бюджета на возмещение части затрат
по уплате процентов по инвестиционным,
краткосрочным кредитам, по займам, полученным на развитие рыбоводства, малых форм хозяйствования на селе, а также на поддержку племенного животноводства, овцеводства, элитного семеноводства, закладку и уход за многолетними насаждениями, страхование сельскохозяйственных культур. Всего в нынешнем году на государственную поддержку сельскохозяйственного производства
нашего региона из федерального и краевого бюджетов предусмотрено более четырех миллиардов рублей.
т. слиПченко.
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продовольственная безопасность

Когда хозяин - барин...
Производство молока - одно из стратегических направлений продовольственной безопасности Ставрополья

К

СОЖАЛЕНИю, пока наш
край не в состоянии обеспечить население этой
продукцией в полном объеме, как того требует медицина, для полноценного питания.
Вместе с тем нельзя не отметить,
что впервые за последние годы в
отрасли произошли изменения в
лучшую сторону.
Среди основных признаков
«выздоровления» - рост объемов производства молока и продуктивности дойного стада. В
среднем от каждой буренки за
2010 год было получено 5074 килограмма. В шеститысячниках
оказались хозяйства Ипатовского, Красногвардейского, Шпаковского, Предгорного и некоторых других районов. В целом по
краю получено почти 633 тысячи
тонн продукции. Небольшой плюс
к уровню 2009 года - 1,4 процента - налицо, однако до максимально благополучной отметки
90-х годов, когда получали молока в два раза больше, еще далеко.
Тем не менее, напомнил министр
сельского хозяйства СК на заседании коллегии минсельхоза, это
направление животноводства в
аграрном секторе всегда занимало ведущие позиции, позволяя
сельхозпредприятиям ежедневно
получать «живые» деньги, гарантируя сохранение рабочих мест.
Уровень рентабельности за минувший год от производства молока составил 17 процентов, а выручка от его продажи - более полутора миллиарда рублей. Край
перевыполнил плановый индикатор, предусмотренный государственной программой развития сельского хозяйства.

Надо заметить, в последнее
время на «молочной карте» края
произошли кардинальные изменения. Коллективные сельхозпредприятия утратили статус основного производителя
этого продукта, объясняя свое
нежелание заниматься молочным животноводством большими затратами. По словам заместителя министра сельского хозяйства СК Владимира Чернова, в краевом объеме на долю
крупных СХП приходится около
18 процентов молока. Еще три с
небольшим процента «закрывают» крестьянско-фермерские хозяйства. Львиную же часть - почти 79 процентов - обеспечивают
личные подсобные хозяйства. По
сути, именно они сегодня формируют сырьевую базу перерабатывающих предприятий. Молзаводы должны делать все возможное для привлечения малого сектора АПК к сотрудничеству.
Но зачастую все получается наоборот: промышленники диктуют
свои условия крестьянам. Вот и
утекает ставропольское молоко
на переработку в другие регионы, где за него дают более высокую цену, в то время как наши
производители сетуют на дефицит сырья.
На днях в редакцию «Ставропольской правды» пришло
письмо от жителей села Малая
Джалга Апанасенковского района, обеспокоенных падением закупочных цен на молоко. Кстати,
о подобном факте по телефону
нам сообщили и владельцы личных подсобных хозяйств другого села этого же района - Дербетовка. «В краевой прессе как-то

упоминалось, что цена реализации за девять месяцев прошлого года составила 15283 рубля
за тонну, - пишут наши читатели. - Возможно, где-то и были такие расценки, но в нашем селе
конкуренции среди заготовителей нет, все они собирают молоко для одного завода, поэтому и
цену устанавливают не по жирности, а просто за литр, причем
как им выгодно. В прошлом году нам давали максимум 13 рублей при жирности 3,4 процента. С 1 февраля нынешнего года - уже одиннадцать рублей,
а с 21 марта - десять. Заготовители ссылаются на руководство предприятия, мол, именно
оно снизило цены – из-за удорожания энергоресурсов. В свою
очередь, молзавод уверяет, что
расценки на сырье с начала года
они не меняли и с заготовителями рассчитываются по-старому.
Кто-то в крае контролирует формирование цен на сельскохозяйственную продукцию, заготавливаемую у населения, или
у нас частник - хозяин-барин:
какую цену хочет, такую и устанавливает?». Владельцы личных
подсобных хозяйств утверждают, что при таком раскладе, когда принимаемое сырье дешевеет, а затраты на него возрастают,
можно и по миру пойти.
Подобную картину можно
встретить и в других районах
края. Как рассказали в управлении сельского хозяйства Кочубеевского района, дело порой
доходит до абсурда. Некоторые
хозяева ЛПХ, взяв недавно буренок в кредит, вынуждены сегодня спешно их продавать по

актуально

НЕ ПРОСТО
РИСУНОК
Епископ Ставропольский и
Невинномысский Кирилл
прокомментировал по
просьбе прессы идеи,
высказанные недавно
муфтием Талгатом
Таджуддином.
«Предложение главы Центрального духовного управления мусульман России Талгата
Таджуддина, которое он озвучивал и ранее, об изменении российского герба не найдет поддержки ни в Русской церкви, ни
у представителей других традиционных религий России, ни
у светских людей. Да и сами мусульмане отнеслись к этой идее
скептично», - сказал владыка,
сославшись на мнение главы
исполкома Российской ассоциации исламского согласия (Всероссийского муфтията) Мухаммедгали Хузина, который считает эту инициативу даже опасной.
«Не будем, как забывчивые и
неблагодарные потомки, сбрасывать со счетов исторический
фактор, - добавил епископ Кирилл.- Российскому гербу много веков. Это не просто рисунок,
изображение, это воплощенная
память об исторической славе,
деяниях, культуре, мировоззрении. Менять его сложившийся
смысл - несправедливо и небезопасно. Да и раз уж мы говорим о гербе, необходимо обращаться к специалистам, знатокам геральдики. Стоит только
это сделать, как многие вопросы отпадут сами собой, а полученные знания обогатят наше
представление о мире. Знаете
ли вы, например, что полумесяц
не является общеисламским
символом, не все мусульмане
его признают. Во всякой ситуации можно найти здравый выход. В тех областях России, где
доминирует ислам, связанные с
ним изображения вполне могут
использоваться в региональной
символике».
Пресс-служба Ставропольской епархии РПЦ.

дешевке, чтобы расплатиться по
займам, иначе грозит суд. Одна
из главных причин - злополучное снижение расценок на закупаемое молоко, работа в убыток. Бывает, что его и вовсе некуда девать. Соседние молзаводы порой отказываются принимать продукцию, ссылаясь на
плановые лимиты. А везти молоко дальним переработчикам невыгодно, да и условий для транспортировки нет. Кстати, Кочубеевский район - один из основных
производителей этой продукции
в крае. Получается, ситуация схожа с зерном, когда говорят: большой урожай - большая головная
боль. Сразу возникают трудности с его реализацией. Крестьяне еще теряют в деньгах из-за того, что продают молоко неохлажденным. Спасти ситуацию могло бы создание первичных пунктов по обработке сельхозпродукции. Но, по большому счету,
заниматься этим некому. Система сельхозкооперации, о которой так много говорилось, пока
очень и очень слаба.
На коллегии министерства
сельского хозяйства СК прозвучало, что молоко в личных подсобных хозяйствах закупается
от 12 до 15 рублей за литр. Снижение ценового порога на сырье
специалисты объясняют сезоном большого молока. Ежегодно в это время закупочные цены падают. Правда, на ценниках готовой продукции, выходящей из молзаводов, почему-то
это никак не отражается. Получается, что эта разница оседает в карманах кого угодно, только не крестьянина.

Вот уже который год на Ставрополье осуществляется господдержка малых форм АПК из краевого бюджета, напомнил председатель комитета Думы Ставропольского края по аграрным вопросам и продовольствию Александр Шиянов. Если в прошлом
году было выделено 120 миллионов рублей, то в этом - 152 миллиона, из расчета два рубля за каждый сданный литр молока. При
этом ставится двойная задача –
стимулировать объемы производимой в ЛПХ сельхозпродукции
и повысить ее качество, которое
сегодня заметно уступает уровню коллективных сельхозпредприятий. Чтобы восполнить этот
пробел, региональные законодатели с недавнего времени в краевом бюджете предусмотрели
строку, поддерживающую воспроизводство стада - осеменение животных - именно в личных
подсобных хозяйствах. Но хозяева сельских подворий не спешат
воспользоваться предоставленной возможностью. Темпы этого
процесса на селе крайне низкие
- лишь пять процентов от запланированного количества. По итогам прошлого года значительная
часть бюджетных денег осталась
неосвоенной и в результате была переброшена краевым минфином на другие цели. Неудивительно, что в нынешнем году эта
цифра оказалась «секвестированной».
Есть несколько способов пополнить молочную реку Ставрополья. Большие надежды сегодня возлагаются на создание семейных молочных животноводческих ферм на базе КФХ в рамках

ТАТьяНА СЛИПЧЕНКО.

сми и общество

Миссия невыполнима?
«СМИ как четвертая власть: миф и реальность» - так называлась ежегодная конференция по правам человека,
которую традиционно проводит представительство Европейского союза в России, сообщила его пресс-служба

Н

А конференции были представлены 14 новых проектов в области прав человека, начавших свою работу в
нынешнем году. Напомним,
что эти проекты с общим бюджетом в 2,7 миллиона евро были
отобраны для финансирования
в 2010 году в рамках программы
«Европейский инструмент содействия демократии и правам
человека».
Возникает закономерный вопрос: зачем Евросоюзу тратить
немалые, скажем прямо, деньги
на Россию, которая в этот союз
не входит? ЕС считает, что традиционно СМИ играют определяющую роль в формировании общественного мнения и формулировании общественных интересов.
Сейчас, в эпоху глобализации и
новых медиа, четвертая власть
становится все более могущественной.
Однако власть подразумевает ответственность. СМИ должны
правдиво и непредвзято передавать информацию и идеи, чтобы
помочь гражданам и государству получать полную и адекватную картину мира и стать платформой для открытого диалога
внутри общества. А поддержание условий, позволяющих СМИ
быть свободными и независимыми для осуществления своей
миссии, должно быть обязанностью демократического государства, полагает ЕС.
Как СМИ исполняют свою миссию в России и других странах?
Какова сегодня роль СМИ в обществе и системе политических
институтов в России и Европе?
Каковы взаимоотношения СМИ
и государства, СМИ и гражданского общества? Как новые медиа (социальные сети) измени-

ли роль СМИ в социальной и политической жизни? Эти вопросы
и обсуждались на конференции.
Особый интерес представляет выступление Михаила Федотова в качестве уже не столько секретаря Союза журналистов России, сколько председателя совета при Президенте РФ
по содействию развитию институтов гражданского общества
и правам человека. Ведь о сказанной помощником президента,
якобы с его слов, грядущей приватизации региональных СМИ
более никто официально не высказался сколь-нибудь определенно. Так что в этом плане особенно любопытна точка зрения
господина Федотова.
Он совершенно справедливо
отметил отсутствие в России реальной практики наказания за помехи работе журналистов и считает, что поправки в Уголовный
кодекс РФ помогут урегулировать этот вопрос. Напомним, что
в связи с участившимися в прошлом году нападениями на журналистов в обществе стала активно обсуждаться возможность законодательного усиления меры
безопасности работников СМИ. И
в конце ноября в Госдуму РФ был
внесен законопроект, ужесточающий ответственность за нападение на журналистов. Поправки, в
частности, устанавливают ответственность за сам факт применения насилия в целях воспрепятствования законной деятельности журналиста.
- Мы надеемся, - подчеркнул
М. Федотов, - что появление части 3 статьи 144 УК РФ приведет
к тому, что по делам, связанным
с воспрепятствованием законной деятельности журналистов,
появится реальная практика.

Пока же такое «воспрепятствование» фиксирует Центр
экстремальной журналистики,
где каждую неделю фиксируются такие случаи. По данным центра, в течение месяца, подчеркнул Федотов, «набирается порядка десяти таких случаев по
всей стране, значит, должно быть
десять уголовных дел в месяц... А
их нет. Статистика показывает ноль. Иногда цифра поднимается до одного дела в год».
То есть, констатируем, журналист не защищен. А сама журналистика? Тоже, оказывается, нет.
Но оптимизм даже в сегодняшней ситуации присутствует. Глава
совета заявил следующее:
- Новые медиа открывают новые горизонты. Если газета может подвергаться цензуре, что
противозаконно, может закрываться, то закрыть и цензурировать Интернет невозможно, бессмысленно, поскольку Интернет
трансграничен.
Совет при президенте, сказал М. Федотов, «настаивает, что
деятельность медиа в Интернете должна быть абсолютно свободной». И далее: «необходимо
рассматривать право на доступ
в Интернет как новое право человека». Это действительно нечто новое в свете последних заявлений о закрытии ряда функций Интернета.
А вот и самое главное. По
словам Федотова, «государство
должно уйти из сферы СМИ». Оно
должно заниматься регулированием, но не созданием СМИ. Это
не его бизнес. Государственные
медиа - это пережитки старой
системы, считает глава совета.
Он сообщил, что «в регионах уже
началась подготовка к процессу

приватизации». Правда, подчеркнул, что «приватизация государственных СМИ - совсем не то, что
приватизация обувной фабрики.
Это связано с общественными
интересами и интересами журналистики».
Комментировать тут пока нечего. Потому что мы все, работающие в журналистике, отлично
знаем, что общественные интересы почти никогда не совпадают с интересами журналистики и
журналистов, хотя именно на них по определению - мы и работаем.
А вот мнение другого участника конференции. Председатель
комиссии Общественной палаты (ОП) по СМИ и свободе слова Павел Гусев, главный редактор и владелец весьма успешного «Московского комсомольца», а также президент Союза
журналистов Москвы отмечает,
что российские средства массовой информации подвергаются определенному давлению со
стороны власти, которая их использует как свой инструмент.
- СМИ на сегодняшний день
никакая не четвертая власть, отметил П. Гусев. - Этот миф придумали, может, в 1991 году, когда не
было партий и реальной вертикали власти. Сегодня СМИ - это инструмент власти.
Гусев убежден и в том, что
приватизация СМИ невозможна. «Это будет смерть СМИ. Каюк», - отметил он. При этом, по
данным Гусева, на сегодняшний
день уже запланировано 174 миллиарда рублей, чтобы поддерживать СМИ, в которых участвует
государство.
Глава комиссии ОП также подчеркнул, что не надо надеяться на Интернет как на средство

возвращаясь к теме

Легочная недостаточность
«...Деревья служат
естественным
барьером между
жилыми кварталами
и транспортными
потоками, очищают
воздух, положительно
влияют на здоровье
горожан, укрепляют
грунт, что особенно
важно для Ставрополя
как самого оползневого
города России.
Поэтому крайне важно
сохранить наши леса,
аллеи и скверы. А еще
лучше - приумножать
их, создавать новые
зеленые зоны для
отдыха горожан».
Такой очень
правильный
и, несомненно,
встретивший
одобрение читателей
текст - выступление
депутата В. Бондаренко
- я обнаружила
на сайте
Ставропольской
городской Думы.
С утверждениями
народного избранника
вряд ли кто поспорит.
Разве что сама
жизнь, которая
то и дело преподносит
нам совсем другие
примеры «бережного»
отношения к природе.

российской пилотной программы, куда включен и наш край. По
словам заместителя министра
сельского хозяйства СК Владимира Чернова, в Георгиевском,
Благодарненском, Ипатовском,
Новоалександровском и Петровском районах местные администрации уже оказывают содействие крестьянско-фермерским
хозяйствам в предоставлении
инвестиционных площадок для
строительства, реконструкции и
модернизации молочных животноводческих ферм. Желающих
заняться этим делом немало.
Тем более что в некоторых российских регионах этот проект
уже успешно работает. В нашем
крае он тормозится из-за недоступности финансовых ресурсов,
отсутствия пресловутой залоговой базы. Откуда ей взяться, если сельский предприниматель
только-только встает на ноги.
«Вытянуть» отрасль могут и
новейшие технологии кормления и содержания животных, внедряемые на МТФ. На практике ведущих сельхозпредприятий края
доказано, что использование современной кормозаготовительной техники позволяет снизить
затраты на производство молока до 20 процентов. Сейчас в
шести районах края реализуется
семь инвестиционных проектов
в этой подотрасли животноводства. С начала года на Ставрополье завезено более двух тысяч
элитных племенных животных из
США и Австралии. Там, где высокая культура производства, результаты не заставляют себя долго ждать. К примеру, в ООО «Приволье» Красногвардейского района в прошлом году от каждой буренки получили 8883 килограмма молока, в ООО «Лесная дача»
Ипатовского - 8690. Это почти в
два раза больше, чем в среднем
по краю.

Т

РЕВОГУ жители краевого центра забили еще прошлой осенью: в районе военного госпиталя в лесном
урочище «Корыта» - любимом для многих месте отдыха
и прогулок - появились бульдозеры, которые активно начали
уродовать этот уголок природы.
В считанные дни на нескольких
гектарах были выкорчеваны деревья, уничтожен плодородный
слой почвы. Очень быстро выяснилось, что этот участок был выделен строительной компании
для «возведения оздоровительного комплекса». Однако некоторое время спустя на сайте компании появилась совсем другая
информация: о продаже коттеджей, которые строители намерены возвести на «Корытах». Между
тем урочище имеет статус особо
охраняемой природной территории краевого значения и находится в ведомственном подчинении минприроды края. Здесь запрещено не то что вырубать деревья и строить терема, но даже
собирать ягоды и рвать цветы.
Такое положение дел жителей
города, лишающихся очередного зеленого островка, естественно, не устроило. Общественность
возмутилась и начала протестовать, требуя оставить этот излюбленный для отдыха природный
уголок в покое. Прошли пикеты в
защиту Мамайского леса.
В адрес администрации Ставрополя полетели упреки: мол, как
же так, вопреки обещаниям отцов города прекратить вырубку лесов «застроечная вакханалия» продолжается? Разговоры
о том, что зеленые легкие горо-

да жизненно необходимо взять
под охрану, ведутся давно. Например, еще в 2009 году администрация Ставрополя заявила о намерении положить конец
«лесным нарушениям» и предпринять ряд организационноправовых мер. Появилось сообщение о введении новой системы управления лесами, которая позволит прекратить самозахват участков и вырубку деревьев, а также навести порядок в замусоренных массивах
(см. «В Ставрополе вводится
кадастровый учет городских
лесов», «СП», 12.09.2009). В
частности, пресс-служба горадминистрации сообщала, что «будет создано муниципальное автономное учреждение, которое
займется управлением лесами,
а также их охраной, защитой и
воспроизводством. Создаваемое муниципальное учреждение сможет заниматься предпринимательской
деятельностью, привлекать к сотрудничеству малый бизнес. Речь идет не
об очередной вырубке и строительстве – теперь уже под вывеской муниципалитета – всевозможных шашлычных и ресторанов. В городских лесах будет развиваться инфраструктура, необходимая для экологического туризма. И только! На арендаторов
этих участков будет возлагаться
в том числе и обязанность по санитарной очистке и благоустройству территорий».
Однако создано или нет это
муниципальное «лесное» учреждение, обывателям неизвестно.
Если создано, то почему не вы-

полняет свои обязанности? Экологи полгода бомбардировали
мэрию жалобами, прежде чем
власти «разглядели», что строительные работы на «Корытах»,
по-большому счету, ведутся незаконно, что объектами исключительно «для экологического
туризма» в урочище и не пахнет
(см. «Ошибочка вышла», «СП»,
29.03.11).
Запах здесь другой - больших
денег. И настолько явный, что
привлек внимание правоохранительных органов. Недавно ГСУ
при ГУВД по СК распространило
сообщение о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность» в отношении заместителя начальника одного из отделов
ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Ставропольскому краю.
Чиновник систематически удостоверял кадастровые паспорта земельных участков с имеющимися в них недостоверными
сведениями относительно вида
разрешенного использования и
удельного показателя, который
используется при расчете цены
выкупа или аренды земельного
участка. Одним из таких участков и стали злосчастные 15 гектаров в Мамайском лесу. Вот что
говорится в официальном прессрелизе ведомства:
«Арендуемый земельный участок имеет целевое использование - «для строительства объектов
многофункционального
общественно-делового назначения, оздоровительного центра и
рекреационной деятельности».
Оплата должна была производиться по уже отработанной схе-

ме, но, даже несмотря на заниженную более чем на 7,6 млн рублей сумму, на протяжении года
за аренду никто не платил. Кроме того, заинтересованными лицами всеми доступными способами были предприняты попытки изменить целевое назначение земельного участка на «индивидуальное жилищное строительство». Получив разрешение
«Горзеленстроя», уже начали вырубку леса на подъездной дороге к участку. В настоящее время
проводится комплекс следственных действий и оперативноразыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также круга лиц,
подлежащих привлечению к уголовной ответственности.
ГУВД по Ставропольскому
краю обращается с просьбой
сообщать любую информацию,
в том числе конфиденциально,
связанную с нарушениями законодательства в области землепользования и проявлениями
коррупции по телефону «горячей
линии» ГУВД 8(8652) 264-910 круглосуточно».
Пока остается под вопросом: кто же эти «заинтересованные лица», так упорно пытавшиеся перевести лесной массив в
разряд земель под ИЖС. Фамилии их пока не названы, но, надеюсь, только временно. Думаю,
следствие во всем разберется,
а зеленые легкие города избавятся от покушений со стороны
«браконьеров».
ЮЛИя ФИЛь.

массовой информации.
- Это средство массовой коммуникации, а не СМИ. Всего
лишь 10 процентов (пользователей Интернет. - Ред.) используют
Интернет как СМИ - это около пяти миллионов россиян. А остальные - для покупки товаров, эротики... Тогда давайте и телефон рассматривать как СМИ», - поехидничал Гусев.
В своем выступлении он согласился с тем, что «в России
официальной цензуры нет»:
- Я согласен. Но есть самоцензура. Мы имеем другие формы давления на СМИ. Могут отключить от типографии, влиять
через систему распространения.
В заключение Гусев отметил,
что «самое жуткое явление российской прессы - это «черный пиар» и «джинса» за деньги». «Ни в
одной стране мира такого нет»,
- подчеркнул глава комиссии. А у нас есть. И будет. Потому что
- защищаю собратьев по перу не от хорошей жизни они, обороняя общественные интересы, вынуждены зарабатывать на
жизнь «джинсой», как это ни противно самим журналистам. Будем же гордиться своей «самобытностью» и дальше. Потому
что только в нашей стране председатель совета при Президенте РФ по содействию развитию
институтов гражданского общества и правам человека - за приватизацию СМИ, а частный владелец этого самого СМИ против.
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
(Выступления участников
конференции цитируются
по РИА «Новости»,
«Интерфаксу»
и «Новым известиям»).

выборы-2011
В связи с назначением даты выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края на 5
июня 2011 года и руководствуясь Федеральным законом «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-фз от 12 июня 2002 г., Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, Законом Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения
выборов в органы местного
самоуправления в Ставропольском крае» № 37-кз от
26 июля 2008 г., редакция
газеты
«Ставропольская
правда» извещает территориальную избирательную
комиссию Арзгирского района Ставропольского края о
том, что зарезервировано
5 (пять) процентов еженедельной печатной площади
для безвозмездной публикации предвыборных материалов, а также - 10 (десять) процентов еженедельной печатной площади для
публикации предвыборных
материалов кандидатов на
платной основе в пределах
агитационного периода в
СМИ с 5 мая до 3 июня 2011 г.
Установлены следующие
расценки на платную публикацию материалов:
- стоимость 1 кв. см 60,00 руб. (с учетом НДС),
НАДБАВКИ
- на первой полосе
с открытия - 200%,
- на первой полосе - 100%,
- в пятничном номере 100%,
- в телепрограмме -120%,
- во вторничном номере 35%.

официальное опубликование

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в статью 6 Закона Ставропольского края
«О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских
округов в Ставропольском крае отдельными
государственными полномочиями Ставропольского
края по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений
в статью 6 Закона Ставропольского края «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов в Ставропольском крае отдельными государственными
полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» и в соответствии
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, 31 марта 2011 года,
№ 2022-IV ДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в статью 6 Закона
Ставропольского края «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов в Ставропольском крае
отдельными государственными полномочиями
Ставропольского края по организации
и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству»
Статья 1
Внести в часть 2 статьи 6 Закона Ставропольского края от 28 февраля 2008 г. № 10-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству» изменения, изложив абзацы тринадцатый
- восемьнадцатый в следующей редакции:
«Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам
местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий в области здравоохранения в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на
планируемый год, определяется по следующей формуле:
Si H = (Чi + Чj) х ОТip х К 3, где
SiH - годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных
государственных полномочий в области здравоохранения в i-м
муниципальном районе или городском округе Ставропольского
края на планируемый год;
Чi - численность работников органа местного самоуправления
i-го муниципального района или городского округа Ставропольского края, в обязанности которых входит осуществление отдельных государственных полномочий в области здравоохранения (за
исключением работников органа местного самоуправления i-го
муниципального района или городского округа Ставропольского
края, в обязанности которых входит осуществление отдельных
государственных полномочий в области здравоохранения в части надзора за деятельностью государственных стационарных
учреждений социального обслуживания населения Ставропольского края - психоневрологических интернатов (далее - психоневрологические интернаты), в которых помещены граждане, признанные судом недееспособными вследствие психического расстройства), исчисляемая из расчета 80 граждан, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства, а
также граждан, ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими
средствами, на одного работника в городе и 65 указанных граждан на одного работника в сельской местности;
Чj - численность работников органа местного самоуправления
i-гo муниципального района или городского округа Ставропольского края, в обязанности которых входит осуществление отдельных государственных полномочий в области здравоохранения в
части надзора за деятельностью психоневрологических интернатов, исчисляемая из расчета 200 граждан, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства, на одного
работника. Данный показатель применяется при расчете годового
норматива финансовых средств, необходимых органам местного
самоуправления для осуществления отдельных государственных
полномочий в области здравоохранения в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края, на территории которого расположены психоневрологические интернаты.
Численность граждан, признанных судом недееспособными
вследствие психического расстройства, а также граждан, ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления
спиртными напитками или наркотическими средствами, в том числе помещенных в психоневрологические интернаты, определяется ежегодно на начало года, предшествующего планируемому;
OTip - фонд оплаты труда одного работника органа местного
самоуправления i-гo муниципального района или городского округа Ставропольского края, в обязанности которого входит осуществление отдельных государственных полномочий в области
здравоохранения, на планируемый год, исчисляемый по должности «специалист» младшей группы должностей муниципальной
службы в Ставропольском крае, включенной в Реестр должностей
муниципальной службы в Ставропольском крае, установленный
Законом Ставропольского края от 18 декабря 2007 г. № 65-кз «О
Реестре должностей муниципальной службы в Ставропольском
крае», в соответствии с размерами должностных окладов муниципальных служащих муниципальной службы в Ставропольском
крае в органах местного самоуправления, определяемых Правительством Ставропольского края на основании статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
К3 - коэффициент расходов на обеспечение деятельности одного работника органа местного самоуправления i-гo муниципального района или городского округа Ставропольского края, в обязанности которого входит осуществление отдельных государственных
полномочий в области здравоохранения, в размере 17 процентов от
фонда оплаты труда указанного работника на планируемый год.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь,
12 апреля 2011 г.,
№ 32-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О профилактике
наркомании и токсикомании в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О профилактике наркомании и токсикомании в Ставропольском крае» и в соответствии
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, 31 марта 2011 года,
№ 2016-IV ДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края
О профилактике наркомании и токсикомании
в Ставропольском крае
Настоящий Закон принят в целях предупреждения незаконного
потребления наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров (далее - наркотики), а также токсических веществ на
территории Ставропольского края и определяет в пределах компетенции субъекта Российской Федерации комплекс мер, направленных на профилактику наркомании и токсикомании.
Статья 1. Основные понятия, используемые
в настоящем Законе
1. Для целей настоящего Закона используются следующие
основные понятия:
профилактика наркомании и токсикомании – система мероприятий политического, экономического, правового, социального, медицинского, педагогического, культурного, физкультурноспортивного и иного характера, направленных на предупреждение
возникновения и распространения наркомании и токсикомании;
(Окончание на 3-й стр.).
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(Окончание. Начало на 2-й стр.).
токсикомания – заболевание, обусловленное влечением и привыканием к потреблению токсических веществ;
токсические вещества – психоактивные вещества синтетического или естественного происхождения, не относящиеся согласно федеральному законодательству к наркотикам и вызывающие патологическую зависимость;
группа риска – лица с поведением, отклоняющимся от общепринятого, обусловленным психическим заболеванием или асоциальными установками и предрасполагающим к незаконному потреблению наркотиков и токсических веществ.
2. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются
в том же значении, что и в Федеральном законе от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах».
Статья 2. Основные задачи профилактики наркомании
и токсикомании
Основными задачами профилактики наркомании и токсикомании
являются:
1) формирование негативного отношения в обществе к наркомании и токсикомании;
2) организация профилактической работы в отношении жителей
Ставропольского края, в том числе в отношении несовершеннолетних, молодежи, а также лиц, больных наркоманией и (или) токсикоманией;
3) совершенствование системы оказания наркологической и
медико-социальной помощи лицам, больным наркоманией и (или)
токсикоманией, и их реабилитации;
4) развитие системы раннего выявления незаконного потребления наркотиков, токсических веществ;
5) создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую деятельность;
6) стимулирование развития и государственная поддержка деятельности общественных объединений и организаций, занимающихся профилактикой наркомании и (или) токсикомании.
Статья 3. Организация профилактики наркомании
и токсикомании
1. Профилактика наркомании и токсикомании осуществляется в
рамках деятельности органов государственной власти Ставропольского края и подведомственных им учреждений.
2. Приоритетным направлением деятельности органов государственной власти Ставропольского края и подведомственных им
учреждений является разработка и реализация в установленном порядке краевых целевых программ в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, профилактики наркомании и токсикомании.
3. Координацию деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти Ставропольского края и органов местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского края по противодействию незаконному обороту наркотиков, а также мониторинг и оценку развития наркоситуации в Ставропольском крае осуществляет антинаркотическая комиссия в Ставропольском крае.
Статья 4. Объекты профилактики наркомании и токсикомании
Профилактика наркомании и токсикомании в Ставропольском крае
осуществляется в отношении:
1) лиц, не имеющих опыта потребления наркотиков, токсических
веществ, а также лиц, эпизодически потребляющих наркотики, токсические вещества, без признаков зависимости, и лиц из группы риска (первичная профилактика);
2) лиц, больных наркоманией и (или) токсикоманией (вторичная
профилактика);
3) лиц, больных наркоманией и (или) токсикоманией и прошедших
курс лечения (третичная профилактика).
Статья 5. Содержание профилактики наркомании
и токсикомании
1. Первичная профилактика предусматривает:
1) регулярное информирование населения о причинах наркомании и токсикомании, их проявлениях, осложнениях, негативных медицинских и социальных последствиях, текущей ситуации с распространением различных форм наркомании и токсикомании;
2) пропаганду здорового образа жизни и занятия физической культурой и спортом, организацию досуга молодежи;
3) размещение на правах социальной рекламы материалов антинаркотической направленности в средствах массовой информации,
иных печатных изданиях, а также с использованием средств наружной рекламы;
4) организацию обучения навыкам противодействия потреблению
наркотиков и токсических веществ;
5) организацию и проведение мероприятий, направленных на развитие творческих способностей детей, подростков и молодежи, предупреждение безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, привлечение внимания общественности к проблемам распространения наркомании и токсикомании, формирование мотивации к лечению у лиц, больных наркоманией и (или) токсикоманией;
6) создание специализированных профилактических лагерей отдыха (смен лагерей отдыха) для детей и подростков, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации;
7) реализацию иных мер, направленных на формирование в обществе негативного отношения к наркомании и токсикомании.
2. Вторичная профилактика предусматривает:
1) меры по выявлению лиц, незаконно потребляющих наркотики,
токсические вещества и не состоящих на учете в наркологических
учреждениях, а также оказанию им наркологической, в том числе психологической, помощи;
2) совершенствование системы оказания наркологической помощи;
3) развитие межрайонных наркологических учреждений, их подразделений;
4) реализацию иных мер по оказанию наркологической помощи
населению в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края.
3. Третичная профилактика предусматривает:
1) создание в специализированных наркологических медицинских
учреждениях отделений медико-социальной помощи;
2) создание наркологических реабилитационных центров (отделений) на базе наркологических диспансеров;
3) содействие открытию и деятельности негосударственных наркологических реабилитационных центров (отделений);
4) укрепление материально-технического состояния и оснащения,
кадрового обеспечения, лекарственного снабжения, финансирования медицинских и реабилитационных наркологических учреждений,
их структурных подразделений;
5) реализацию иных мер, связанных с медико-социальной реабилитацией и оказанием психологической помощи больным наркоманией и (или) токсикоманией и прошедшим курс лечения.
Статья 6. Полномочия Губернатора Ставропольского края,
органов государственной власти Ставропольского
края по профилактике наркомании и токсикомании
1. Губернатор Ставропольского края в пределах своей компетенции:
1) осуществляет руководство деятельностью антинаркотической
комиссии в Ставропольском крае;
2) определяет основные направления деятельности Правительства
Ставропольского края по профилактике наркомании и токсикомании;
3) принимает меры для обеспечения эффективного осуществления Правительством Ставропольского края своих полномочий в сфере профилактики наркомании и токсикомании.
2. Дума Ставропольского края в пределах своей компетенции осуществляет:
1) законодательное регулирование отношений в сфере профилактики наркомании и токсикомании;
2) наряду с другими уполномоченными на то органами контроль за
соблюдением и исполнением законов Ставропольского края в сфере профилактики наркомании и токсикомании.
3. Правительство Ставропольского края в пределах своей компетенции:
1) обеспечивает исполнение федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов Ставропольского края и иных нормативных правовых актов Ставропольского края, принятых по вопросам профилактики наркомании и
токсикомании;
2) руководит деятельностью органов исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющих мероприятия по профилактике
наркомании и токсикомании;
3) организует информационное обеспечение мероприятий по профилактике наркомании и токсикомании;
4) утверждает краевые целевые программы, направленные на противодействие незаконному обороту наркотиков, профилактику наркомании и токсикомании, и обеспечивает их реализацию;
5) взаимодействует с общественными объединениями, религиозными организациями и средствами массовой информации по вопросам профилактики наркомании и токсикомании.
4. Отраслевые и межотраслевые органы исполнительной власти
Ставропольского края в пределах своей компетенции в установленном порядке:
1) осуществляют мероприятия по профилактике наркомании и
токсикомании;
2) участвуют в реализации федеральных программ, разработке и
реализации краевых целевых программ, направленных на противодействие незаконному обороту наркотиков, а также на профилактику наркомании и токсикомании;
3) разрабатывают, утверждают и обеспечивают реализацию ведомственных целевых программ, направленных на профилактику
наркомании и токсикомании;
4) реализуют меры по минимизации причин и условий, способствующих распространению наркомании и токсикомании.
5. Губернатор Ставропольского края, органы государственной власти Ставропольского края осуществляют иные полномочия в сфере профилактики наркомании и токсикомании, установленные федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края.
Статья 7. Финансирование мероприятий по профилактике
наркомании и токсикомании
1. Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике нарко-

официальное опубликование
мании и токсикомании, установленных настоящим Законом, является
расходным обязательством Ставропольского края, исполнение которого осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края.
2. Расходы на мероприятия по профилактике наркомании и
токсикомании финансируются в пределах средств, предусмотренных законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края
на соответствующий финансовый год, а также за счет иных источников в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края.
Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь,
12 апреля 2011 г.,
№ 33-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края
«Об образовании»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений
в Закон Ставропольского края «Об образовании» и в соответствии
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,
31 марта 2011 года,
№ 2023-IV ДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«Об образовании»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 11.08.98 № 21-кз «Об образовании» следующие изменения:
1) статью 3 признать утратившей силу;
2) в статье 7:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. В Ставропольском крае государственное управление в сфере
образования осуществляют в пределах своих полномочий органы
государственной власти Ставропольского края.»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В муниципальных районах и городских округах Ставропольского края управление в сфере образования осуществляется соответствующими органами местного самоуправления.»;
3) в статье 8:
а) подпункт «г» пункта 1 изложить в следующей редакции:
«г) утверждение краевых нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности по каждому типу, виду и категории образовательного учреждения, уровню образовательных программ в расчете на одного обучающегося, воспитанника, а также на иной основе;»;
б) пункт 2 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) организация деятельности по осуществлению полномочий Российской Федерации, переданных субъектам Российской Федерации,
в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
в) в пункте 3:
в подпункте «ж» слово «финансирования» заменить словами «финансового обеспечения»;
подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) создание и ликвидация государственных образовательных
учреждений Ставропольского края и определение уполномоченного органа исполнительной власти Ставропольского края на осуществление реорганизации государственных образовательных учреждений Ставропольского края;»;
подпункт «л» изложить в следующей редакции:
«л) установление порядка определения объемов и структуры приема обучающихся за счет средств бюджета Ставропольского края в
государственные образовательные учреждения начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования Ставропольского края;»;
г) в пункте 4:
подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) разработка краевых нормативов финансового обеспечения
образовательной деятельности по каждому типу, виду и категории
образовательного учреждения, уровню образовательных программ
в расчете на одного обучающегося, воспитанника, а также на иной
основе;»;
подпункт «л» изложить в следующей редакции:
«л) обеспечение и проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы
основного общего образования или среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена (включая подготовку лиц, привлекаемых к проведению единого
государственного экзамена, организацию формирования и ведения
региональных информационных систем, обеспечение хранения, использования и уничтожения экзаменационных материалов и свидетельств о результатах единого государственного экзамена, обработку и проверку экзаменационных работ участников единого государственного экзамена, а также обеспечение ознакомления участников
единого государственного экзамена с его результатами и аккредитацию общественных наблюдателей);»;
4) статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Образовательные учреждения
1. В системе образования Ставропольского края действуют государственные образовательные учреждения Ставропольского края, муниципальные образовательные учреждения и образовательные учреждения иных форм собственности, являющиеся юридическими лицами.
К государственным образовательным учреждениям Ставропольского края относятся образовательные учреждения, созданные Ставропольским краем.
2. Тип и вид образовательного учреждения устанавливаются учредителем (учредителями) при создании образовательного учреждения и изменяются по решению учредителя (учредителей).
3. Государственные образовательные учреждения Ставропольского края, муниципальные образовательные учреждения действуют на основании типовых положений об образовательных учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемых в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Типовые положения об образовательных учреждениях соответствующих типов и видов являются для негосударственных образовательных учреждений примерными.»;
5) статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Учредитель государственного образовательного
учреждения Ставропольского края
1. Учредителем государственного образовательного учреждения
Ставропольского края является Ставропольский край.
2. Функции и полномочия учредителя государственного образовательного учреждения Ставропольского края, в случае если иное не
установлено законодательством Российской Федерации, осуществляются соответствующим органом исполнительной власти Ставропольского края.»;
6) в статье 12:
в наименовании статьи и пункте 2 слова «и ликвидация» в соответствующем падеже заменить словами «, ликвидация и финансовое обеспечение» в соответствующем падеже;
пункт 3 признать утратившим силу;
7) статью 14 признать утратившей силу;
8) статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Государственная аккредитация образовательных
учреждений
1. Государственная аккредитация образовательных учреждений,
действующих на территории Ставропольского края, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на
основании заявлений о проведении государственной аккредитации.
2. Наличие у образовательного учреждения свидетельства о государственной аккредитации подтверждает его право выдавать своим
выпускникам документ государственного образца об уровне образования и (или) квалификации по аккредитованным образовательным
программам. Организация обеспечения образовательных учреждений Ставропольского края, имеющих государственную аккредитацию, за исключением федеральных образовательных учреждений и
образовательных учреждений высшего профессионального и дополнительного профессионального образования, бланками документов
государственного образца об уровне образования и (или) квалификации по аккредитованным образовательным программам осуществляется органом исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим управление в сфере образования.
3. Совершение юридически значимых действий, связанных с государственной аккредитацией, оплачивается образовательным учреждением, организацией, подавшей заявление о проведении государственной аккредитации, в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации.»;
9) наименование главы V изложить в следующей редакции:
«Глава V. Государственный надзор за соблюдением
законодательства Российской Федерации в области
образования. Государственный контроль качества
образования в Ставропольском крае»;
10) статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Государственный надзор за соблюдением
законодательства Российской Федерации в области
образования. Государственный контроль качества
образования в Ставропольском крае
1. Государственный надзор за соблюдением законодательства

Российской Федерации в области образования и государственный
контроль качества образования в Ставропольском крае осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2. Государственный надзор за соблюдением законодательства
Российской Федерации в области образования осуществляется в
отношении образовательных учреждений и иных осуществляющих
образовательную деятельность организаций, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,
посредством проведения плановых и внеплановых проверок.
3. Государственный контроль качества образования в Ставропольском крае осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых проверок соответствия содержания и (или) качества подготовки обучающихся и выпускников образовательного учреждения
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов или федеральным государственным требованиям.»;
11) абзац третий пункта 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«приоритетного финансового и материального обеспечения
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и финансового обеспечения учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья;»;
12) статью 23 изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Финансовое обеспечение образовательных
учреждений
1. Финансовое обеспечение государственных образовательных
учреждений Ставропольского края осуществляется за счет средств
бюджета Ставропольского края и иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством
Ставропольского края.
2. Финансовое обеспечение образовательной деятельности государственных казенных образовательных учреждений Ставропольского края, муниципальных казенных образовательных учреждений
и финансовое обеспечение выполнения государственного задания
государственными бюджетными и автономными образовательными учреждениями Ставропольского края, а также муниципального
задания муниципальными бюджетными и автономными образовательными учреждениями осуществляются на основе краевых нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности.
Данные нормативы определяются по каждому типу, виду и категории образовательного учреждения, уровню образовательных программ в расчете на одного обучающегося, воспитанника, а также на
иной основе.
3. Нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности государственных образовательных учреждений Ставропольского края и муниципальных образовательных учреждений в
части, предусмотренной подпунктом 61 пункта 1 статьи 29 Закона
Российской Федерации «Об образовании», устанавливаются законом Ставропольского края.
4. Право общеобразовательного учреждения на включение в схему централизованного государственного финансирования возникает с момента его государственной аккредитации, подтвержденной
свидетельством о государственной аккредитации.
5. Органами местного самоуправления Ставропольского края могут быть установлены нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений за счет средств местных бюджетов (за исключением субвенций,
предоставляемых из бюджета Ставропольского края на финансовое
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного общего образования).
6. Для малокомплектных сельских и рассматриваемых в качестве
таковых органами государственной власти Ставропольского края и
органами, осуществляющими управление в сфере образования на
территории Ставропольского края, образовательных учреждений
Ставропольского края норматив финансового обеспечения образовательной деятельности должен учитывать затраты, не зависящие от
количества обучающихся.»;
13) пункт 2 статьи 231 после слов «в соответствии с» дополнить
словами «законодательством Российской Федерации и»;
14) в статье 24:
в пункте 1 слова «заданиями (контрольными цифрами)» заменить
словами «разрабатываемыми на основе контрольных цифр государственными заданиями»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Если порядком предоставления средств не установлено иное,
государственные образовательные учреждения Ставропольского
края (за исключением государственных казенных образовательных
учреждений Ставропольского края) самостоятельно определяют направления и порядок использования своих средств, в том числе их
долю, направляемую на оплату труда и материальное стимулирование работников образовательных учреждений.»;
15) в статье 261:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих государственные, муниципальные образовательные учреждения, расположенные на территории Ставропольского
края и реализующие основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, родителям (законным представителям)
выплачивается компенсация части родительской платы (далее – компенсация) на первого ребенка в размере, устанавливаемом Правительством Ставропольского края, но не менее 20 процентов размера внесенной ими родительской платы за содержание ребенка в соответствующем образовательном учреждении, на второго ребенка
– не менее 50 процентов размера этой платы, на третьего ребенка и
последующих детей – не менее 70 процентов размера этой платы.»;
абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих иные образовательные организации, расположенные на территории Ставропольского края и реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация на
первого ребенка в размере, устанавливаемом Правительством Ставропольского края, но не менее 20 процентов среднего размера родительской платы за содержание ребенка в таких государственных,
муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на
территории Ставропольского края, что и соответствующие образовательные организации, на второго ребенка – не менее 50 процентов размера этой платы, на третьего ребенка и последующих детей
– не менее 70 процентов размера этой платы.»;
16) в статье 27:
в пункте 2 слова «могут быть организованы» заменить словом «организуются»;
абзац третий пункта 5 изложить в следующей редакции:
«В бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год
предусматриваются средства на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания в муниципальных образовательных учреждениях, а также в имеющих государственную
аккредитацию негосударственных общеобразовательных учреждениях.»;
17) в статье 29:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Педагогические работники государственных образовательных
учреждений Ставропольского края и муниципальных образовательных учреждений, проживающие и работающие в сельской местности,
рабочих поселках (поселках городского типа), имеют право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения.
Размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с
предоставлением компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, указанным
в настоящем пункте, устанавливаются законодательством Ставропольского края и финансируются за счет средств бюджета Ставропольского края.»;
пункт 5 признать утратившим силу;
18) в пункте 1 статьи 32 слова «государственных и муниципальных» исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования, за исключением пункта 15 статьи 1 настоящего Закона, действие которого распространяется на
правоотношения, возникшие с 11 января 2011 года.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь,
15 апреля 2011 г.,
№ 34-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «Об обязательном
государственном страховании государственных
гражданских служащих Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «Об обязательном государственном страховании государственных гражданских служащих
Ставропольского края» и в соответствии 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,
31 марта 2011 года,
№ 2024-IV ДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края
Об обязательном государственном страховании
государственных гражданских служащих
Ставропольского края
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

ставропольская правда
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Настоящий Закон в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 52
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» устанавливает страховые случаи, порядок и размеры выплат по обязательному государственному страхованию государственным гражданским
служащим Ставропольского края.
Статья 2. Основные понятия и термины,
используемые в настоящем Законе
Основные понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, определенных Гражданским кодексом
Российской Федерации и Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации».
Статья 3. Объекты обязательного
государственного страхования
1. Объектами обязательного государственного страхования являются жизнь и здоровье государственных гражданских служащих
Ставропольского края (далее – гражданские служащие).
2. Жизнь и здоровье гражданских служащих подлежат обязательному государственному страхованию в порядке, установленном настоящим Законом, в период прохождения ими государственной гражданской службы Ставропольского края (далее – гражданская служба) со дня назначения их на должность гражданской службы и по
день освобождения от замещаемой должности гражданской службы
в соответствии с правовыми актами органа государственной власти
Ставропольского края, государственного органа Ставропольского
края, образованного в соответствии с Уставом (Основным Законом)
Ставропольского края и иными законами Ставропольского края.
При наступлении страховых случаев, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 6 настоящего Закона, гражданские служащие считаются застрахованными в течение одного года после их увольнения с
гражданской службы, если их гибель (смерть) или инвалидность наступила вследствие увечья, травмы, иного причинения вреда здоровью или заболевания, полученных в период прохождения гражданской службы.
Статья 4. Субъекты обязательного
государственного страхования
1. Страхователем по обязательному государственному страхованию выступает орган государственной власти Ставропольского края,
государственный орган Ставропольского края, образованный в соответствии с Уставом (Основным Законом) Ставропольского края и
иными законами Ставропольского края (далее – страхователь).
2. Страховщиком по обязательному государственному страхованию является страховая организация, имеющая разрешение (лицензию) на осуществление обязательного государственного страхования соответствующего вида и заключившая со страхователем договоры обязательного государственного страхования гражданских
служащих в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – страховщик).
Страховщик определяется страхователем в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов для
государственных нужд.
3. Застрахованным лицом по обязательному государственному
страхованию является гражданский служащий (далее – застрахованное лицо).
4. Выгодоприобретателем по обязательному государственному
страхованию является застрахованное лицо, а в случае его гибели
(смерти) лицо, указанное застрахованным лицом в заявлении к договору обязательного государственного страхования в качестве выгодоприобретателя.
Статья 5. Договор обязательного государственного страхования
Договор обязательного государственного страхования заключается в письменной форме между страхователем и страховщиком в
пользу застрахованного лица (выгодоприобретателя) сроком на один
календарный год в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации (далее – договор страхования).
Статья 6. Страховые случаи
Страховыми случаями при осуществлении обязательного государственного страхования (далее – страховые случаи) являются:
1) гибель (смерть) застрахованного лица в период прохождения
гражданской службы, а также в течение одного года после увольнения с гражданской службы вследствие увечья, травмы, иного причинения вреда здоровью или заболевания, полученных в период прохождения гражданской службы;
2) установление застрахованному лицу инвалидности в период
прохождения гражданской службы, а также в течение одного года
после увольнения с гражданской службы вследствие увечья, травмы, иного причинения вреда здоровью или заболевания, полученных
в период прохождения гражданской службы;
3) увечье, травма, иное причинение вреда здоровью или заболевание, полученные в период прохождения гражданской службы, повлекшие временную утрату трудоспособности застрахованного лица;
4) увольнение с гражданской службы по состоянию здоровья при
выявлении заболевания, препятствующего прохождению гражданской службы, подтвержденного заключением медицинского учреждения, выданным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (далее – заключение медицинского учреждения).
Статья 7. Страховая сумма и страховые выплаты
1. Размер страховой суммы составляет 100 000 рублей.
2. Размер страховой выплаты при наступлении страхового случая составляет:
1) в случае гибели (смерти) застрахованного лица – 100 процентов от страховой суммы;
2) в случае установления застрахованному лицу инвалидности:
инвалиду I группы – 100 процентов от страховой суммы;
инвалиду II группы – 80 процентов от страховой суммы;
инвалиду III группы – 60 процентов от страховой суммы.
3. Размер страховой выплаты застрахованному лицу при наступлении у него страхового случая, повлекшего временную утрату трудоспособности, зависит от степени тяжести вреда, причиненного здоровью застрахованного лица, определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При тяжелых заболевании, увечье, травме размер страховой выплаты составляет 50 процентов от страховой суммы, при легких заболевании, увечье, травме – 25 процентов от страховой суммы.
4. Размер страховой выплаты застрахованному лицу при наступлении у него страхового случая – увольнения с гражданской службы по
состоянию здоровья при выявлении заболевания, препятствующего
прохождению гражданской службы, подтвержденного заключением медицинского учреждения, – составляет 30 процентов от страховой суммы.
Статья 8. Порядок осуществления страховых выплат
1. Страховые выплаты осуществляются в соответствии с условиями договора страхования в 15-дневный срок со дня получения страховщиком документов, необходимых для принятия решения об их
выплате.
Перечень документов, необходимых для осуществления страховых выплат, устанавливается Правительством Ставропольского края.
2. В случае необоснованной задержки страховщиком страховой
выплаты страховщик выплачивает застрахованному лицу (выгодоприобретателю) штраф в размере 1 процента страховой выплаты за
каждый день просрочки.
3. Споры, связанные с обязательным государственным страхованием гражданских служащих, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Статья 9. Освобождение страховщика от страховой выплаты
1. Страховщик освобождается от страховой выплаты по обязательному государственному страхованию, если страховой случай:
1) наступил вследствие совершения застрахованным лицом деяния, признанного в установленном судом порядке общественно
опасным;
2) находится в установленной судом прямой причинной связи с
алкогольным, наркотическим или токсическим опьянением застрахованного лица;
3) является результатом доказанного судом умышленного причинения застрахованным лицом вреда своему здоровью;
4) является результатом доказанного судом умышленного причинения выгодоприобретателем вреда здоровью застрахованному
лицу.
2. Решение об отказе в страховой выплате принимается страховщиком и сообщается застрахованному лицу (выгодоприобретателю)
и страхователю в письменной форме с обязательным мотивированным обоснованием причин указанного отказа в срок, установленный
статьей 8 настоящего Закона для осуществления страховой выплаты.
Статья 10. Страховая премия (страховой взнос)
1. Страховая премия (страховой взнос) выплачивается страховщику страхователем исходя из размера страхового тарифа по обязательному государственному страхованию в соответствии с договором страхования.
2. Финансирование расходов страхователя на выплату страховщику страховой премии (страхового взноса) осуществляется за счет
средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных на эти цели законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края
на очередной финансовый год.
Статья 11. Заключительные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования, за исключением положений, касающихся заключения договоров страхования.
2. Положения настоящего Закона, касающиеся заключения договоров страхования, применяются с 1 января 2012 года.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь,
15 апреля 2011 г.,
№ 35-кз.
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19 апреля 2011 года

УЧРедИтеЛИ:

футбол

Традиционный
первый, блин...
«Динамо» (Ставрополь) - ФК «Астрахань» - 0:2 (0:1).

у

СТАВРОПОЛьСКОГО «Динамо» есть сложившаяся
на протяжении многих лет
неприятная как для болельщиков, так и для руководства клуба и футболистов традиция - неудачно играть в стартовой встрече первенства. Пара
исключений за последние два
десятка лет лишь подтверждают это печальное правило.
Сломать наследие старых
времен в 20-м турнире первенства страны среди клубов южной зоны второго дивизиона,
в котором динамовцы провели большую часть своей новой
истории, были призваны новобранцы команды, возглавляемой «старыми» наставниками во
главе с главным тренером Геннадием Гридиным.
За день до первой календарной игры коллектив единомышленников встретился со своими поклонниками. До Г. Гридина подобное практиковал много лет назад известный ставропольский специалист Борис Стукалов, да и то, как правило, после нескольких успешных игр. Нынешние футбольные
управленцы сглаза не боялись и
максимально открыто ответили
на все вопросы. В виде небольшого штришка - уважительного отношения к болельщикам с
многолетним стажем - «Динамо» приняло решение сделать
бесплатным вход на стадион
для тех, кому более шестидесяти лет. Для прохода на трибуны
им достаточно предъявить контролеру паспорт.
Утром перед игрой капризная
ставропольская погода разразилась дождем со снегом. Казалось, даже небеса хотят вернуть
должок визитерам за прошлогодние пертурбации (напомню,
в 2010 году игра первого тура
тех же соперников в Астрахани
была перенесена из-за проливного дождя). Но ко времени начала встречи небесная канцелярия одумалась. Перед стартовым свистком капитаны команд под звуки государственного гимна подняли флаги России и Ставрополья, и арбитр из
Ростова Сергей Иванов дал сигнал к началу поединка.
Состав «Динамо»: Тищенко,
Папулов (Петренко, 60), Рудаков, Кибизов, Сыропятов, Барахоев, Кашиев (Бидов, 44), Мар-

косов (Бебих, 67), Дышеков (Михеев, 58), Кулумбегов, Дзахмишев (Едунов, 87).
На третьей минуте волжане
организовали атаку по правому флангу, примерно с линии
штрафной последовал навес на
угол вратарской, где удачу подкараулил Сергей Сечин. Против
его хлесткого удара в дальний
угол страж ворот ставропольцев Станислав Тищенко оказался бессилен – 0:1. «Быстрый»
гол настолько обескуражил подопечных Г. Гридина, что к 15-й
минуте хозяева всего два раза
умудрились перейти центр поля! Мяч у динамовцев держался плохо, каждая вторая передача адресовалась сопернику.
«Астрахань» же предстала командой более организованной
и изначальный стартовый натиск
до перерыва не ослабила. Динамовцы к штрафной гостей подходили редко и ничего путного
изобрести там не могли. Передачи вперед следовали в основном верхом на Маркосова, но на
«втором этаже» хозяйничали либо защитники гостей, либо вратарь Александр Курсеков, поэтому никакой реальной угрозы
такие действия в себе не таили.
Гости же до перерыва как минимум пять раз могли увеличить
счет, но вратарь ставропольцев
буквально творил чудеса.
Самый опасный момент у хозяев случился на 28-й минуте.
Прострел Аслана Дышекова в
штрафную едва не пересекся
с траекторией движения ноги
Маркосова, который в падении
пытался замкнуть эту передачу.
Нам откровенно повезло, что количество голевых моментов у гостей в первом тайме так и не перешло в качество.
В концовке первого тайма
прошлогодний рекордсмен по
«горчичникам» (целых 12 штук!),
неугомонный Амир Кашиев получил предупреждение за грубую атаку соперника в центре
поля. Перед перерывом Г. Гридин сделал замену «в раздевалку», убрав с поля А. Кашиева и
выпустив забивавшего в прошлом году Ислама Бидова. И
тут же команды ушли отдыхать.
В перерыве генеральный
директор клуба А. Лацинников
вручил чемпиону России 1949
года вратарю ставропольского
«Динамо» Анатолию Григорье-

- Там тьма и будто темный лес, устрашающе...
- В глаза смотри, а не в
ноздри.
- А я в эти выходные в Простоквашино ездил...
- И что там делал?
- Простоквасил...

-Я

жЕНЕ фамилию поменял она теперь у
меня Кденьгам.
- Зачем?
- Ну ее звать Люба. Фамилия сейчас Кденьгам. Любовь Кденьгам - звучит красиво!
- Я предлагаю ввести в
школе уроки полового воспитания.
- Зачем?
- Ну надо же как-то детей
в школу заманивать!
- женя, когда я вижу, как ты
с Леной гуляешь по парку, мне
хочется говорить стихами!
- Пушкина?
- Чуковского. «Горилла
идет, Крокодила ведет»...
- Ну, и какие планы?
- Да думаю в запой уйти!
- Ой, там так хорошо! у
меня там тесть живет!
- Кашпировский сказал
мальчику: «Брось костыли и
иди!». Мальчик бросил и пошел.
- А чем он болел?
- Простудой.
- А костыли зачем?
- Бабушке нес.
Респондентам показывали фото и спрашивали:
«Что бы это значило?». На
фото: ресторан, накрытый
столик и мужик, лежащий
мордой в салате.
Россияне ответили:
- Напился.
Во всех других странах:
- умер.
Формула «Вырубил дерево – посади другое» очень хорошо применима и к другим
предметам, например, к чиновникам: «Вырубил чиновника – посади другого!»
- Дорогая, посмотри мне
в глаза, что ты видишь?

у нас на работе очень
крутой принтер: судя по
звукам, он сам перемалывает древесину и изготавливает бумагу!
Лучшее средство от морщин - 6 литров пива на ночь.
Женщина порой настолько незаметно подталкивает
тебя к тому или иному решению, что у тебя все тело
в синяках.
Раньше девушкам стихи писали. А теперь что? «Спокойной ночи», двоеточие, тире,
скобка закрывается...
Афганистан стал первой
страной, признавшей независимость Косова. Так производитель героина признал независимость дистрибьютора.
Меня жена явно спаивает - прихожу домой, а на плите каждый день целая сковородка закуси.
Если после первой бутылки водки вам трудно продолжать, то потерпите - должно
открыться второе горло.
- А что означает: «Борьба за
снижение коррупции»?
- Ну, скидки на взятки, до
30%...
- Едешь на дачу водочку пить?
- Да, доктор сказал, что
можно немножко.
- С Валерой?
- Нет, с Валерой немножко нельзя.
Купил курс «Английский во
сне». Целый год перед сном
ставил кассету. Результат несколько неожиданный - при
звуках английского языка
мгновенно засыпаю.

Прогноз Погоды

19 -21 апреля

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха, С
ночью днем
о

  С 1-2 6...4 8...14
9...8
8...10
20.04   С 5-7
21.04
 СЗ 1-2 3...4 5...8
Рн КМВ
7...4
8...16
19.04   В 1-2
Минводы,
Пятигорск,
12...8
10...13
20.04   В 2-3
Кисловодск,
Георгиевск,
21.04
Новопавловск
 СЗ 1-2 6...4 5...7
Центральная
19.04
  СВ 1-2 7...5 11...14
и Северная зоны
Светлоград,
11...9
20.04   СВ 5-6 10...9
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 21.04
 С 1-2 6...5 8...11
Дивное
19.04
Восточная зона
  ЮВ 2-3 6...4 9...15
Буденновск, Арзгир,
8...9
11...12
20.04   СВ 1-2
Левокумское,
Зеленокумск,
З
1-2
6...4
7...8
21.04
Степное, Рощино

переменная
яснооблачность облачно  дождь T снег  гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

19.04

Момент игры.

.

вичу Бессонову почетную грамоту, огромный букет цветов и
шарф с динамовской символикой, а две тысячи собравшихся
на трибунах преданных поклонников команды впервые за матч
разразились бурными аплодисментами.
После перерыва на поле мало что изменилось: астраханцы
чаще гостили в штрафной хозяев, хотя в движении самолюбивые ставропольцы прибавили
заметно. После перерыва динамовские фанаты сменили свой
привычный сектор за воротами
на место на трибуне с интеллигенцией, где устроили активную шумовую поддержку. И это
возымело-таки свое действие!
На 57-й минуте Бидов ворвался в штрафную и упал на
подступах к воротам. Арбитр
усмотрел симуляцию со стороны игрока и наградил его желтой карточкой. Через несколько
минут ситуация повторилась:
Бидова взяли в «коробочку» в
штрафной соперников и снова

уронили. На этот раз ростовский арбитр принял половинчатое решение: сделал вид, что
ничего не произошло. В середине второго тайма Гридин заменил Маркосова, передавшего капитанскую повязку Артуру Кулумбегову, на воспитанника столичного «Динамо» Александра Бебиха. «Свежий» игрок
первыми же действиями заметно обострил игру ставропольцев
впереди. После замен хозяевам
удалось отодвинуть игру от своих ворот. На 73-й минуте Бебих
вошел в штрафную, пробросил
мяч мимо вратаря и был голкипером уложен на газон. Свисток
судьи снова промолчал. Стало
понятно, что сегодня пенальти
арбитр не даст.
На 78-й минуте Бидов из
трехметрового офсайда вонзилтаки мяч в сетку ворот соперников. Гол, понятно, засчитан не
был, но примета у футболистов
такая есть – значит, гол будет.
Через пару минут уже Бебих,
распластавшись в полете, голо-

вой послал мяч в ворота, правда, снова из офсайда, весьма
спорного, как показалось из
ложи прессы. Значит, забивать
динамовцы умеют. Впрочем,
надежды на благоприятный
для хозяев исход встречи развеял все тот же Сечин со своим счастливым 77-м номером
на футболке, оказавшийся самым расторопным в штрафной
хозяев после навеса с углового. Заметавшийся мяч он пыром
ткнул в уголок ворот, и вариантов спасти положение у вратаря
не было никаких – 0:2.
На пресс-конференции тренер гостей Павел Гусев отметил неплохое качество футбола у своих игроков, превзошедших оппонентов прежде всего
в таком важном по весне компоненте, как физическая подготовка. И похвалил признанного
лучшим игроком матча в составе хозяев голкипера: если бы не
он, то счет мог быть и разгромным. У гостей, к слову, лучшим
на поле был признан автор победного дубля.
Наставник ставропольцев
Г. Гридин извинился перед болельщиками, отказался прокомментировать
судейство,
пояснив, что это удел слабых.
- Я сейчас в раздевалке ребятам сказал, что, если мы чтото из себя представляем, мы
обязаны доказать это в последующих матчах.
Результаты остальных игр
первого тура таковы: «МашукКМВ» в Пятигорске за счет голов Станислава Ваниева, Леонида Петрика и лучшего бомбардира прошлого сезона Павла Сафронова одержал победу
над «Энергией» из Волжского
— 3:1. Рыздвяненский «Кавказтрансгаз-2005» в Назрани переиграл местный «Ангушт» со
счетом 2:1 за счет голов братьев Асланбека и Заурбека
Коновых. СКА (Р/Д) — МИТОС
(Новочеркасск) — 1:0. «Олимпия» (Геленджик) — «Славянский» (Славянск-на-Кубани) —
1:1. «Дружба» (Майкоп) — «Торпедо» (Таганрог) — 1:2. «Ротор» (Волгоград) — «Дагдизель» (Каспийск) — 3:0. Встреча «Алания-Д» (Владикавказ) —
«Торпедо» (Армавир) не состоялась. А «Биолог-Новокубанск»
из поселка Прогресс и ФАЮР из
Беслана сыграли днем позже.
СЕРГЕй ВИЗЕ.
Фото ЭДУАРДА
КОРНИЕНКО.

кроссворд

инфо-2011
«ДРуЖбу» ПОРА
РЕМОНТИРОВАТь
Управление Росздравнадзора по краю приостановило
действие лицензии на медицинскую деятельность ГУЗ
«Краевой детский санаторий
«Дружба». Специалисты выявили факт осуществления нелицензированной деятельности по проведению медицинских (предрейсовых, послерейсовых) осмотров. Кроме того, все помещения детской здравницы требуют капитального ремонта. Отсутствует санитарная комната,
пищеблок не соответствует
санитарным требованиям.
Оборудование по рентгенологии находится в нерабочем состоянии. Составленный управлением Росздравнадзора протокол об административном правонарушении был направлен в суд, который привлек к ответственности руководство санатория
и назначил наказание в виде
лишения лицензии сроком на
пять дней.
А. ФРОЛОВ.

ПАСхАЛьНАЯ
АКЦИЯ
Накануне праздника Пасхи социальные работники
Лермонтовского центра соцобслуживания населения
благотворительно убирают
квартиры клиентов и приводят в порядок захоронения их родственников. Семьи различных категорий,
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации - многодетные, неполные, опекунские
(всего 90 человек) – получили вещевую помощь. Одежда и товары народного потребления были предоставлены постоянными спонсорами центра – предпринимателями Лермонтова и Пятигорска. Впереди у клиентов
центра – праздничное богослужение, получение пасхальных наборов и участие в благотворительных обедах.
В. ЛЕЗВИНА.



Австрийская пара
устроила себе «голую»
свадьбу, явившись на
церемонию практически
без одежды - на невесте
было белье телесного
цвета, фата и туфли,
а на женихе лишь шляпа.
Торжество состоялось
в городе Фельдкирхе,
пишет The Daily Mail.
По словам молодоженов Рене и Мелани Шахнер, они решили пожениться голышом, так как хотели устроить необычное и
запоминающееся торжество. «Мы не стесняемся
своей наготы, и нам хотелось чего-нибудь, выходящего за традиционные
рамки. Ну и к тому же мы
сэкономили на свадебных
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Дума Ставропольского края
Правительство
Ставропольского края

Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края
намечается проведение государственной
экологической экспертизы материалов,
обосновывающих лимиты и квоты добычи
охотничьих ресурсов на территории
Ставропольского края на период
с 1 августа 2011 года до 1 августа 2012 года.

НоУ «Редакция газеты
«Ставропольская правда»

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

Граждане, общественные организации и органы
местного самоуправления могут ознакомиться с материалами на сайте министерства mpr.stavkray.ru, а
также в рамках обсуждения материалов представить
до 29 апреля 2011 г. свои предложения и замечания по
адресу: г. Ставрополь, ул. Голенева, 18, отдел охраны, контроля и надзора за использованием объектов животного и растительного мира, тел. 94-73-27.

ООО «Армавирский ОРС» проводит открытые торги в форме аукциона 19 апреля 2011 года, ранее опубликованные
26.03.2011 года, по лоту № 2 по адресу: с. Дивное, ул. Советская, 85а, в 12 часов 00 мин.
ООО «Армавирский ОРС» проводит открытые торги в форме
аукциона 10 мая 2011 года в 10 час. 00 мин. по реализации
имущества должника С. А. Погосова, сумма задатка - 5%
от первонач. ст-ти, шаг аукциона - 1%, по адресу: г. Ипатово, ул. Калаусская, 87а.
Лот № 1. Здание магазина № 17 пл. 88,5 кв. м и зем. участок пл. 668 кв. м, кад. № 26:02:102759:0054, адрес: г. Ипатово,
ул. Калаусская, 87а. Нач. цена: 1285810 руб. Сумма зад.: 62900
руб. Шаг : 12000 руб.
Лот № 2. Трактор Т-150К, 1983 г. вып. Нач. ст-ть - 180000
руб.
Лот №3. Трактор МТЗ-80, 1990 г. вып. Нач. ст-ть - 75000
руб.
Лот № 4. Трактор МТЗ-80, 1993 г. вып. Нач. ст-ть - 90000
руб.
Лот № 5. Трактор ДТ-75, 1991 г. вып. Нач. ст-ть - 105000 руб.
Лот № 6. Прицеп ГКб-8551, 1988 г. вып. Нач. ст-ть - 67500
руб.
Лот № 7. борона бДТ-7, 2005 г. вып. Нач. ст-ть - 135000 руб.
Лот № 8. Культиватор КД-4,2, 2006 г. вып. Нач. ст-ть 157500 руб.
Лот № 9. Авт. МАЗ-53363, 1993 г. вып. Нач. ст-ть - 210000
руб.
Лот № 10. Комбайн «ДОН-1500», 1991 г. вып. Нач. ст-ть
- 266700.
Лот № 11 Авт. ВАЗ-21102, 2002 г. вып. Нач. ст-ть - 112000
руб.
ООО «Армавирский ОРС» проводит открытые торги в форме аукциона 06 мая 2011 года в 10 часов 00 мин. по адресу:
г. Армавир, ул. Энгельса, 101:
Лот № 1. Недвижимое имущество - земельный участок с/х
назначения, кад. № 26:10:000000:0066, общая долевая собственность в праве 1/480, адрес: 50 м по направлению на север, 50 м по направлению на юг от Каменной балки, долж. Бертенев Ю. В. от Арзгирского РО УФССП. Нач. цена: 65911 руб.
Задаток: 3000 руб. Шаг - 600 руб.
Лот № 2. Недвижимое имущество - земельный участок с/х
назначения, кад. № 26:10:0:0078, общая долевая собственность
в праве 1/1660, адрес: примерно в 500 м по направлению на
восток от ориентира с. Арзгир, расположенного за пределами
участка, долж. Королева В.О. от Арзгирского РО УФССП. Нач.
цена: 53448 руб. Задаток: 2600 руб. Шаг - 500 руб.
Лот № 3. Недвижимое имущество - земельные участки (2) с/х
назначения, кад. № 26:10:0:0073, общая долевая собственность
в праве 1/314, адрес: 3100 м по направлению на юго-запад от
п. Чограйский Арзгирского района СК, долж. Усов С.И. от Арзгирского РО УФССП. Нач. цена: 34548 руб. за единицу. Задаток: 1700 руб. Шаг - 500 руб.
Торги проводятся в соответствии со ст. 448 ГК РФ как открытые по составу участников и по форме подачи предложений по
цене за объект. К участию в торгах допускаются ЮЛ и ФЛ, своевременно подавшие заявку на участие в торгах, представившие необходимые документы. Прием заявок осуществляется
в рабочие дни с 28 марта 2011 г. с 10.00 до 12.00 и оканчивается за 3 дня до даты торгов. Организатор торгов оставляет за
собой право снять выставленное имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя. Получить информацию
об аукционе и правилах его проведения, предварительно ознакомиться с формами документов, характеризующих предмет
торгов, а также для заключения договора о задатке можно по
адресу: г. Армавир, ул. Энгельса, 101, тел/факс: 8-86137-7-2333, сайт- www. orsarm.ruООО.

РедСОвет:
А. И. Артюх (зам. гл. редактора), В. В. Балдицын (зам. председателя
ПСК), А. В. Володченко
(первый зам. гл. редактора), Г. М. Герасименко,
И. Ю. Дроздов (зам. председателя ДСК), А. А. Катаев (зам. гл. редактора - ответсекретарь), Л. Н. Ковалевская, В. А. Лезвина,
Ю. И. Юткина.

теЛеФОны
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;
рекламноиздательский - 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.
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нарядах», - отметила Мелани.
В регистрационном ведомстве к внешнему виду жениха
и невесты отнеслись спокойно.
Когда Рене и Мелани предстали перед сотрудниками учреждения регистрации, они решили не смущать их и прикрылись
цветами и шляпой.
«Голые» свадьбы время от
времени устраивают в разных
странах. Недавно подобные

церемонии прошли в США и Австралии.

японСкий
«ДиСнейленД»
оТкрылСя поСле
землеТряСения
В Японии снова открылся
«Диснейленд», который
не работал в связи
с произошедшими
на севере страны
землетрясением и
цунами. Как сообщает
Agence France-Presse,
в день открытия
парк развлечений
посетили более
десяти тысяч человек.
Всех собравшихся
приветствовал Микки
Маус.
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По словам посетителей, они очень ждали открытия «Диснейленда» и рады, что это
наконец произошло.
«Мы купили билет за
полгода до посещения - собирались отметить в парке день
рождения дочери, но
не получилось из-за
закрытия. Но теперь
он вновь работает, и
мы наконец смогли
приехать», - цитирует
агентство одного из
посетителей.
Японский «Диснелейнд», расположенный в Ураясу, неподалеку от Токио, был закрыт после
землетрясения и цунами 11 марта. Значительных повреждений
на территории парка обнаружено не было (от волны пострадала парковка развлекательного комплекса), однако руковод-
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«Ставрополье», ул. Спартака, 8, тел. 26-03-40.
ство «Диснейленда» приняло
решение временно отказаться
от приема посетителей.
После открытия в «Диснейленде» будут проведены благотворительные акции, средства
от которых направят в японский
«Красный крест», оказывающий
помощь пострадавшим в результате стихийного бедствия.
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