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В 
247-й десантно-штур мо-
вой Кавказский казачий 
полк (дислоцированный 
в Ставрополе) и 205-ю 
отдельную мотострелко-

вую казачью бригаду (в Буден-
новске) отправились 86 ново-
бранцев. В их числе 78 казаков 
и двое семинаристов. 

Ребят, которые по новому 
положению будут служить до-
ма, на Ставрополье, напут-
ствовал заместитель предсе-
дателя правительства СК Сер-
гей Ушаков: 

- Армия - это не только по-
четная обязанность и долг пе-
ред Отечеством, но и серьез-
ное событие в жизни каждого 
мужчины, - сказал он. - Не за-
бывайте, что вас ждут родные 
и близкие, берегите себя и вер-
нитесь домой с незапятнанной 
честью. В добрый час!

Епископ Ставропольский 
и Не винномысский Кирилл 
вспомнил, как сам служил в Со-
ветской армии два года, и обра-
тился к призывникам с настав-
лением: 

- Сегодня в Вооруженных 
силах проводится масштабная 
реформа, - отметил епископ. 
- И главное, чтобы в ее центре 
был человек, воинский дух, бра-
толюбие, товарищество и ува-
жение друг к другу. Именно мы 
с вами создаем новую, совре-
менную армию, и от того, как 
будем к ней относиться, такой 
она и будет. 

Все присутствовавшие, 
скло нив головы под звуки ме-
тронома, почтили минутой мол-
чания память погибших в годы 
Ве ликой Отечественной войны 
и в локальных конфликтах. 

Затем  медалью Централь-
ного совета ДОСААФ Рос-
сии был награжден С. Ушаков, 
а юбилейных памятных ме-
далей краевого военного ко-
миссариата за высокие пока-
затели в подготовке казаков 
к военной службе удостоены  
войсковой старшина  начальник 
штаба Курского районного ка-
зачьего общества Терского во-
йска Валерий Суралев и сотник, 
помощник атамана Воронцово-
Александровского районного 
казачьего общества Анна Зинь-
ковская. 

Атаман Ставропольского 
окружного казачьего общества 
Александр Фалько вручил ка-
зачьи медали за организацию 
призыва новобранцев сотруд-
никам крайвоенкомата Назару 
Грицаю и Олегу Сухачеву, а Ва-
лерий Ширин награжден кин-
жалом. 

А. Фалько выразил удовлет-

О
КОлО 1200 юношей и де-
вушек из всех регионов 
СКФО, а также Украины 
и Южной Осетии изучали 
сервис и туризм, получа-

ли навыки организации волон-
терского движения и создания 
студенческих отрядов. Участни-
ки форума не только учились, но 
и общались с известными поли-
тиками, спортсменами и деяте-
лями культуры. 

Например, в минувшее вос-
кресенье на форуме встречали 
вице-премьера Правительства 
России, полномочного пред-
ставителя Президента РФ в 
Северо-Кавказском федераль-
ном округе Александра Хлопо-
нина. Совершив экскурсию по 
территории лагеря, гость пооб-
щался с его жителями. Он со-
общил хорошие новости: во-
первых, в российском бюджете 
на 2012 год уже заложены сред-
ства на проведение следующе-
го грантового конкурса для кав-
казской молодежи, во-вторых, 
уже известно о намерении пер-
вых лиц страны встретиться с 
победителями «Машука-2011». 

Еще одна встреча Алексан-
дра Хлопонина с участниками 
«Машука» прошла в формате 
ток-шоу, в котором также уча-
ствовали епископ Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт и за-
меститель председателя Духов-
ного управления мусульман КЧР 
Магомед-Хаджи Эркенов. В ро-

Служите с честью!
В минувшую субботу на сборном пункте краевого военного комисса-
риата прошли торжественные проводы в армию молодого пополнения

ворение тем, что сейчас каза-
чий призыв является самым 
большим за последние годы. 
Он пообещал будущим солда-
там наблюдать за тем, как они 
проходят службу, подчеркнул, 
что атаманы обязательно не раз 
наведаются в части и поинтере-
суются поведением и успехами 
воинов. 

- В зависимости от того, как 
вы будете служить, дома будем 
ждать вас с духовым оркестром 
или с плеткой, - пошутил он.

Со словами напутствия к мо-
лодому пополнению также об-

ратились председатель регио-
нального отделения Общерос-
сийской общественной органи-
зации ДОСААФ России по СК 
Владимир Батраков, отец по-
гибшего при выполнении воин-
ского долга Героя России Вла-
дислава Духина - председатель 
родительского комитета край-
военкомата Анатолий Духин. 

Перед призывниками вы-
ступил казачий народный ан-
самбль «Разгуляй», а потом ре-
бятам, получившим военно-
учетную специальность в си-
стеме регионального отделе-

ния ДОСААФ, были вручены на-
ручные часы с символикой Во-
оруженных сил РФ. В заверше-
ние торжественных проводов 
священнослужители окропили 
будущих солдат святой водой 
и каждому передали натель-
ный крестик, казачий (воин-
ский) молитвослов и иконку. А 
один из сотовых операторов по-
дарил призывникам сим-карты 
с тарифом для мобильного те-
лефона «Позвони маме». 

ИгОрь ИЛьИНОВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Незабываемая Свадьба
На Северо-
Кавказском 
молодежном 
форуме 
«Машук-2011» 
завершилась 
первая образова-
тельная смена

ли ведущего выступили началь-
ник департамента по вопросам 
внутренней политики аппарата 
полпреда Михаил Маркелов и 
заместитель руководителя пор-
тала Life News Анатолий Сулей-

манов. Темой обсуждения стал 
вопрос противодействия экс-
тремизму в молодежной среде. 
В ходе обсуждения, продлив-
шегося около двух часов, были 
озвучены самые разные аспек-

ты поднятой проблемы. В част-
ности, представитель КБР Аза-
мат Нибежев поднял вопрос о 
соразмерности запретитель-
ных мер, предпринимаемых го-
сударством в отношении кол-
лективного исполнения лез-
гинки на городских улицах. По-
зиция полномочного представи-
теля президента была высказа-
на им максимально просто: за-
претить танцевать людям нель-
зя. Однако это не должно заде-
вать чувства других людей и на-
рушать их покой, и А. Хлопонин 
напомнил, что случаи коллек-
тивных танцев, вызвавшие не-
сколько месяцев назад обще-
ственный резонанс, были спе-
циально подготовлены с целью 
спровоцировать волну взаим-
ного недовольства представи-
телей различных этносов.

Одним из наиболее ярких 
событий завершившейся сме-
ны стало празднование на «Ма-
шуке» первой свадьбы. Место 
для проведения торжества со-

трудник администрации Шпа-
ковского района Андрей Оберст 
и студентка из лермонтова Ин-
на Рудневская выбрали не слу-
чайно: в прошлом году они по-
знакомились на форуме. Впро-
чем, начало их отношений ро-
мантичным назвать трудно. Ан-
дрей сломал нетбук Инны и обя-
зался его отремонтировать, а 
потом вынужденное общение 
переросло в дружбу и любовь. 

- Найти свою судьбу мож-
но где угодно, но такие фору-
мы, как «Машук», где собира-
ются единомышленники, шан-
сы увеличивают многократно, 
- рассказал Андрей Оберст. - 
Поэтому когда встал вопрос о 
праздновании свадьбы, то вы-
бор сделали в пользу «Машука».

Молодые первым делом за-
регистрировались в Пятигор-
ске, а уж потом гуляли свадьбу 
по казачьим традициям на фо-
руме. Невесту спрятали в кры-
том соломой курене. Пройдя 
несколько устроенных жите-
лями «Машука» шуточных пре-
град, друзья жениха ее выкупи-
ли. Затем были поздравления 
от родителей и жителей лагеря. 
Осетинская делегация препод-
несла молодым набор посуды, а 
ставропольцы порадовали им-
провизированным концертом. 
Соблюдая заведенную тради-
цию, невеста бросила гостям 
свадьбы букет, который достал-
ся одной из участниц форума. 
Затем, как и положено, состо-
ялось свадебное застолье, но 
без спиртного, так как алкоголь 
на «Машуке» запрещен. 

В. НИКОЛАЕВ.

Фото пресс-службы 
Северо-Кавказского 

образовательного 
форума «Машук-2011» 

и М. КОЛБАСОВОЙ.

НАгрАждЕН прЕзИдЕНтОМ
депутат госдумы рФ, доктор экономических 
наук, профессор А. Ищенко награжден почетной 
грамотой президента российской Федерации за 
активное участие в законотворческой деятельности 
и многолетнюю добросовестную работу. 

Наш земляк А. Ищенко представляет интересы жителей в фе-
деральном законодательном органе два созыва – с 2003 года. 
Являясь членом комитета по природным ресурсам, природо-
пользованию и экологии, председателем подкомитета по во-
дным ресурсам, членом президиума Высшего экологическо-
го совета РФ, он выступил в роли инициатора и разработчика 
17 законопроектов, среди которых внесение изменений в та-
кие жизненно важные документы, как Водный и лесной кодек-
сы РФ, о рыболовстве и сохранении водных биологических ре-
сурсов. На протяжении семи с лишним лет на территории края 
действуют 17 общественных приемных депутата А. Ищенко, в 
которые обратились более 15 тысяч человек. При его непосред-
ственном участии с 2003 года из федерального бюджета, в том 
числе в рамках федеральной адресной инвестиционной про-
граммы, было выделено в общей сложности более 405 млн руб. 
на строительство и реконструкцию многих объектов социаль-
ного назначения. В их числе детские поликлиники в Георгиев-
ске и Зеленокумске, школы в селе Русском Курского района и 
пос. Зеленая Роща Степновского района, мост в Зеленокумске. 

Л. НИКОЛАЕВА.

АНтИАВАрИЙНыЙ прОЕКт
Шесть многоквартирных домов будут построены 
в пятигорске для обитателей ветхого фонда: 
переселение предстоит жителям нескольких 
строений на улицах Школьной и тольятти. 

Презентация этого проекта в рамках федеральной програм-
мы по переселению из ветхого и аварийного жилья состоялась в 
администрации города. Место для строительства нового жилья 
(проект предусматривает 182 квартиры) авторы и разработчики 
выбирали тщательно. Улица Ермолова - единственный участок, 
отвечающий всем заявленным требованиям. Согласно проек-
ту 6 многоквартирников появятся между строящимся микро-
районом Западным и территорией фирмы «Босфор». В течение 
нескольких ближайших лет здесь для переселенцев также бу-
дут построены Дворец культуры, кинотеатр, 2 школы, 3 детса-
да, спортивно-оздоровительный комплекс и новый городской 
парк. «По популярности этот район города обойдет престиж-
ную «Белую Ромашку», - уверен главный архитектор Пятигорска 
Сергей Чайко. До конца этого лета заключаются соглашения с 
жильцами, которым предстоит переселение. Доплачивать пе-
реселенцам ничего не придется. Сдать в эксплуатацию новые 
дома планируют уже в июне следующего года.

р. ЕрМАКОВ.
При содействии информационно-аналитического 

отдела администрации г. Пятигорска.

НАШИ АгрАрИИ 
ЛИдИруют
Вчера губернатор В. гаевский провел 
еженедельное рабочее совещание 
краевого правительства, сообщает 
пресс-служба главы края. 

Стал известен рейтинг эффективности сель-
скохозяйственного производства в регионах 
России, опубликованный в журнале «АПК: эко-
номика, управление», учрежденном Минсель-
хозом России и Российской академией сель-
скохозяйственных наук. Он учитывает ряд пока-
зателей – объем валовой продукции в расчете 
на одного работника, уровень рентабельности 
хозяйств и удельный вес прибыльных организа-
ций, коэффициент относительной финансовой 
устойчивости и другое. Ставрополье в рейтин-
говой таблице является одним из лидеров, де-
ля первое и второе места с Красноярским кра-
ем. В «пятерку» регионов входят также Иркут-
ская область, Краснодарский край, Саратов-
ская область.

- Это дорогого стоит: несмотря на все име-
ющиеся проблемы, наша марочная отрасль по-
казывает самую высокую эффективность. Это 
оценка работы ставропольских селян за три по-
следних года, - прокомментировал ситуацию 
губернатор.

Первый заместитель председателя прави-
тельства края Н. Пальцев проинформировал, 
что федеральным Фондом соцстрахования 
краю выделено дополнительно 47,9 миллиона 
рублей на обеспечение инвалидов и ветера-
нов средствами реабилитации. Краевой вице-
премьер С. Ушаков сообщил о предваритель-
ных итогах весенней призывной кампании. По 
его словам, в войска уже направлено более 3,5 
тысячи призывников, и план по призыву край 
должен выполнить. 

Губернатор поставил перед правительством 
края ряд задач на перспективу. В частности, да-
ны установки в связи с передачей на региональ-
ный уровень полномочий по организации техос-
мотра автомобилей. Реализация федерально-
го закона начнется в 2012 году - за оставше-
еся время необходимо провести все подгото-
вительные мероприятия. Также глава края за-
тронул тему близящегося 170-летия со дня ги-
бели на дуэли великого русского поэта Михаи-
ла лермонтова. 

СтАВКА НА пять 
прОцЕНтОВ
Вчера председатель думы 
Ставропольского края 
В. Коваленко провел еженедельное 
рабочее совещание депутатов 
и руководителей подразделений 
аппарата, сообщает пресс-служба 
краевого парламента.

Комитет по законодательству, государствен-
ному строительству и местному самоуправле-
нию, сообщил его председатель С. Горло, пла-
нирует представить на заседании Думы СК за-
конопроект, предусматривающий установле-
ние административной ответственности за 
нарушение ряда экологических и природоох-
ранных норм. В частности, предлагается вве-
сти ответственность за несоблюдение запре-
та или ограничения пребывания на террито-
рии лесов в пожароопасный период.  Комитет 
по бюджету, налогам и финансово-кредитной 
политике вносит в повестку вопрос о продлении 
действия в 2012 году краевого закона, который 
устанавливает пятипроцентную ставку налога 
для предпринимателей, применяющих упро-

щенную систему налогообложения. Это по-
зволит оказать существенную поддержку ма-
лым предприятиям и увеличить их долю в ре-
гиональном валовом продукте. Члены комитета 
по природопользованию, экологии, курортно-
туристической деятельности проведут депутат-
ский рейд в Предгорный район, где побывают в 
государственном природном заказнике краево-
го значения «Озеро Тамбукан». Как подчеркнул 
председатель комитета М. Кузьмин, эта работа 
дает возможность изучить состояние природ-
ных объектов и принять необходимые законо-
дательные решения, которые бы способство-
вали их сохранению. 

Л. КОВАЛЕВСКАя.

НА ЛИчНОМ прИМЕрЕ 
В управлении Ставропольской 
и Невинномысской епархии прошло 
заседание попечительского совета 
по воссозданию кафедрального 
собора во имя Казанской Иконы 
Божией Матери в краевом центре.

С первых дней работы совета в 2009 году его 
сопредседателем наряду с правящим архиере-
ем был избран губернатор В. Гаевский. Обра-
щаясь к участникам разговора, глава края на-
помнил: недостаток финансовых средств осе-
нью 2009 года грозил «заморозкой» объекта. 
Совет поставил перед собой цель всколыхнуть 
общественное мнение, мобилизовать спонсор-
ские средства и показать в благом деле личный 
пример. Так, В. Гаевский за этот срок трижды 
перечислял в пользу храма собственную ме-
сячную зарплату.

Для начала регулярных служб не хватает 
около 40 млн рублей. В целом же работы по от-
делке храма требуют вложений в несколько раз 
больше. С марта этого года епархия ведет вос-
создание собора исключительно на свои сред-
ства. Ей удалось погасить имеющиеся задол-
женности перед работниками и торговыми ор-
ганизациями, но на дальнейшее строительство 
денег почти не осталось. По замечанию В. Га-
евского, если совет продолжит работу по сбо-
ру денег, процесс должен завершиться через 
год-полтора. 

Епископ Ставропольский и Невинномысский 
Кирилл высоко оценил координацию и сотруд-
ничество в работе по воссозданию собора, от-
метил его значение для духовного и культурно-
исторического развития края.

В ходе заседания был внесен ряд предло-
жений по объемам и видам возможной спон-
сорской помощи, организации информацион-
ной работы и сбору недостающих средств, со-
общает пресс-служба губернатора. 

ю. пЛАтОНОВА.
Фото пресс-службы губернатора.

 ОБъяВЛЕН трАур
Сегодня в России день национального 
траура по погибшим во время корабле-
крушения, которое 10 июля потерпел на 
Волге пассажирский теплоход «Булга-
рия». Катастрофа произошла в Татар-
стане, неподалеку от населенного пун-
кта Сюкеево. Как доложил во время вче-
рашнего совещания в Горках руководи-
тель МЧС С. Шойгу, сообщается на офи-
циальном сайте главы государства, на 
судне находились 208 человек. Для вре-
менного пребывания всех оперативных 
групп организованы плавбаза на берегу 
и оперативный штаб в порту Казани. В 
настоящее время на месте ЧП работают 
четыре судна, 329 человек личного со-
става, 74 единицы техники. По офици-
альным сводкам МЧС, спасены 80 чело-
век, из которых девять госпитализиро-
ваны. Когда номер готовился к печати, 
стало известно, что водолазы извлек-
ли на поверхность более шестидесяти 
тел утонувших. 

Ф. КрАЙНИЙ.

 НА гОрИзОНтЕ -
2 МИЛЛИОНА 

Минувшие выходные выдались плодо-
творными для ставропольских аграри-
ев. В пятницу, напомним, по валовому 
сбору зерновых и зернобобовых куль-
тур был преодолен миллионный ру-
беж. А к сегодняшнему дню, по опера-
тивным данным краевого минсельхо-
за, удалось собрать 1 млн 845,4 тыся-
чи тонн. Обмолочена уже четверть убо-
рочной площади, а средняя урожай-
ность по краю составила 36,4 центне-
ра с гектара. Активными темпами убо-
рочные работы ведут сельхозтоваро-
производители левокумского райо-
на, где «освобождено» уже 76 процен-
тов уборочной площади. А хозяйства 
Степновского, Нефтекумского и Кур-
ского районов прошли почти половину 
страды, обмолотив более сорока про-
центов площадей. По «валовке» рубеж 
в сто тысяч тонн зерновых перешагну-
ли труженики Апанасенковского, Арз-
гирского, левокумского, Буденновско-
го, Красногвардейского, Новоалексан-
дровского и Труновского районов. 

ю. ютКИНА.

 ОгрАНИчЕНИЙ 
СтАНЕт МЕНьШЕ

Вчера в Кисловодске в рамках краевой 
подпрограммы «Право ребенка на се-
мью» открылся двухнедельный обучаю-
щий семинар по работе с детьми с пато-
логией слуха, зрения и нарушений в раз-
витии. Обучение организовано на базе 
кисловодской школы-интерната № 18, 
пройдут его учителя-дефектологи, вос-
питатели коррекционных детских садов 
и школ, работники медицинских учреж-
дений, родильных домов и перинаталь-
ных центров - всего 200 участников. В от-
крытии мероприятия приняла участие 
заместитель министра образования СК 
Надежда Палиева.

Л. ЛАрИОНОВА.

 С «СЕрЕБрОМ»
Как мы уже сообщали, в Хорватии про-
шел чемпионат Европы по пляжно-
му гандболу. Основу сборной России 
составляли игроки ставропольского 
«Виктора-Динамо». Два этапа наши 
земляки прошли без потерь, выиграв 
у Турции, Греции, Сербии, Норвегии, 
Украины, Кипра, Дании, а в полуфина-
ле взяли верх над командой Испании. 
Однако в заключительной встрече со 
сборной Хорватии россияне уступили 
хозяевам чемпионата - 0:2. Пять воспи-
танников главного тренера «Виктора-
Динамо» Виктора лаврова - А. Пре-
дыбайлов, А. Пшеничный, В. Полета-
ев, А.  Татаринцев и Е. Свестула - верну-
лись домой с серебряными наградами. 

 В. МОСтОВОЙ.

 ОпАСНыЕ ВИЛы 
В Ставрополе семилетний ребенок 
случайно проткнул вилами  стопу. При-
бывшие на помощь спасатели обреза-
ли металлические части вил и достави-
ли мальчика в больницу.

Н. СИНОЕКОВ.

 ВЕЛОСИпЕдИСт 
пОд КОЛЕСАМИ

ДТП, в котором погиб несовершенно-
летний, произошло в станице Суворов-
ской Предгорного района. Как сообща-
ет отдел пропаганды УГИБДД ГУВД по 
СК, водитель грузовика сбил переез-
жавшего дорогу 15-летнего велосипе-
диста. Подросток  получил телесные 
повреждения, от которых скончался в 
больнице. По факту проводится рас-
следование. Чаще всего дети попада-
ют в беду на дороге в летний период, 
когда появляются на трассах  в качестве 
велосипедистов и пешеходов. 

ю. ФИЛь.

СМЕртЕЛьНыЙ КрЕдИт
Направлено в суд уголовное дело в отноше-
нии двух жителей Кировского района, об-
виняемых в убийстве. Как сообщает пресс-
служба краевого управления СКР, житель 
станицы Советской занял у знакомого 480 
тысяч рублей, но отдавать долг не пожелал. 
Вместо того чтобы расплатиться, он предпо-
чел ликвидировать кредитора. Но действо-
вать в одиночку побоялся и попросил друга 
принять участие в «операции». Взяв ружья, 

злоумышленники назначили жертве «свида-
ние» в безлюдном месте, а когда та появи-
лась, застрелили.

НЕЛюдь
Направлено в суд уголовное дело по фак-
ту изнасилования и убийства второклас-
сницы в Минеральных Водах. Как уже сооб-
щала «СП», шокирующее преступление бы-
ло совершено в апреле: в правоохранитель-
ные органы обратились родители девочки 

с заявлением о том, что дочь ушла с двумя 
знакомыми мальчиками продавать цветы и 
пропала. На следующее утро тело ребенка 
с признаками удушения и сексуального на-
силия было обнаружено в одном из приго-
родных лесных массивов подвешенным на 
дереве. По подозрению в совершении пре-
ступлений задержан неоднократно судимый 
46-летний Анатолий Гонтаренко. Причем по-
следнюю судимость он получил в 2000 го-
ду за изнасилование 8-летней девочки, был 
приговорен к 12 годам лишения свободы, 

однако освобожден досрочно, сообщает 
краевое управление СКР.

прОдАВЕц тАЙНы
В ленинский райсуд направлено уголовное 
дело в отношении одного из руководите-
лей ставропольского представительства КБ 
«Ренессанс-Капитал», обвиняемого в под-
делке документов и разглашении банков-
ской тайны. Как рассказали в ГСУ при ГУВД 
по СК, он, имея доступ к сведениям о пер-

сональных данных клиентов, решил на этом 
подзаработать. И продал «клиентскую базу» 
неким заинтересованным лицам за 60000 ру-
блей. Кроме того, чтобы отвести от себя по-
дозрения, внес ложные сведения в офици-
альные документы, на основании которых от-
крыл расчетный счет на имя одного из клиен-
тов банка и получил банковскую карту на его 
имя. На карточку согласно уговору и должен 
был прийти «гонорар». 

у. уЛьяШИНА.

дЕтСКИЕ САды - дЕтяМ!
под таким лозунгом  прошел пикет 
у министерства образования края, 
инициированный общественной ор-
ганизацией «Союз коммунистов 
Ставрополья» и группой родителей. 

Участники акции выразили озабочен-
ность катастрофическим дефицитом 
мест в детских дошкольных учреждени-
ях, отсутствием прозрачности процеду-
ры постановки на очередь и выделения 
мест, что приводит к коррупции и неза-
конным поборам. На Ставрополье бо-
лее 29 тысяч малышей ждут места в дет-
ском саду, а в краевом центре из восьми 
тысяч очередников две тысячи останут-
ся дома. По мнению пикетчиков, прави-
тельство края и муниципальные органы 
власти должных мер по исправлению си-
туации не принимают. Более того, име-
ющиеся помещения детских садов без-
возмездно передаются различным ком-
мерческим, партийным и общественным 
структурам. Так, на днях Ставропольская 
городская Дума приняла решение о пере-
даче здания детского сада № 30 площа-
дью 600 кв. м и прилегающего земельно-
го участка краевому отделению КПРФ под 
штаб. После проведения протестной ак-
ции с ее участниками встретилась замми-
нистра образования края И. Кувалдина.

Л. НИКОЛАЕВА.
При содействии пресс-группы реги-

ональной общественной организации 
«Союз коммунистов Ставрополья».
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Новый этап 
Реформирование отечественного 

здравоохранения продолжается далеко 
не первый год. Так, системные шаги были 
предприняты в рамках приоритетного на-
ционального проекта «Здоровье»: удалось 
ликвидировать многие негативные факто-
ры, свойственные отрасли в напряженные 
девяностые годы. А кроме того, в регио-
нах наконец получили развитие современ-
ные высокотехнологичные методы меди-
цинской помощи. Теперь наступил следу-
ющий этап: к 2013 году российская систе-
ма здравоохранения должна выйти на со-
вершенно новый уровень. Потому в чис-
ле приоритетов для инвестиций значатся 
как раз те направления, где особо много 
«болевых точек», а именно: информатиза-
ция, материально-техническая база и со-
вершенствование стандартов оказания 
медицинской помощи. 

- На осуществление программы Став-
рополью из федерального бюджета пе-
речислено уже 994,9 миллиона рублей, - 
поясняет министр здравоохранения края 
Виктор Мажаров. - Первой очередью про-
граммы предусмотрены реконструкция и 
ремонт медучреждений региона, а также 
их переоборудование. Всем им уже на-
правлены полагающиеся финансы. Кро-
ме того, идет работа по внедрению стан-
дартов оказания медицинской помощи и 
по повышению уровня ее доступности. 

УстраНеНие перекосов 
Продолжая тему укрепления матери-

аль но-технической базы больниц и поли-
клиник, стоит отметить, что программа на-
целена на устранение многих диспропор-
ций в отрасли. Ведь долгие годы в крае 
сохраняется напряжение в амбулаторно-
поликлиническом звене. А потому решено, 
что теперь серьезную поддержку получат 
не только крупные городские и районные 
больницы, но и фельдшерско-акушерские 
пункты и амбулатории. 

В свою очередь, для повышения до-

ступности и качества специализирован-
ной медицинской помощи в городских и 
центральных районных больницах появят-
ся межмуниципальные многопрофильные 
центры. Таковые планируется открыть в 
Ставрополе, Пятигорске, Ессентуках, Кис-
ловодске, Буденновске, Невинномысске и 
Светлограде. 

Крайне актуально для Ставрополья и 
то, что продолжится работа по лечению 
сердечно-сосудистых заболеваний. На 
базе упомянутых межмуниципальных цен-
тров будут открыты первичные сосудистые 
отделения. По прогнозам специалистов, 
это должно снизить смертность от болез-
ней системы кровообращения в трудоспо-
собном возрасте почти на 2%, в том числе 
от острого инфаркта миокарда – на 10%. 

Также претерпит ряд изменений по-
мощь онкологическим больным. Появятся 
два дневных стационара и шесть онколо-
гических отделений на базе поликлиник. 
И, что важно, будет организована работа 
первичных онкологических кабинетов во 
всех территориях края. 

едиНые алгоритмы 
Понятно, что реформировать такую от-

расль, как здравоохранение, испытывав-
шее на протяжении многих лет дефицит 
финансирования, вмиг не удастся. Потому 
модернизация осуществляется комплек-
сно на всех уровнях. Ведь, к примеру, без 
укрепления материально-технической ба-
зы невозможен переход на стандартиза-
цию медицинской помощи. Проще гово-
ря, только при соответствующих услови-
ях станет возможным выполнение новых 
требований. Стандарты представляют со-
бой описание необходимого объема диа-
гностики и лечения пациента в конкретной 
клинической ситуации. По сути, это раз-
ные алгоритмы действий. 

По большому счету, такой подход яв-
ляется новшеством для отечественного 
здравоохранения. И переход на стандар-
тизацию медики называют довольно не-
простой задачей. 

- Но, несмотря на неоднозначное отно-
шение врачей к стандартам, для пациента 
это крайне важная новация, – подчерки-
вает В. Мажаров. - Совершенно одинако-
вая помощь будет оказываться везде - не-
зависимо от расположения медицинско-
го учреждения. Должна исчезнуть нынеш-
няя градация между медучреждениями в 
сельской глубинке и городе. Задача очень 
сложная, но однозначно нужная населе-
нию нашего края. Потому мы будем интен-
сивно наращивать  усилия по внедрению 
стандартов. 

Немаловажно, что в стандарты плани-
руется заложить и рост заработной платы 
врачей и среднего медицинского персо-
нала. Ведь понятно, что качественные ме-
дицинские услуги требуют высокой ква-
лификации врачей. А квалифицированная 
работа предполагает и соответствующую 
оплату. Таким образом, есть реальная на-
дежда снять остроту вопроса кадровой 
обеспеченности медицины Ставрополья. 

детский вопрос 
Значительную часть средств, преду-

смотренных программой модернизации, 
– не менее 25 процентов – предполагает-
ся направить на поддержку материнства 
и детства. Ставрополье давно испытыва-
ет острый дефицит свободных площадей 
для открытия специализированных отде-
лений, и в первую очередь – в детских и 
родовспомогательных учреждениях. Меж-
ду тем нагрузка на этот сектор внушитель-
ная. Ведь у нас в крае он работает не толь-
ко на ставропольцев, но и на тысячи паци-
ентов из соседних республик. Потому про-
грамма по максимуму задействует имею-
щиеся резервы. 

В частности, предполагается снизить 
дефицит коек реанимации и интенсивной 
терапии для новорожденных. 

Как известно, дети, нуждающиеся в 
специализированной медпомощи, сей-
час госпитализируются в краевую больни-
цу в Ставрополе. Это самое сильное зве-
но педиатрической службы региона, в со-

став которой также входят пять горболь-
ниц и двадцать пять отделений в ЦРБ. По-
сле создания межмуниципальных центров 
медицинская помощь детям станет более 
доступной. В шести из них в 2012 году для 
детей будет создан дополнительный коеч-
ный фонд хирургического и инфекционно-
го профиля. 

волокита остаНется 
в прошлом 

Ну и конечно, столь кардинальные пе-
ремены трудно представить без внедре-
ния в работу учреждений здравоохране-
ния современных информационных техно-
логий. В плане информатизации отрасль 
в ближайшие два года планируется раз-
грузить от бумажной волокиты и бюрокра-
тии, с чем еще нередко приходится стал-
киваться как пациентам, так и самим ме-
дикам. 

В ближайшее время будет создана кор-
поративная сеть передачи данных, в кото-
рую будут включены не только учрежде-
ния здравоохранения, но и краевой фонд 
обязательного медицинского страхова-
ния, страховые организации, аптеки, ре-
ализующие программу лекарственного 
обеспечения. Также программой наме-
чено формирование единого центра об-
работки данных. Все это в итоге и соста-
вит основу региональной системы «элек-
тронного здравоохранения». 

***** 
Безусловно, что на любом этапе реа-

лизации любой программы важно не за-
бывать о главной цели. Модернизация на-
правлена на то, чтобы в 2013 году страна 
получила естественный рост численности 
населения. А этого можно достичь через 
повышение рождаемости, продолжитель-
ности жизни и снижение уровня смертно-
сти. Однозначно, что все предпосылки для 
этого на Ставрополье есть. 

Юлия ЮткиНа. 

в
лАДИМИР лЕДОВСКОй 
(на снимке) директо-
ром СПК рыбколхоз «Не-
винномысский» работа-
ет уже тридцать один год. 

Хотя, признается, в свое время 
в рыбную отрасль попал слу-
чайно. Но прикипел к этому де-
лу душой и, понятно, пережива-
ет за порученное ему дело.

- Рыбоводам никогда лег-
ко не жилось, - говорит он. – 
Не зря ведь говорится, что без 
труда не вынешь рыбку из пру-
да. Это только кажется, что 
карп да толстолоб сами в пру-
ду бока нагуливают. Чтобы то-
варную рыбу получить, нужно 
минимум два года. Да не за-
будьте: еще пять лет уходит 
на то, чтобы вырастить маточ-
ную особь. Велики затраты на 
специальный комбикорм, ГСМ, 
нужно водоемы содержать в 
порядке. Потому импортной 
техники в рыбхозах наверняка 
не увидите. Работаем, и непло-
хо, на отечественных механиз-
мах, машинах.

Задачу свою – обеспечить 
население свежей рыбой - спе-
циализированные хозяйства 
выполняют. Тот же рыбколхоз 
«Невинномысский» был создан 
в 1965 году. Водоемы его рас-
положены на территории Ко-
чубеевского района. Зеркаль-
ный и чешуйчатый карп, белый 
амур, немного толстолоба - эту 
продукцию дает колхоз. Актив-
но занимаются здесь обновле-
нием генофонда, чтобы не до-

пустить вырождения старых ли-
ний рыбы.

Владимир ледовской по со-
вместительству является пред-
седателем ассоциации «Став-
ропольрыбпром». Она объеди-
няет 12 специализированных 
хозяйств края, в том числе два 
племзавода. 

Способов не утонуть в бур-
ном рыночном море у ставро-
польских рыбхозов немало. Это 
и снижение затрат, и выращи-
вание хищной рыбы - окуня, су-
дака, щуки, которую ряд рыбхо-
зов продает частникам, органи-
зующим на своих прудах плат-
ную спортивную рыбалку. А кое-
где занялись японским карпом 
экзотической расцветки: чер-
ной, золотистой. Эту рыбку по-
купают богатые люди, и живет 
она в личных бассейнах.

В целом рентабельность 
рыбной отрасли далека от за-
облачных показателей. Накру-
чивать цену рыбоводам - себе 
дороже. Ведь торговля дает до-
полнительно немалую наценку, 
и если отпускать рыбу реализа-
торам дорого, то конечную цену 
покупатель может и не потянуть.

Несмотря на имеющиеся 
трудности, рыбоводческая от-
расль на Ставрополье имеет 
большой потенциал развития. 
А значит, на наших столах всег-
да будет свежая рыба.

алексаНдр мащеНко.
соб. корр. «сп».

Фото автора.

и
З 105 миллионов рублей 
в улучшение дорожного 
покрытия уже вложено 52 
миллиона. Практически 
полностью отремонтиро-

ваны улицы Маяковского и До-
стоевского. Там осталось лишь 
обустроить специальные под-
ходы для маломобильных групп 
населения. Завершается под-
готовка дорожного покрытия 
для укладки асфальтобетона на 
улице Суворова и нижней части 
проспекта Карла Маркса. 

Необходимо отметить, что в 
отличие от прошлогодних авра-
лов, когда основные магистра-
ли Ставрополя закрывались для 
общественного движения на не-

дели, сейчас ремонтные работы 
проходят в режиме, доставляю-
щем минимум неудобств горожа-
нам. Это стало возможным бла-
годаря поступлению федераль-
ных средств в первой полови-
не года, что позволило спокой-
но провести необходимые кон-
курсные процедуры и присту-
пить к ремонту летом. Именно 
этот период считается наибо-
лее оптимальным. Ведь в отпуск-
ной сезон значительно снижает-
ся транспортная нагрузка на го-
родские улицы. К тому же летом 
можно в полной мере соблюсти 
все требования технологическо-
го процесса укладки асфальта.

в. Николаев.

сдерживали 
цеНы
общественная 
палата российской 
Федерации 
высоко оценила 
результативность 
действий 
правительства 
ставропольского края 
по сдерживанию цен 
на продовольствие, 
сообщили 
в управлении 
по госинформ
политике пск. 

в 
СТАВРОПОлЕ инфля-
ция оказалась мини-
мальной. Рабочая груп-
па по агропромышлен-
ному комплексу и про-

довольственным рынкам Об-
щественной палаты РФ вес-
ной прошлого года запустила 
мониторинг цен на продукты в 
восьми крупных городах Рос-
сии, в том числе и в Ставропо-
ле. Эксперты изучали измене-
ние стоимости фиксирован-
ного продовольственного на-
бора в самых популярных (по 
оценке представителей рабо-
чей группы) торговых сетях. 
Поначалу в условную продук-
товую корзину входили семь 
наименований: батон нарез-
ной, яйца, сахар, масло под-
солнечное, курица, молоко и 
картофель. С начала же ны-
нешнего года этот набор рас-
ширился до 14 пунктов. До-
бавились говядина, свинина, 
творог, сыр, масло сливочное, 
минтай и борщовый набор (ка-
пуста, свекла, морковь, лук).

Проанализировав резуль-
таты работы за год, эксперты 
рабочей группы пришли к вы-
воду, что продуктовая инфля-
ция в среднем по стране со-
ставила 30 процентов. Мини-
мальный рост цены зафикси-
рован  в Ставрополе - 20 про-
центов. Председатель рабо-
чей группы Михаил Попов в хо-
де заседания круглого стола, 
посвященного итогам монито-
ринга, отметил, что для сдер-
живания цен необходимы бы-
ли срочные меры, и действия 
правительства Ставрополь-
ского края показали возмож-
ность эффективного админи-
стративного воздействия на 
игроков рынка с целью сни-
жения темпов продуктовой 
инфляции. Как сообщили в 
управлении по госинформ-
политике правительства СК, 
участники круглого стола на-
правили в Правительство РФ 
рекомендации, в которых, в 
частности, предлагают ввести 
динамику цен на социально 
значимые продукты питания в 
качестве одного из основных 
критериев оценки деятельно-
сти губернаторов. 

т. калЮжНая. 

гараж 
остаНется 
за ветераНом
Наша газета уже 
неоднократно 
сообщала о том, как 
жителю ставрополя 
ветерану великой 
отечественной 
войны п. липнягову 
приходится в судебных 
инстанциях отстаивать 
свое право на пользо
вание гаражом. 

Напомним, что два года то-
му назад администрация го-
рода предоставила в пользо-
вание бывшему моряку Чер-
номорского флота и защит-
нику Малой Земли бесхозное 
помещение. Однако жильцы 
многоквартирного дома по-
считали, что ветеран пользу-
ется гаражом неправомерно, 
и П. липнягову пришлось от-
стаивать свои права в суде.

Как сообщает комитет по 
информационной политике 
и массовым коммуникациям 
администрации Ставрополя, 
1 июля ленинский районный 
суд Ставрополя своим реше-
нием в полном объеме удо-
влетворил исковые требова-
ния прокурора этого района 
в защиту интересов П. лип-
нягова. Суд обязал админи-
страцию города принять га-
раж в реестр муниципальной 
собственности и передать его 
в пользование П. липнягову по 
истечении года со дня поста-
новки бесхозного имущества 
на учет. Кроме того, решение 
суда обязывает администра-
цию Ставрополя до признания 
права собственности за орга-
ном местного самоуправления 
предоставить гараж в пользо-
вание ветерану Великой Отече-
ственной для обеспечения со-
хранности данного имущества.

подготовил в. Николаев.

п
ОКРОВИТЕлИ семьи про-
несли любовь через все 
испытания, прославились 
благочестием и милосер-
дием. Инициаторами соз-

дания памятника стали сотруд-
ники Кочубеевского ЗАГСа, пе-
речислившие на благое дело 
свой однодневный заработок. 
А там и другие благотворители 
подхватили почин. Помогли рай-
онные и сельские власти, про-
стые кочубеевцы. Причем ря-
дом с ЗАГСом уже год как разби-
та аллея в честь Петра и Февро-
ньи и установлен памятный ка-
мень. А теперь вот есть и скуль-
птурная композиция. 

Ее открытие превратили в 
настоящий театрализованный 
праздник. А вели его, конечно, 
Петр и Февронья. Они разда-
ли сельчанам специально вы-
пущенные к празднику знач-
ки с изображением ромашки, 
рассказали о кочубеевских се-
мьях, проживших в ладу и со-
гласии много лет, и пригласили 
семейные пары на сцену. Васи-
лий Иванович и Вера Михайлов-
на лысенко вместе  уже 51 год! 
Хотя были они из разных мест, 
судьба свела их на сельской 
танцплощадке. Ухаживал Васи-
лий за любимой Верочкой кра-
сиво. Например, каждый день, 
идя на работу, клал на окно воз-
любленной большую охапку роз. 
Так продолжалось год, а потом 
и свадьбу сыграли. Сейчас в се-
мье лысенко главное богатство 
- дети, внуки и правнуки. 

Самый торжественный мо-
мент – открытие скульптурной 
композиции. Петр и Февронья 
смиренно стоят рядом, держа в 
руках голубков. Обряд освяще-
ния памятника провел насто-
ятель храма Успения Божией 

в кисловодске прошли дни памяти 
выдающегося русского художника и про
светителя Николая ярошенко. «Белая 
вилла» Н. ярошенко в городекурорте 
и сегодня является одним из почитаемых 
культурных центров Юга россии.

в 
1898 году Николая Александровича, а впослед-
ствии и его супругу Марию Павловну похорони-
ли в ограде Свято-Никольского собора. Здесь, 
у памятника художнику, священнослужители 
храма отслужили панихиду, а многочисленные 

поклонники его таланта возложили цветы. Среди 
них, как всегда, был и попечитель музея-усадьбы 
известный меценат Евгений лунин из Череповца.

Затем в большом зале «Белой виллы» пианист 
Валерий Доронкин дал концерт «Мир изменить яв-
леньем красоты», а сотрудники музея провели го-
стей города-курорта по ярошенковским местам 
Кисловодска и ознакомили с экспонатами музея-
усадьбы.

Для завсегдатаев подготовили приятный сюр-
приз: впервые в одном из залов «Белой виллы» вы-
ставили графические работы Натальи Трусовой, 
племянницы Николая Александровича. Ее судьба 
сложилась трагически: в 1939 году по ложному до-
носу ее арестовали. 10 лет художница провела в 
страшных Беломоро-Балтийских лагерях. После 
реабилитации она жила в Киргизии, а последние 
годы - в Подмосковье и Москве. 

Узнав, что в Кисловодске воссоздают музей-
усадьбу ее выдающегося дяди, Наталья Никола-

евна передала в дар основателю музея Владими-
ру Секлюцкому свои графические работы, личные 
вещи и документы. И вот в этом году их впервые 
представили посетителям «Белой виллы».

В рамках дней памяти Николая Ярошенко кис-
ловодский художник и бард Александр Елдышев 
исполнит авторскую программу «Гимн художни-
ку». Также состоится большой концерт классиче-
ской музыки.

Н. БлизНЮк.
Фото автора.

з
АМЕНА бланка обуслов-
лена целым рядом при-
чин; одна из самых важ-
ных – техническое несо-
ответствие ранее дей-

ствовавшего документа совре-
менным требованиям. Раньше 
заполнение и обработка боль-
ничного листка делались вруч-
ную, на небольшом листке бума-
ги необходимо было разместить 
весьма  значительный объем ин-
формации. Согласитесь, это неу-
добно. Есть еще одна серьезная 
причина - участившиеся случаи 
фальсификации и продажи под-
дельных листков нетрудоспо-

собности. Возникла необходи-
мость введения дополнитель-
ных защитных элементов. Поэто-
му бланк стал голубым с желты-
ми полями и увеличился в разме-
ре до формата А-4. Новый «боль-
ничный» имеет многоступенча-
тую степень защиты, в том чис-
ле за счет штрихкода с уникаль-
ной комбинацией из 12 цифр. 
Самое главное в том, что новый 
формат предполагает автомати-
ческую обработку данных. Для 
этого используется бинарный 
код (на лицевой стороне, в ле-
вом верхнем углу). Параллельно 
внесенным данным в нем будут 

Два года на перестройку
Развернувшаяся в стране масштабная модернизация системы здравоохранения призвана решить остро назревшие 
проблемы, которые затрагивают интересы каждого из нас. На Ставрополье стартовала реализация соответствующей 
программы: вливания в отрасль края в 2011 и 2012 годах в общей сложности превысят 9 миллиардов рублей

Больничный со штрихкодом
с начала июля изменились  бланки больничных 
листков нетрудоспособности. об особенностях 
этого нововведения нам рассказал управляющий 
ставропольским региональным отделением Фонда 
социального страхования рФ мухамед арашУков.

«закодированы» сведения о при-
чине нетрудоспособности,  нару-
шении больным установленного 
в медучреждении режима (ес-
ли оно имело место), родствен-
ная связь (если больничный вы-
дается по уходу за членом се-
мьи) и другая необходимая ин-
формация. Пока эта часть не яв-
ляется обязательным элемен-
том заполнения, но по мере тех-
нического оснащения лечебно-
профилактических учреждений 
ее наличие станет неотъемле-
мой частью документа.

 где можно получить кон
сультации по вопросам за
полнения бланков нетрудо
способности нового образца?

 - В краевом отделении Фонда 
социального страхования Рос-
сийской Федерации и во всех его 
филиалах открыты «горячие ли-

нии». Телефоны любого из один-
надцати филиалов можно  най-
ти на сайте отделения фонда  
(http://www.fss.stavcom.ru). Наш 
контактный телефон в Ставро-
поле 35-19-54. 

 в полной ли мере меди
цинские учреждения ставро
полья обеспечены бланками 
новых больничных? 

- В среднем по Ставрополь-
скому краю за год выдается око-
ло 580 тысяч больничных лист-
ков. 29 июня 2011 года отделе-
ние фонда получило  30,5 тыся-
чи бланков. По состоянию на 1 
июля все медицинские органи-
зации обеспечены новыми  лист-
ками нетрудоспособности в объ-
еме двухнедельной потребности. 
Бланки будут поступать по мере 
необходимости.

 куда необходимо предъ

явить оформленный листок 
нетрудоспособности нового 
образца для оплаты?

- Порядок оформления до-
кумента для застрахованного 
гражданина не изменился: по-
лучив у врача заполненный боль-
ничный и поставив печать в ре-
гистратуре, нужно представить 
листок нетрудоспособности по 
месту работы. Если человек од-
новременно работает в двух ор-
ганизациях, то по закону он име-
ет право  получить больничный 
дважды, и, соответственно,  при-
читающиеся ему пособия будут 
выплачены в обоих местах, где 
он оформлен на работу. По ме-
сту основной работы гражда-
нин получает первичный листок 
нетрудоспособности, а там, где 
трудится по совместительству, 
предъявляет дубликат. Заверя-
ются печатями оба документа. 

подготовила 
тамара кУликова.

Без труДа 
не вынешь 
и рыБку 
из пруДа

Да любите друг друга
в селе кочубеевском открыли памятник святым благо

верным петру и Февронье  первый на ставрополье

Матери отец Евгений Пиперков.
Появилась рядом с ЗАГСом 

еще и скамья примирения. Из 
600 регистрируемых в Кочу-
беевском ЗАГСе браков поло-
вина приходится на жителей 
Невинномысска, так как свое-
го дома торжеств в городе хи-
миков нет. Вот и решил один со-
стоятельный горожанин сделать 
подарок всем, у кого романти-
ческие или семейные отноше-
ния дали трещину. На скамей-
ке порознь сидеть невозможно, 
а потому, присев на нее, влю-
бленные или супруги обязатель-
но помирятся. 

Песни, мудрые стихи, высту-
пления юных танцевальных пар 
– праздник после открытия па-

мятника продолжался долго. 
Исторические персонажи вру-
чили семейным парам, пригла-
шенным на торжество, золотые 
нити в напоминание о единстве 
и неразделимости мужа и жены. 
По преданию, пучок льна, по-
сланный князем Петром Фев-
ронье в благодарность за ис-
целение, превратился как раз 
в золотую нить, навеки связав-
шую двух подвижников. Ну а в 
финале праздника в небо бы-
ли выпущены голубь и голубка 
– еще один символ верности и 
любви…

алексаНдр мащеНко.
соб. корр. «сп».

Фото автора.

    Момент открытия 
        памятника.

  Первыми скамью примирения опробовали будущие 
      муж и жена Дмитрий Барков и анна СыСоева.

воздали за труды и талант

   Панихида на могиле Николая Ярошенко 
       в кисловодске.

прессслужба администрации ставрополя сообщает, 
что освоена половина средств, выделенных на ремонт 
городских дорог в рамках федерального проекта партии 
«единая россия». 

золотая середина

Фото пресс-службы 
администрации Ставрополя.

почти год назад «однору
кие бандиты» и казино были 
«сосланы» в особые игор
ные зоны россии, из кото
рых пока реально действу
ет только одна. оценив ре
алии, некоторые бизнес
мены от азарта остались на 
насиженных местах.

о
НИ приспособились к ситу-
ации, завуалировав игро-
вые автоматы под лотерей-
ные либо интернет-клубы. И 
действуют фактически без-

наказанно, потому что, как часто 
водится в России, законодатели 
четко не прописали ответствен-
ность за нарушение принятого 
ими же запрета. 

как гриБы после дождя
Как рассказали в Управлении 

по налоговым преступлениям ГУ 
МВД РФ по СК, правоохранитель-
ные органы края, обнаружив зама-
скировавшихся «одноруких», чаще 
всего возбуждают администра-
тивные дела за осуществление 
предпринимательской деятельно-
сти без специального разрешения 
(лицензии). Кроме внушительного 
штрафа соответствующая статья 
КоАП РФ предусматривает конфи-
скацию «орудий производства», 
то есть изъятие игрового обору-
дования. С начала года сотруд-
никами управления по налоговым 

преступлениям закрыто более 16 
игорных заведений, изъяты: одна  
электронная рулетка, семь по-
керных столов, 69 игровых аппа-
ратов, 101 единица игорного обо-
рудования, более полутора мил-
лионов фишек. Были возбуждены 
и два уголовных дела: в Пятигор-
ске и Ставрополе. Но подпольные 
казино не сдаются: они  как гри-
бы после дождя  продолжают «ра-
сти», причем даже не очень скры-
ваясь от ока правоохранительной 
системы. 

Разве что вывеску меняют, на-
зываясь то лотерейным клубом, то 

интернет-салоном. А по сути отли-
чаются от игрового клуба только 
одним – у их «однорукого бандита» 
нет купюроприемника. Поэтому 
владельцы «новорожденных» при-
тонов для лудоманов выкачивают 
деньги из карманов граждан, фор-
мально не нарушая закона. Одно из 
таких заведений, функционировав-
шее на улице 50 лет ВлКСМ Ставро-
поля, было недавно «обезврежено». 
Из помещения, располагавшего-
ся, кстати, на первом этаже жилой 
многоэтажки, изъяты игровые ап-
параты в количестве 20 штук. Такая 
же участь постигла и другой игор-

ный притон - на улице ленина, от-
куда изъято 10 игровых аппаратов 
и 10 интернет-киосков. По результа-
там проведенных оперативных ме-
роприятий собраны материалы, ко-
торые переданы в отделы милиции 
Ставрополя для принятия решения. 

Кстати, в момент, когда заве-
дения нежданно посетили право-
охранители, там вовсю шла игра: 
в полуосвещенных помещениях 
заседали под видом посещения 
социальных сайтов поклонники 
азартных игр. Схема работы об-
служивающего персонала в таких 
заведениях, как правило, одна: все 
администраторы твердят, что ра-
ботают первый день, владельцев 
заведений никогда не видели…

Филипп крайНий.

ЛимонаДная 
Дегустация 
В рамках информационно-мар-
кетингового проекта «Покупай 
ставропольское!» в одном из 
магазинов краевого центра про-
шла дегустация безалкоголь-
ных напитков ЗАО «Ипатовский 
пивзавод». На суд покупателей 
представили новинки произ-
водства - различные лимонады 
и напитки. Как пояснили в ко-
митете СК по пищевой и пере-
рабатывающей промышленно-
сти, торговле и лицензирова-
нию, сегодня это предприятие, 
основанное в 1964 году, выпу-
скает более десяти наименова-

ний безалкогольных напитков и 
столько же пива. 

т. слипЧеНко.

грязный 
поЛигон
Прокуратура Октябрьского рай-
она, проведя проверку в от-
ношении ООО «Полигон Яр», вы-
явила нарушения требований 
санитарно-эпиде мио ло ги че ско-
го законодательства. Как сооб-
щили в пресс-службе краевого 
надзорного ведомства, на по-
лигоне перманентно возникают 
очаги возгорания отходов, ко-
торые загрязняют воздух, пред-

приятием не обеспечивается со-
блюдение гигиенических требо-
ваний. К работе с отходами до-
пущен 21 человек, из которых ни 
один не имеет профессиональ-
ной подготовки, подтвержден-
ной сертификатом. Кроме то-
го, в нижней части свалки выяв-
лен несанкционированный сброс 
загрязненных сточных вод в ре-
ку Полковничий Яр. В связи с вы-
явленными нарушениями в отно-
шении генерального директора 
ООО «Полигон Яр» возбуждены 
дела об административных пра-
вонарушениях, по результатам 
рассмотрения которых он оштра-
фован на семь тысяч рублей.

Ю. Филь.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

депутатов Думы Ставропольского края»

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

Закон Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставро-
польского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
В. А. КОВАленКО.

г. Ставрополь,
23 июня 2011 года ,
№ 2147-IV ДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О выборах депутатов Думы Ставропольского края»

Статья 1 

Внести в Закон Ставропольского края от 27 июля 2006 г. № 68-кз 
«О выборах депутатов Думы Ставропольского края» следующие из-
менения:

1) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Избирательные права граждан

1. Гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, 
место жительства которого находится на территории Ставрополь-
ского края, имеет право избирать депутатов по единому краевому 
избирательному округу.

2. Гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, 
место жительства которого находится на территории одномандатно-
го избирательного округа, имеет право избирать депутата по соот-
ветствующему одномандатному избирательному округу.

3. Гражданин Российской Федерации, который достигнет на день 
голосования возраста 18 лет, вправе участвовать в предусмотрен-
ных законом и проводимых законными методами других избиратель-
ных действиях.

4. Депутатом может быть избран гражданин Российской Федера-
ции, достигший на день голосования 21 года.»; 

2) статью 6 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Решения избирательных комиссий, непосредственно связан-

ные с подготовкой и проведением выборов: о назначении выборов (в 
случае если данное решение принимается избирательной комисси-
ей Ставропольского края), регистрации или об отказе в регистрации 
кандидатов (списков кандидатов), о рассмотрении жалоб, предупре-
ждениях кандидатам, избирательным объединениям, а также об ито-
гах голосования, о результатах выборов – в полном объеме напра-
вляются для опубликования в государственные или муниципальные 
периодические печатные издания, а также могут передаваться в иные 
средства массовой информации в течение 10 дней со дня их приня-
тия, если иные сроки не установлены Федеральным законом.»;

3) часть 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«2. Наименованием избирательного объединения является наи-

менование, указанное в документе, подтверждающем факт внесе-
ния записи об избирательном объединении в единый государствен-
ный реестр юридических лиц, выданном федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным на осуществление функций 
в сфере регистрации общественных объединений.»;

4) статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Уполномоченные представители

1. Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, 
имеет право назначить не более 50 уполномоченных представителей 
избирательного объединения, в том числе уполномоченных пред-
ставителей избирательного объединения по финансовым вопросам.

2. Кандидат вправе, а избирательные объединения обязаны на-
значать уполномоченных представителей по финансовым вопросам.

3. Уполномоченные представители избирательного объединения 
назначаются решением съезда (конференции) избирательного объ-
единения в соответствии с Федеральным законом «О политических 
партиях» и уставом избирательного объединения.

4. При выдвижении списка кандидатов по краевому избиратель-
ному округу списки уполномоченных представителей, указанных в 
части 1 настоящей статьи, представляются в избирательную комис-
сию Ставропольского края на бумажном носителе и в машиночита-
емом виде по установленной ею форме. К списку прилагается пись-
менное заявление каждого из перечисленных в данном списке лиц 
о согласии быть уполномоченным представителем.

5. Уполномоченные представители избирательного объединения 
осуществляют свои полномочия на основании решения, предусмо-
тренного частью 3 настоящей статьи.

6. Уполномоченные представители избирательного объединения 
по финансовым вопросам подлежат регистрации избирательной ко-
миссией Ставропольского края.

7. Регистрация уполномоченного представителя кандидата, изби-
рательного объединения по финансовым вопросам осуществляется 
соответствующей избирательной комиссией на основании соответ-
ственно заявления кандидата, решения избирательного объедине-
ния, а также на основании нотариально удостоверенной и оформлен-
ной в установленном законом порядке доверенности, в которой ука-
зываются фамилия, имя и отчество, дата и место рождения, адрес 
места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код ор-
гана, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт граж-
данина, полномочия указанного лица и приводится оттиск печати для 
финансовых документов избирательного объединения.

8. Избирательное объединение по решению уполномоченного на 
то органа избирательного объединения вправе в любое время пре-
кратить полномочия уполномоченного представителя, письменно из-
вестив его об этом и направив копию соответствующего решения в 
избирательную комиссию Ставропольского края. Кандидат, избира-
тельное объединение вправе в любое время прекратить полномочия 
своего уполномоченного представителя по финансовым вопросам, 
письменно известив его об этом и представив письменное заявле-
ние в соответствующую избирательную комиссию. Копии указанных 
документов о прекращении полномочий уполномоченного предста-
вителя по финансовым вопросам направляются в филиал Сберега-
тельного банка Российской Федерации, в котором кандидат, изби-
рательное объединение открыли специальный избирательный счет 
для формирования своего избирательного фонда. Регистрация вновь 
назначенного уполномоченного представителя кандидата, избира-
тельного объединения по финансовым вопросам осуществляется в 
порядке, предусмотренном частью 7 настоящей статьи.

9. Уполномоченные представители избирательных объединений 
не вправе использовать преимущества своего должностного или слу-
жебного положения.

10. Срок полномочий уполномоченных представителей избира-
тельного объединения начинается со дня их назначения и истекает 
с момента утраты статуса всеми кандидатами, включенными в спи-
сок кандидатов, выдвинутый этим избирательным объединением, 
но не позднее дня официального опубликования общих результатов 
выборов. Срок полномочий уполномоченных представителей канди-
дата, избирательного объединения по финансовым вопросам начи-
нается со дня регистрации указанных уполномоченных представи-
телей соответствующей избирательной комиссией и истекает через 
60 дней со дня голосования, а если ведется судебное разбиратель-
ство с участием назначивших их кандидатов, избирательных объе-
динений, – со дня, следующего за днем вступления в законную силу 
судебного решения.»;

5) в статье 14:
части 3 и 4 изложить в следующей редакции: 
«3. Самовыдвижение кандидата по одномандатному избиратель-

ному округу может производиться после дня официального опубли-
кования (публикации) решения о назначении выборов и не позднее 
чем через 30 дней после дня официального опубликования (публи-
кации) решения о назначении выборов.

4. Самовыдвижение кандидата по одномандатному избиратель-
ному округу на повторных и дополнительных выборах может произ-
водиться после дня официального опубликования (публикации) ре-
шения о назначении этих выборов.»;

в части 5 слова «заявления о самовыдвижении» заменить слова-
ми «заявления о согласии баллотироваться»;

часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. При принятии документов от кандидата или лица, уполномо-

ченного представлять кандидата, соответствующая окружная изби-
рательная комиссия обязана незамедлительно выдать письменное 
подтверждение принятия документов с описью, в которой указыва-
ются их реквизиты.»;

6) в статье 15:
часть 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«Выдвижение избирательным объединением кандидатов по од-

номандатным избирательным округам производится списком, в ко-
тором определяется, по какому одномандатному избирательному 
округу выдвигается каждый кандидат.

Список кандидатов, выдвинутых избирательным объединением 
по одномандатным избирательным округам, заверяется избиратель-
ной комиссией Ставропольского края.»;

части 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3. Выдвижение избирательным объединением кандидатов по од-

номандатным избирательным округам производится после дня офи-
циального опубликования (публикации) решения о назначении выбо-
ров и не позднее чем через 30 дней после дня официального опубли-
кования (публикации) решения о назначении выборов.

4. Список кандидатов, выдвинутых по одномандатным избира-
тельным округам, должен содержать фамилию, имя и отчество каж-
дого включенного в него кандидата, дату и место его рождения, адрес 
места жительства, серию, номер и дату выдачи паспорта или доку-

мента, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код ор-
гана, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт граж-
данина, а также номер и (или) наименование одномандатного изби-
рательного округа, по которому выдвигается кандидат.»;

7) часть 2 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«2. Выдвижение избирательным объединением списка кандида-

тов может производиться после дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов и не позднее чем че-
рез 30 дней после дня официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов.»;

8) статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Представление списка кандидатов, выдвинутых 

 избирательным объединением по одномандатным 
 избирательным округам, и иных избирательных
 документов в избирательную комиссию 
 Ставропольского края. Представление документов
 кандидатов, включенных в заверенный список 
 кандидатов, выдвинутых по одномандатным 
 избирательным округам, в окружные 
 избирательные комиссии

1. Список кандидатов, выдвинутых избирательным объединением 
по одномандатным избирательным округам, представляется упол-
номоченным представителем избирательного объединения в изби-
рательную комиссию Ставропольского края после дня официально-
го опубликования (публикации) решения о назначении выборов и не 
позднее чем через 30 дней после дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов.

Одновременно со списком кандидатов, выдвинутых по одноман-
датным избирательным округам, уполномоченный представитель из-
бирательного объединения представляет в избирательную комиссию 
Ставропольского края следующие документы:

1) заверенную уполномоченным представителем избирательно-
го объединения копию паспорта каждого кандидата или документа, 
заменяющего паспорт гражданина;

2) решение о назначении уполномоченного представителя избира-
тельного объединения, в котором указываются его фамилия, имя и от-
чество, дата рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
основное место работы или службы, занимаемая должность (в слу-
чае отсутствия основного места работы или службы – род занятий);

3) нотариально удостоверенную или удостоверенную постоянно 
действующим руководящим органом регионального отделения по-
литической партии копию документа, подтверждающего факт внесе-
ния записи об избирательном объединении в единый государствен-
ный реестр юридических лиц, выданного федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным на осуществление функций 
в сфере регистрации общественных объединений;

4) нотариально удостоверенную или удостоверенную постоянно 
действующим руководящим органом регионального отделения по-
литической партии копию устава политической партии;

5) решение съезда политической партии (конференции или обще-
го собрания ее регионального отделения) о выдвижении кандидатов 
по одномандатным избирательным округам списком;

6) документ, подтверждающий согласование с соответствующим 
органом политической партии кандидатур, выдвигаемых в качестве 
кандидатов, если такое согласование предусмотрено уставом по-
литической партии.

2. Избирательная комиссия Ставропольского края в течение трех 
дней со дня приема документов, указанных в части 1 настоящей ста-
тьи, обязана принять решение о заверении списка кандидатов, вы-
двинутых избирательным объединением по одномандатным изби-
рательным округам, либо об отказе в его заверении, который дол-
жен быть мотивирован.

Основания для отказа в заверении списка кандидатов определя-
ются пунктом 142 статьи 35 Федерального закона.

3. После представления списка кандидатов, выдвинутых избира-
тельным объединением по одномандатным избирательным округам, 
в избирательную комиссию Ставропольского края его состав и по-
рядок размещения в нем кандидатов не могут быть изменены, за ис-
ключением изменений, вызванных выбытием (в том числе исключе-
нием) кандидатов.

4. Решение избирательной комиссии Ставропольского края о за-
верении списка кандидатов, выдвинутых избирательным объедине-
нием по одномандатным избирательным округам, с копией заверен-
ного списка либо об отказе в его заверении выдается уполномочен-
ному представителю избирательного объединения в течение суток 
с момента принятия соответствующего решения. В этот же срок ре-
шение о заверении списка кандидатов с копиями заверенного списка 
(заверенными выписками из списка) направляется избирательной ко-
миссией Ставропольского края в соответствующие окружные изби-
рательные комиссии. Кандидаты, включенные в заверенный список 
кандидатов по одномандатным избирательным округам, представ-
ляют в соответствии с пунктом 5 статьи 33 Федерального закона в 
окружные избирательные комиссии документы, указанные в пунктах 
2 и 3 статьи 33 Федерального закона, а если окружная избирательная 
комиссия еще не сформирована, данные документы представляются 
в избирательную комиссию Ставропольского края, которая передает 
их в окружную избирательную комиссию после ее сформирования.

5. При принятии документов от уполномоченного представителя 
избирательного объединения, от кандидата или лица, уполномочен-
ного представлять кандидата, избирательная комиссия Ставрополь-
ского края, окружная избирательная комиссия обязаны незамедли-
тельно выдать письменное подтверждение принятия документов с 
описью, в которой указываются их реквизиты.»;

9) дополнить статьей 171 следующего содержания:
«Статья 171. Представление списка кандидатов, выдвинутого 

  избирательным объединением по краевому 
  избирательному округу, и иных избирательных 
  документов в избирательную комиссию 
  Ставропольского края

1. Список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением 
по краевому избирательному округу, представляется уполномочен-
ным представителем избирательного объединения в избирательную 
комиссию Ставропольского края вместе с документами, указанными 
в пунктах 2 и 3 статьи 33 Федерального закона, после дня официаль-
ного опубликования (публикации) решения о назначении выборов и 
не позднее чем через 30 дней после дня официального опубликова-
ния (публикации) решения о назначении выборов. 

Прилагаемые к списку кандидатов копии документов (паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, документов, под-
тверждающих указанные в заявлении кандидата о согласии балло-
тироваться сведения об образовании, основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что 
кандидат является депутатом) заверяются уполномоченным пред-
ставителем избирательного объединения. Заверенные копии ука-
занных документов представляются в отношении каждого кандида-
та, включенного в список кандидатов.

Одновременно со списком кандидатов, выдвинутым по краевому 
избирательному округу, уполномоченный представитель избиратель-
ного объединения представляет в избирательную комиссию Ставро-
польского края следующие документы:

1) нотариально удостоверенную или удостоверенную постоянно 
действующим руководящим органом регионального отделения по-
литической партии копию документа, подтверждающего факт внесе-
ния записи об избирательном объединении в единый государствен-
ный реестр юридических лиц, выданного федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным на осуществление функций 
в сфере регистрации общественных объединений;

2) нотариально удостоверенную или удостоверенную постоянно 
действующим руководящим органом регионального отделения по-
литической партии копию устава политической партии;

3) решение съезда политической партии (конференции или обще-
го собрания ее регионального отделения) о выдвижении списка кан-
дидатов по краевому избирательному округу;

4) документ, подтверждающий согласование с соответствующим 
органом политической партии выдвижения списка кандидатов по кра-
евому избирательному округу, если такое согласование предусмо-
трено уставом политической партии;

5) решение о назначении уполномоченных представителей изби-
рательного объединения, уполномоченных представителей избира-
тельного объединения по финансовым вопросам, в котором указыва-
ются фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места житель-
ства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина, основное место работы или службы, за-
нимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы 
или службы – род занятий) каждого из них;

6) официально заверенный постоянно действующим руководя-
щим органом политической партии, ее регионального отделения спи-
сок граждан, включенных в данный список кандидатов и являющих-
ся членами данной политической партии.

2. Избирательная комиссия Ставропольского края в течение трех 
дней со дня приема документов, указанных в части 1 настоящей ста-
тьи, обязана принять решение о заверении списка кандидатов, вы-
двинутого избирательным объединением по краевому избиратель-
ному округу, либо об отказе в его заверении в соответствии с пун-
ктом 14 статьи 35 Федерального закона.

3. После представления списка кандидатов, выдвинутого изби-
рательным объединением по краевому избирательному округу, в из-
бирательную комиссию Ставропольского края его состав и порядок 
размещения в нем кандидатов не могут быть изменены, за исклю-
чением изменений, вызванных выбытием (в том числе исключени-
ем) кандидатов.

4. При принятии документов от уполномоченного представите-
ля избирательного объединения избирательная комиссия Ставро-
польского края обязана незамедлительно выдать письменное под-
тверждение принятия документов с описью, в которой указывают-
ся их реквизиты.»;

10) часть 4 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«4. По желанию кандидата в подписном листе могут указываться 

сведения о его принадлежности к общественному объединению и его 
статус в данном общественном объединении, если в соответствии с 
пунктом 2 статьи 33 Федерального закона эти сведения содержатся 
в заявлении кандидата о согласии баллотироваться.»;

11) в статье 19:

а) части 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Если в поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого избира-

тельным объединением по одномандатному избирательному округу, 
осуществляется сбор подписей избирателей, то количество подпи-
сей, необходимых для регистрации данного кандидата, составляет 2 
процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории 
соответствующего одномандатного избирательного округа, в соот-
ветствии с пунктом 10 статьи 16 Федерального закона.

2. Если в поддержку выдвижения списка кандидатов осуществля-
ется сбор подписей избирателей, то количество подписей, необхо-
димых для регистрации данного списка кандидатов, составляет 2 
процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории 
краевого избирательного округа, в соответствии с пунктом 10 статьи 
16 Федерального закона.»;

б) в части 5:
в третьем предложении слова «по желанию кандидата» исключить;
в четвертом предложении слова «в соответствии с частью 3 ста-

тьи 17 настоящего Закона» заменить словами «в соответствии с пун-
ктом 2 статьи 33 Федерального закона»;

12) части 9 – 11 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«9. После окончания сбора подписей избирателей в поддержку 

кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному окру-
гу, подсчитывается количество подписей избирателей. По результа-
там подсчета составляется протокол об итогах сбора подписей из-
бирателей, который подписывается кандидатом.

10. Количество подписей избирателей, содержащихся в подпис-
ных листах, представляемых в соответствующие избирательные ко-
миссии, может превышать установленное настоящим Законом необ-
ходимое для регистрации количество подписей, но не более чем на 
10 процентов. Если количество подписей избирателей, содержащих-
ся в подписных листах, превышает данное требование, то излишни-
ми, не подлежащими проверке соответствующими избирательными 
комиссиями в соответствии со статьей 22 настоящего Закона явля-
ются подписи, последние в последних по нумерации папках и под-
писных листах.

11. Подписные листы представляются в соответствующую изби-
рательную комиссию в сброшюрованном и пронумерованном виде, 
с указанием количества подписей, собранных на соответствующей 
территории.»;

13) в статье 21:
а) пункт 3 части 1 признать утратившим силу;
б) в части 11 слова «в соответствии с частями 5 и 6 статьи 14 и ча-

стями 8 и 9 статьи 17 настоящего Закона» заменить словами «в соот-
ветствии с частями 2 и 3 статьи 33 Федерального закона»;

в) в части 2:
слова «в частях 8 и 9 статьи 17» заменить словами «в части 1 ста-

тьи 171»;
пункт 3 признать утратившим силу;
г) первое предложение части 3 изложить в следующей редакции: 

«При приеме подписных листов соответствующая избирательная ко-
миссия заверяет каждую папку с подписными листами печатью из-
бирательной комиссии, проверяет соответствие количества пред-
ставленных подписных листов количеству, указанному в протоколе 
об итогах сбора подписей избирателей, а затем выдает кандидату 
или лицу, уполномоченному представлять кандидата, избиратель-
ное объединение, письменное подтверждение о приеме подписных 
листов с их описью, а также указанием даты и времени их приема.»;

14) в статье 22:
а) в части 2 слова «, избирательным объединением» исключить; 
б) в части 3 слова «в соответствии с пунктом 3 части 6 статьи 14, 

пунктом 2 части 3 и частью 9 статьи 17 настоящего Закона» заме-
нить словами «в соответствии с пунктом 3 статьи 33 Федерально-
го закона»;

в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Соответствующая избирательная комиссия для проведения 

проверки соблюдения порядка сбора подписей, оформления под-
писных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей 
избирателей, содержащихся в этих подписных листах, может сво-
им решением создавать рабочие группы из числа членов избира-
тельной комиссии, работников аппарата избирательной комиссии, 
привлеченных специалистов. К такой проверке могут привлекаться 
члены нижестоящих избирательных комиссий, специалисты органов 
внутренних дел, органов юстиции, военных комиссариатов, а также 
специализированных учреждений и организаций, осуществляющих 
учет населения Российской Федерации, и другие специалисты. За-
ключения специалистов, привлеченных к проверке, приложенные к 
ведомостям проверки подписных листов, могут служить основани-
ем для признания недостоверными (не соответствующими действи-
тельности) содержащихся в подписных листах сведений об избира-
телях и их подписей, а также для признания подписей избирателей 
недействительными. Подпись избирателя может быть признана не-
действительной также на основании официальной справки органа 
регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федера-
ции либо сведений, подписанных председателем избирательной ко-
миссии Ставропольского края либо уполномоченным им должност-
ным лицом избирательной комиссии Ставропольского края. 

Для установления достоверности данных, содержащихся в под-
писных листах, избирательные комиссии вправе использовать го-
сударственную систему регистрации (учета) избирателей, участни-
ков референдума.»;

г) в части 5:
в первом предложении слова «Проверке подлежит 20 процентов» 

заменить словами «Проверке подлежит не менее 20 процентов»;
во втором предложении слова «Для проверки» заменить словами 

«Для первоначальной проверки»;
д) в части 10:
в пункте 2 слова «при наличии официальной справки органа вну-

тренних дел либо письменного заключения эксперта, привлеченно-
го к проверке в соответствии с частью 4 настоящей статьи» заменить 
словами «на основании справки уполномоченного органа либо за-
ключения эксперта, привлеченных к проверке в соответствии с ча-
стью 4 настоящей статьи»;

пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:
«7) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если 

подписной лист не заверен собственноручно подписями лица, осу-
ществлявшего сбор подписей избирателей, и (или) уполномоченно-
го представителя избирательного объединения, кандидата, либо ес-
ли хотя бы одна из этих подписей недостоверна, либо если не указа-
на или не внесена собственноручно хотя бы одна из дат заверения 
подписного листа, либо если в сведениях о лице, осуществлявшем 
сбор подписей избирателей, и (или) в дате внесения подписи указан-
ным лицом и (или) уполномоченным представителем избирательно-
го объединения, кандидатом имеются исправления, специально не 
оговоренные лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, 
и (или) уполномоченным представителем избирательного объедине-
ния, кандидатом, либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор 
подписей избирателей, и (или) об уполномоченном представителе 
избирательного объединения, кандидате указаны не в полном объ-
еме или не соответствуют действительности, либо если сведения о 
лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, не внесены им 
собственноручно;

8) подписи избирателей, внесенные в подписной лист до дня опла-
ты изготовления подписных листов за счет средств соответствую-
щего избирательного фонда, а также после дня заверения подпис-
ного листа;»;

пункт 11 после слов «с несоблюдением требований, предусмо-
тренных» дополнить словами «Федеральным законом, «;

пункт 12 признать утратившим силу;
дополнить пунктами 13 – 15 следующего содержания:
«13) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если 

дата заверительной подписи уполномоченного представителя из-
бирательного объединения, кандидата внесена раньше заверитель-
ной подписи лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей;

14) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если 
подписи собраны лицом, не имеющим права сбора подписей;

15) все подписи избирателей в подписном листе, в котором све-
дения о кандидате, об избирательном объединении не соответству-
ют действительности.»;

е) дополнить частью 16 следующего содержания:
«16. При обнаружении в подписном листе заполненной строки (за-

полненных строк), не соответствующей (не соответствующих) требо-
ваниям настоящего Закона, не учитывается подпись в данной строке 
(данных строках), за исключением случаев, предусмотренных частью 
10 настоящей статьи, когда все подписи в подписном листе призна-
ются недействительными.»;

15) в статье 23:
в части 1 слова «не позднее чем через 10 дней после приема» за-

менить словами «в течение 10 дней со дня приема»;
в части 2 слова «не позднее чем через 10 дней после приема» за-

менить словами «в течение 10 дней со дня приема»;
в части 7 слова «заявление об отказе от регистрации, состояв-

шейся раньше» заменить словами «заявление о снятии своей кан-
дидатуры»;

часть 12 признать утратившей силу;
16) в статье 27:
часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Избирательная комиссия, принявшая решение об аннулирова-

нии регистрации кандидата или списка кандидатов, незамедлитель-
но уведомляет об этом лицо, в отношении которого принято данное 
решение, или избирательное объединение, список кандидатов ко-
торого аннулирован, и выдает копию соответствующего решения.»;

в части 10 слова «по основаниям, установленным Федеральным 
законом» заменить словами «по основаниям, установленным пун-
ктами 3 и 4 статьи 76 Федерального закона»;

17) в статье 38:
в части 1 слова «предусматриваются в краевом бюджете в соот-

ветствии с бюджетной классификацией Российской Федерации и» 
исключить;

в части 3 слова «– между участковыми избирательными комисси-
ями» заменить словами «обеспечивают распределение этих средств 
между участковыми избирательными комиссиями не позднее чем за 
30 дней до дня голосования»;

часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Не израсходованные избирательными комиссиями средства, 

выделенные из бюджета Ставропольского края на подготовку и про-
ведение выборов, не позднее чем через 60 дней со дня представ-
ления в Думу Ставропольского края отчета о расходовании средств 
бюджета Ставропольского края, а также сведений о поступлении и 
расходовании средств избирательных фондов кандидатов, поступле-
нии и расходовании средств избирательных фондов избирательных 
объединений возвращаются в доход бюджета Ставропольского края 
и используются в порядке и на цели, которые предусмотрены бюд-
жетным законодательством Российской Федерации.»;

18) в пункте 2 части 2 статьи 43 слова «после официального опу-
бликования» заменить словами «со дня официального опубликова-
ния»;

19) в статье 44:
пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции:
«1) дополнительную оплату труда (вознаграждение) членов изби-

рательных комиссий с правом решающего голоса, работников ап-
паратов избирательных комиссий, выплату компенсаций членам из-
бирательных комиссий с правом решающего голоса, освобожден-
ным от основной работы на период подготовки и проведения выбо-
ров, выплаты гражданам, привлекаемым к работе в комиссиях по 
гражданско-правовым договорам, и специалистам, направляемым 
для работы в составе контрольно-ревизионных служб при избира-
тельных комиссиях;»;

часть 3 после слов «работающих на постоянной (штатной) основе,» 
дополнить словами «работников аппарата избирательной комиссии,»;

второе предложение части 4 признать утратившим силу;
в части 6 слова «данных о результатах» заменить словами «об-

щих результатов»;
20) в статье 45:
в третьем предложении части 3 слова «не позднее чем за 25 дней» 

заменить словами «не позднее чем за 20 дней»;
пункт 8 части 7 признать утратившим силу;
часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. В случае наличия у зарегистрированного кандидата, внесен-

ного в бюллетень, неснятой и непогашенной судимости в бюллетене 
должны указываться сведения о его судимостях.»;

в части 13 слова «не позднее чем за 10 дней» заменить словами 
«не позднее чем за три дня»;

21) статью 46 изложить в следующей редакции:
«Статья 46. Открепительное удостоверение

1. Избиратель, который не будет иметь возможности прибыть в 
день голосования в помещение для голосования того избиратель-
ного участка, где он включен в список избирателей по месту житель-
ства, вправе получить в соответствующей окружной избирательной 
комиссии (за 45 – 20 дней до дня голосования) либо в участковой 
избирательной комиссии данного избирательного участка (за 19 и 
менее дней до дня голосования) открепительное удостоверение и 
принять участие в голосовании в пределах избирательного округа, 
где данный избиратель обладает активным избирательным правом 
в соответствии со статьей 3 настоящего Закона, на том избиратель-
ном участке, на котором он будет находиться в день голосования.

2. Открепительные удостоверения являются документами стро-
гой отчетности и имеют единую нумерацию на всей территории про-
ведения выборов. Открепительное удостоверение изготавливается 
по форме согласно приложению 2 к Федеральному закону. Текст от-
крепительного удостоверения, число открепительных удостовере-
ний, форма реестра выдачи открепительных удостоверений утверж-
даются избирательной комиссией Ставропольского края не позднее 
чем за 60 дней до дня голосования. Размещение заказа на изготов-
ление открепительных удостоверений осуществляется избиратель-
ной комиссией Ставропольского края централизованно на основа-
нии ее решения. Избирательной комиссией Ставропольского края 
определяются также способы защиты открепительных удостовере-
ний от подделки при их изготовлении.

3. Учет и использование открепительных удостоверений осущест-
вляются в соответствии Федеральным законом.»;

22) в статье 48:
пункт 5 части 2 изложить в следующей редакции: 
«5) строки протокола в следующей последовательности:
строка 1: число избирателей, внесенных в список на момент окон-

чания голосования;
строка 2: число избирательных бюллетеней, полученных участко-

вой избирательной комиссией;
строка 3: число избирательных бюллетеней, выданных участко-

вой избирательной комиссией избирателям в помещении для голо-
сования в день голосования;

строка 4: число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день го-
лосования;

строка 5: число погашенных избирательных бюллетеней;
строка 6: число избирательных бюллетеней, содержащихся в пе-

реносных ящиках для голосования;
строка 7: число избирательных бюллетеней, содержащихся в ста-

ционарных ящиках для голосования;
строка 8: число недействительных избирательных бюллетеней;
строка 9: число действительных избирательных бюллетеней;
строка 10: число открепительных удостоверений, полученных 

участковой избирательной комиссией;
строка 11: число открепительных удостоверений, выданных участ-

ковой избирательной комиссией избирателям на избирательном 
участке до дня голосования;

строка 12: число избирателей, проголосовавших по открепитель-
ным удостоверениям на избирательном участке;

строка 13: число погашенных на избирательном участке открепи-
тельных удостоверений;

строка 14: число открепительных удостоверений, выданных изби-
рателям окружной избирательной комиссией;

строка 15: число утраченных открепительных удостоверений;
строка 16: число утраченных избирательных бюллетеней;
строка 17: число избирательных бюллетеней, не учтенных при по-

лучении.»;
в части 3 слова «В строку 17» заменить словами «В строку 18»;
в части 4 слова «В строку 17» заменить словами «В строку 18»;
23) в статье 49:
а) абзац десятый части 6 изложить в следующей редакции:
«После осуществления указанных действий проводится провер-

ка следующего контрольного соотношения: число открепительных 
удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией, 
должно быть равно сумме числа открепительных удостоверений, вы-
данных участковой избирательной комиссией избирателям на изби-
рательном участке до дня голосования, и числа открепительных удо-
стоверений, погашенных на избирательном участке. Если указанное 
контрольное соотношение не выполняется, участковая избиратель-
ная комиссия принимает решение о дополнительном подсчете дан-
ных, внесенных в список избирателей, и погашенных открепительных 
удостоверений. Если в результате дополнительного подсчета указан-
ное контрольное соотношение не выполняется снова, участковая из-
бирательная комиссия принимает соответствующее решение, кото-
рое прилагается к протоколу об итогах голосования, и вносит дан-
ные о расхождении в строку 15 протокола об итогах голосования и 
его увеличенной формы. Если указанное контрольное соотношение 
выполняется, в строке 15 проставляется цифра «0».»;

б) в части 16 слова «в строки 17» заменить словами «в строки 18»;
в) в части 17 слова «строк 17» заменить словами «строк 18»;
г) часть 20 изложить в следующей редакции:
«20. После ознакомления членов участковой избирательной ко-

миссии с правом совещательного голоса и наблюдателей с рассорти-
рованными избирательными бюллетенями производится проверка 
контрольных соотношений данных, внесенных в протоколы об итогах 
голосования, в соответствии с приложением 5 к настоящему Закону. 
Если указанные контрольные соотношения не выполняются, участко-
вая избирательная комиссия принимает решение о дополнительном 
подсчете по всем или отдельным строкам протоколов об итогах го-
лосования, в том числе о дополнительном подсчете избирательных 
бюллетеней. Если в результате дополнительного подсчета по строкам 
2, 3, 4 и 5 протокола об итогах голосования контрольные соотноше-
ния не выполняются снова, участковая избирательная комиссия со-
ставляет соответствующий акт, прилагаемый к протоколу об итогах 
голосования, и вносит данные о расхождении в специальные строки 
протокола об итогах голосования: строку 16 «Число утраченных из-
бирательных бюллетеней» и строку 17 «Число избирательных бюлле-
теней, не учтенных при получении». Если число, указанное в строке 2 
протокола об итогах голосования, больше суммы чисел, указанных 
в строках 3, 4 и 5 протокола об итогах голосования, разность между 
числом, указанным в строке 2, и суммой чисел, указанных в строках 3, 
4 и 5, вносится в строку 16, при этом в строке 17 проставляется циф-
ра «0». Если сумма чисел, указанных в строках 3, 4 и 5 протокола об 
итогах голосования, больше числа, указанного в строке 2 протокола 
об итогах голосования, разность между суммой чисел, указанных в 
строках 3, 4 и 5, и числом, указанным в строке 2, вносится в строку 
17, при этом в строке 16 проставляется цифра «0». Если в результа-
те дополнительного подсчета необходимо внести изменения в про-
токол об итогах голосования, заполняется новый бланк протокола, а 
в его увеличенную форму вносятся соответствующие исправления. 
Если контрольные соотношения выполняются, в строках 16 и 17 про-
ставляется цифра «0».»;

д) в части 28:
первое предложение изложить в следующей редакции: «Если по-

сле подписания протокола участковой избирательной комиссии об 
итогах голосования и направления его первого экземпляра в окруж-
ную избирательную комиссию участковая избирательная комиссия, 
составившая данный протокол, выявила неточность в строках 1 – 17 
протокола (в том числе описку, опечатку или ошибку в суммирова-
нии данных) либо если неточность выявлена окружной избиратель-
ной комиссией в ходе предварительной проверки правильности со-
ставления протокола, участковая избирательная комиссия вправе на 
своем заседании рассмотреть вопрос о внесении уточнений в стро-
ки 1 – 17 протокола.»; 

в седьмом предложении слова «в строку 17» заменить словами 
«в строку 18»;

24) в статье 50:
дополнить частью 61 следующего содержания:
«61. В протоколы окружной избирательной комиссии об итогах го-



Андроповский район

Янкульский сельсовет Андро-
повского района Ставрополь-
ского края

глава муниципального образо-
вания, представительный орган 
муниципального образования

Благодарненский район

1. Александрийский сельсо-
вет Благодарненского района 
Ставропольского края 

глава муниципального образо-
вания, представительный ор ган 
муниципального образования

2. Каменнобалковский сельсо-
вет Благодарненского района 
Ставропольского края

глава муниципального образо-
вания, представительный орган 
муниципального образования

3. Красноключевский сельсо-
вет Благодарненского района 
Ставропольского края

глава муниципального образо-
вания, представительный орган 
муниципального образования

4. Село Сотниковское Благодар-
ненского района Ставрополь-
ского края

глава муниципального образо-
вания, представительный орган 
муниципального образования

5. Село Шишкино Благодарнен-
ского района Ставропольского 
края

глава муниципального образо-
вания, представительный орган 
муниципального образования

Буденновский район 

1. Архиповский сельсовет Буден-
новского района Ставрополь-
ского края 

глава муниципального образо-
вания, представительный орган 
муниципального образования

2. Искровский сельсовет Буден-
новского района Ставрополь-
ского края 

глава муниципального образо-
вания, представительный орган 
муниципального образования

3. Краснооктябрьский сельсовет 
Буденновского района Ставро-
польского края 

глава муниципального образо-
вания, представительный орган 
муниципального образования

4. Новожизненский сельсовет Бу-
денновского района Ставро-
польского края 

глава муниципального образо-
вания, представительный орган 
муниципального образования

5. Орловский сельсовет Буден-
новского района Ставрополь-
ского края 

глава муниципального образо-
вания, представительный орган 
муниципального образования

6. Покойненский сельсовет Бу-
денновского района Ставро-
польского края 

представительный орган муни-
ципального образования

7. Село Прасковея Буденновского 
района Ставропольского края 

глава муниципального образо-
вания, представительный орган 
муниципального образования

8. Преображенский сельсовет 
Буденновского района Став-
ропольского края

глава муниципального образо-
вания, представительный орган 
муниципального образования

Грачевский район 

1. Грачевский сельсовет Грачев-
ского района Ставропольского 
края 

глава муниципального образо-
вания, представительный орган 
муниципального образования

2. Кугультинский сельсовет Гра-
чевского района Ставрополь-
ского края 

глава муниципального образо-
вания, представительный орган 
муниципального образования

3. Сергиевский сельсовет Гра-
чевского района Ставрополь-
ского края 

глава муниципального образо-
вания, представительный орган 
муниципального образования

4. Старомарьевский сельсовет 
Грачевского района Ставро-
польского края 

глава муниципального образо-
вания, представительный орган 
муниципального образования

5. Село Тугулук Грачевского рай-
она Ставропольского края

глава муниципального образо-
вания, представительный орган 
муниципального образования

Изобильненский район 

1. Станица Баклановская Изо-
бильненского района Ставро-
польского края 

глава муниципального образо-
вания, представительный орган 
муниципального образования

2. Город Изобильный Изобиль-
ненского района Ставрополь-
ского края

представительный орган муни-
ципального образования

3. Каменнобродский сельсовет 
Изобильненского района Став-
ропольского края

глава муниципального образо-
вания, представительный орган 
муниципального образования

4. Московский сельсовет Изо-
бильненского района Ставро-
польского края

глава муниципального образо-
вания, представительный орган 
муниципального образования

5. Новоизобильненский сельсо-
вет Изобильненского района 
Ставропольского края

глава муниципального образо-
вания, представительный орган 
муниципального образования

6. Передовой сельсовет Изобиль-
ненского района Ставрополь-
ского края

глава муниципального образо-
вания, представительный орган 
муниципального образования

7. Подлужненский сельсовет 
Изо бильненского района Став-
ропольского края

представительный орган муни-
ципального образования

8. Село Птичье Изобильненского 
района Ставропольского края

глава муниципального образо-
вания, представительный орган 
муниципального образования

9. Рождественский сельсовет 
Изобильненского района Став-
ропольского края

глава муниципального образо-
вания, представительный орган 
муниципального образования

10. Поселок Рыздвяный Изобиль-
ненского района Ставрополь-
ского края

представительный орган муни-
ципального образования

11. Поселок Солнечнодольск Изо-
бильненского района Ставро-
польского края

представительный орган муни-
ципального образования

12. Хутор Спорный Изобильнен-
ского района Ставропольского 
края

глава муниципального образо-
вания, представительный орган 
муниципального образования

13. Староизобильненский сель-
совет Изобильненского райо-
на Ставропольского края

представительный орган муни-
ципального образования

14. Село Тищенское Изобильнен-
ского района Ставропольского 
края

глава муниципального образо-
вания, представительный орган 
муниципального образования

Кировский район

1. Горнозаводской сельсовет Ки-
ровского района Ставрополь-
ского края 

глава муниципального образо-
вания, представительный орган 
муниципального образования

2. Зольский сельсовет Киров-
ского района Ставропольского 
края 

глава муниципального образо-
вания, представительный орган 
муниципального образования

3. Комсомольский сельсовет Ки-
ровского района Ставрополь-
ского края 

глава муниципального образо-
вания, представительный орган 
муниципального образования

4. Станица Марьинская Киров-
ского района Ставропольского 
края 

глава муниципального образо-
вания, представительный орган 
муниципального образования

5. Орловский сельсовет Киров-
ского района Ставропольского 
края 

представительный орган муни-
ципального образования

6. Советский сельсовет Киров-
ского района Ставропольского 
края 

представительный орган муни-
ципального образования

7. Старопавловский сельсовет 
Кировского района Ставро-
польского края 

глава муниципального образо-
вания, представительный орган 
муниципального образования

8. Поселок Фазанный Кировского 
района Ставропольского края 

глава муниципального образо-
вания, представительный орган 
муниципального образования

Кочубеевский район 

1. Станица Беломечетская Кочу-
беевского района Ставрополь-
ского края 

глава муниципального образо-
вания, представительный орган 
муниципального образования

2. Васильевский сельсовет Кочу-
беевского района Ставрополь-
ского края

глава муниципального образо-
вания, представительный орган 
муниципального образования

3. Георгиевский сельсовет Кочу-
беевского района Ставрополь-
ского края 

глава муниципального образо-
вания, представительный орган 
муниципального образования

4. Заветненский сельсовет Кочу-
беевского района Ставрополь-
ского края 

глава муниципального образо-
вания, представительный орган 
муниципального образования

12 июля 2011 года4 ставропольская правда официальное опубликование

лосования, о результатах выборов заносятся также данные о чис-
ле открепительных удостоверений, полученных окружной избира-
тельной комиссией, числе открепительных удостоверений, выдан-
ных участковым избирательным комиссиям, числе неиспользованных 
открепительных удостоверений, погашенных окружной избиратель-
ной комиссией, и числе утраченных открепительных удостоверений.»;

пункты 2 и 3 части 8 изложить в следующей редакции:
«2) акты о передаче окружной избирательной комиссией избира-

тельных бюллетеней участковым избирательным комиссиям, а так-
же о погашении неиспользованных избирательных бюллетеней, хра-
нившихся в окружной избирательной комиссии, с указанием количе-
ства этих бюллетеней;

3) акты о выдаче окружной избирательной комиссией избирате-
лям открепительных удостоверений, о передаче открепительных удо-
стоверений участковым избирательным комиссиям, а также о пога-
шении неиспользованных открепительных удостоверений, хранив-
шихся в окружной избирательной комиссии, с указанием числа и но-
меров этих удостоверений.»;

часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Сводные таблицы подписывают все присутствующие члены 

окружной избирательной комиссии с правом решающего голоса. 
Акты, указанные в части 8 настоящей статьи, подписываются пред-
седателем и секретарем окружной избирательной комиссии.»;

25) второе предложение части 13 статьи 51 изложить в следую-
щей редакции: «К указанному протоколу также приобщаются посту-
пившие в избирательную комиссию Ставропольского края в пери-
од, который начинается в день голосования и оканчивается в день 
составления протокола о результатах выборов, жалобы (заявления) 
на нарушения Федерального закона, настоящего Закона и принятые 
по указанным жалобам (заявлениям) решения.»;

26) дополнить статьей 511 следующего содержания:
«Статья 511. Передача депутатских мандатов спискам кандидатов, 

 получившим менее 7, но не менее 5 процентов голосов 
 избирателей, принявших участие в голосовании, 
 и не допущенным к распределению 
 депутатских мандатов

1. До распределения депутатских мандатов в соответствии со 
статьей 53 настоящего Закона осуществляется передача депутат-
ских мандатов спискам кандидатов, получившим менее 7, но не менее 
5 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, 
и не допущенным к распределению депутатских мандатов. Каждо-
му такому списку кандидатов передается один депутатский мандат. 

2. Депутатский мандат, переданный в соответствии с частью 1 
настоящей статьи, переходит к первому в порядке очередности за-
регистрированному кандидату, включенному в список кандидатов. 

3. Если переданный в соответствии с частью 1 настоящей статьи 
депутатский мандат оказался вакантным, он передается зарегистри-
рованному кандидату из того же списка кандидатов. При этом депу-
татский мандат передается первому из зарегистрированных канди-
датов, не получивших мандаты.

4. Если в процессе передачи депутатского мандата в списке кан-
дидатов не осталось зарегистрированных кандидатов, имеющих пра-
во замещать вакантный депутатский мандат, этот депутатский ман-
дат остается вакантным до следующих выборов.»;

27) второе предложение части 1 статьи 53 изложить в следую-
щей редакции: «Эта сумма голосов избирателей делится на число 
депутатских мандатов, распределяемых по краевому избирательно-
му округу, оставшихся нераспределенными после их передачи спи-
скам кандидатов в соответствии со статьей 511 настоящего Закона.»;

28) абзац второй части 4 статьи 55 изложить в следующей редак-
ции:

«Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом Думы 
Ставропольского края, занимающий должность, несовместимую со 
статусом депутата Думы Ставропольского края, регистрируется при 
условии выполнения им требований части 1 настоящей статьи.»;

29) в статье 56:
часть 3 признать утратившей силу;
часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Опубликование (обнародование) полных данных об итогах го-

лосования и о результатах выборов в объеме данных, содержащихся 
в протоколах непосредственно нижестоящих избирательных комис-
сий, осуществляется соответствующими окружными избирательны-
ми комиссиями, избирательной комиссией Ставропольского края в 
течение двух месяцев со дня голосования. В течение трех месяцев 
со дня официального опубликования (обнародования) полных дан-
ных о результатах выборов данные, которые содержатся в протоко-
лах всех избирательных комиссий об итогах голосования, о резуль-
татах выборов, размещаются избирательной комиссией Ставрополь-
ского края в сети Интернет.»;

30) приложения 1 – 3 к Закону Ставропольского края от 27 июля 
2006 г. № 68-кз «О выборах депутатов Думы Ставропольского края» 
изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к Закону Ставропольского края

«О выборах депутатов Думы
Ставропольского края»

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Выборы депутатов Думы Ставропольского края
«             »                                                       года

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение кандида-
том в депутаты Думы Ставропольского края по                                            
одномандатному избирательному округу №                                                   
                                                                                                                                             ,

(фамилия, имя, отчество)
родившегося                                                                                                                 ,

(число, месяц и год рождения)
работающего                                                                                                                 ,

(основное место работы или службы и занимаемая
должность (в случае отсутствия основного места 
работы или службы – род занятий)

проживающего в                                                                                                          
(указывается адрес места жительства: наименова-
ние субъекта Российской Федерации, района, го-
рода, иного населенного пункта) 

№  
п/п

Фами-
лия,  
имя, 
отче-
ство

Адрес места 
жительства, 

указанный 
в паспорте 

или документе, 
заменяющем 

паспорт 
гражданина

Год 
рождения, 
в возрасте 

18 лет - 
число 

и месяц 
рождения

Серия 
и номер 

паспорта 
или заме-
няющего 
его доку-

мента

Под-
пись

Дата
под-

писа-
ния

 1

 2

 3

Подписной лист удостоверяю:
                                                                                                                                            
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, 
серия, номер и дата выдачи паспорта или заменяющего его докумен-
та, наименование или код выдавшего его органа, лица, собирающе-
го подписи, его подпись и дата ее внесения)

Кандидат в депутаты Думы Ставропольского края:
                                                                                                                                                   

(фамилия, имя, отчество)
                                                                                                                                                   

(подпись и дата)

Специальный избирательный счет №                 . Тираж                   экз.

Примечание. В случае наличия у кандидата, данные которого ука-
зываются в подписном листе, неснятой и непогашенной судимости 
указываются номер (номера) и наименование (наименования) статьи 
(статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании 
которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) Уго-
ловного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного 
законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) 
закона иностранного государства, если кандидат был осужден в со-
ответствии с этими законодательными актами за деяния, признавае-
мые действующим Уголовным кодексом Российской Федерации пре-
ступлением, с указанием наименования этого закона. В случае если 
кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на 
непостоянной основе, в подписном листе указываются сведения об 
этом с указанием наименования соответствующего представитель-
ного органа. По желанию кандидата в подписном листе могут указы-
ваться сведения о его принадлежности к общественному объедине-
нию и его статус в данном общественном объединении, если в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона эти сведе-
ния содержатся в заявлении кандидата о согласии баллотироваться.

Приложение 2
к Закону Ставропольского края

«О выборах депутатов
Думы Ставропольского края»

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Выборы депутатов Думы Ставропольского края
«             »                                                       года

(список кандидатов заверен избирательной комиссией
Ставропольского края «      »                                                года)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение списка кан-
дидатов в депутаты Думы Ставропольского края от избирательно-
го объединения                                                                                                            ,

(название)
во главе которого находятся:
1.                                                                                                                                           
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, основное место работы или 
службы и занимаемая должность (в случае отсутствия основного ме-
ста работы или службы – род занятий), наименование субъекта Рос-

сийской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где 
находится место жительства)
2.                                                                                                                                          
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, основное место работы или 
службы и занимаемая должность (в случае отсутствия основного ме-
ста работы или службы – род занятий), наименование субъекта Рос-
сийской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где 
находится место жительства)
3.                                                                                                                                          
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, основное место работы или 
службы и занимаемая должность (в случае отсутствия основного ме-
ста работы или службы – род занятий), наименование субъекта Рос-
сийской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где 
находится место жительства)

№  
п/п

Фами-
лия,  
имя, 
отче-
ство

Адрес места 
жительства, 

указанный 
в паспорте 

или документе, 
заменяющем 

паспорт 
гражданина

Год 
рождения, 
в возрасте 

18 лет - 
число 

и месяц 
рождения

Серия 
и номер 

паспорта 
или заме-
няющего 
его доку-

мента

Под-
пись

Дата
под-

писа-
ния

 1

 2

 3

Подписной лист удостоверяю:
                                                                                                                                            
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, 
серия, номер и дата выдачи паспорта или заменяющего его докумен-
та, наименование или код выдавшего его органа, лица, собирающе-
го подписи, его подпись и дата ее внесения)

Уполномоченный представитель избирательного объединения:
                                                                                                                                                   

(фамилия, имя, отчество)
                                                                                                                                                   

(подпись и дата)

Специальный избирательный счет №                 . Тираж                   экз.

Примечание. В случае наличия у кандидата, данные которого ука-
зываются в подписном листе, неснятой и непогашенной судимости 
указываются номер (номера) и наименование (наименования) статьи 
(статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании 
которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) Уго-
ловного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного 
законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) 
закона иностранного государства, если кандидат был осужден в со-
ответствии с этими законодательными актами за деяния, признавае-
мые действующим Уголовным кодексом Российской Федерации пре-
ступлением, с указанием наименования этого закона. В случае если 
кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на 
непостоянной основе, в подписном листе указываются сведения об 
этом с указанием наименования соответствующего представитель-
ного органа. По желанию кандидата в подписном листе могут указы-
ваться сведения о его принадлежности к общественному объедине-
нию и его статус в данном общественном объединении, если в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона эти сведе-
ния содержатся в заявлении кандидата о согласии баллотироваться.

Приложение 3
к Закону Ставропольского края

«О выборах депутатов
Думы Ставропольского края»

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Выборы депутатов Думы Ставропольского края
«             »                                                       года

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение кандидатом 
в депутаты Думы Ставропольского края по                                                    
одномандатному избирательному округу №               от избиратель-
ного объединения                                                                                                        

(название)
                                                                                                                                              ,

(фамилия, имя, отчество)
родившегося                                                                                                                 ,

(число, месяц и год рождения)
работающего                                                                                                                 ,

(основное место работы или службы и занимаемая
должность (в случае отсутствия основного места 
работы или службы – род занятий)

проживающего в                                                                                                          
(указывается адрес места жительства: наименова-
ние субъекта Российской Федерации, района, го-
рода, иного населенного пункта) 

№  
п/п

Фами-
лия,  
имя, 
отче-
ство

Адрес места 
жительства, 

указанный 
в паспорте 

или документе, 
заменяющем 

паспорт 
гражданина

Год 
рождения, 
в возрасте 

18 лет - 
число 

и месяц 
рождения

Серия 
и номер 

паспорта 
или заме-
няющего 
его доку-

мента

Под-
пись

Дата
под-

писа-
ния

 1

 2

 3

Подписной лист удостоверяю:
                                                                                                                                            
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, 
серия, номер и дата выдачи паспорта или заменяющего его докумен-
та, наименование или код выдавшего его органа, лица, собирающе-
го подписи, его подпись и дата ее внесения)

Кандидат в депутаты Думы Ставропольского края:
                                                                                                                                                   

(фамилия, имя, отчество)
                                                                                                                                                   

(подпись и дата)

Специальный избирательный счет №                 . Тираж                   экз.

Примечание. В случае наличия у кандидата, данные которого ука-
зываются в подписном листе, неснятой и непогашенной судимости 
указываются номер (номера) и наименование (наименования) статьи 
(статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании 
которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) Уго-
ловного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного 
законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) 
закона иностранного государства, если кандидат был осужден в со-
ответствии с этими законодательными актами за деяния, признавае-
мые действующим Уголовным кодексом Российской Федерации пре-
ступлением, с указанием наименования этого закона. В случае если 
кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на 
непостоянной основе, в подписном листе указываются сведения об 
этом с указанием наименования соответствующего представитель-
ного органа. По желанию кандидата в подписном листе могут указы-
ваться сведения о его принадлежности к общественному объедине-
нию и его статус в данном общественном объединении, если в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона эти сведения 
содержатся в заявлении кандидата о согласии баллотироваться.»;

31) приложение 4 к Закону Ставропольского края от 27 июля 2006  г. 
№ 68-кз «О выборах депутатов Думы Ставропольского края» при-
знать утратившим силу;

32) приложение 5 к Закону Ставропольского края от 27 июля 2006  г. 
№ 68-кз «О выборах депутатов Думы Ставропольского края» изло-
жить в следующей редакции:

«Приложение 5
к Закону Ставропольского края

«О выборах депутатов
Думы Ставропольского края»

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДАННЫХ,
ВНЕСЕННЫХ В ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

(числами обозначены строки протокола, пронумерованные
в соответствии со статьей 48 настоящего Закона)

1 больше или равно 3 + 4
2 равно 3 + 4 + 5 + 16 – 17
6 + 7 равно 8 + 9
9 равно 18 + все последующие строки протокола».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края 
В. В. ГАеВСКий.

г. Ставрополь, 06 июля 2011 г.,
№ 53-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

самоуправлении в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О местном самоуправлении в Став-

ропольском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
В. А. КОВАленКО.

г. Ставрополь,
23 июня 2011 года,
№ 2145-IV ДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О местном самоуправлении в Ставропольском крае»

Статья 1

Внести в Закон Ставропольского края от 02 марта 2005 г. № 12-
кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае» следующие 
изменения:

1) статью 16 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Не менее половины депутатских мандатов в избираемом на 

муниципальных выборах представительном органе муниципального 
района, городского округа с численностью 20 и более депутатов рас-
пределяются в соответствии с законодательством о выборах меж-
ду списками кандидатов, выдвинутыми политическими партиями (их 
региональными отделениями или иными структурными подразде-
лениями), пропорционально числу голосов избирателей, получен-
ных каждым из списков кандидатов. Условия применения видов из-
бирательных систем в иных муниципальных образованиях в зависи-
мости от численности избирателей в муниципальном образовании, 
вида муниципального образования и других обстоятельств устанав-
ливаются Законом Ставропольского края от 26 июня 2008 г. № 37-кз 
«О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного са-
моуправления в Ставропольском крае.»;

2) статью 17 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В случае если все депутатские мандаты или часть депутатских 

мандатов в представительном органе муниципального образования 
замещаются депутатами, избранными в составе списков кандида-
тов, выдвинутых избирательными объединениями, отзыв депутата 
не применяется.»;

3) дополнить статьей 281 следующего содержания:
«Статья 281. Фракции в представительном органе муниципально-

го образования
1. Порядок организации фракций, вхождения в состав фракций 

депутатов устанавливается Федеральным законом.
2. Порядок деятельности фракций устанавливается регламентом 

либо иным актом представительного органа муниципального обра-
зования.».

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

2. Положения настоящего Закона, за исключением пункта 1 статьи 
1 настоящего Закона, применяются к депутатам, входящим во фрак-
ции, и к фракциям в представительных органах муниципальных об-
разований Ставропольского края, голосование на выборах в кото-
рые состоялось после 25 марта 2011 года.

3. Положения пункта 1 статьи 1 настоящего Закона применяются к 
выборам депутатов представительных органов муниципальных рай-
онов и городских округов Ставропольского края, назначенным после 
дня вступления в силу настоящего Закона.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАеВСКий.

г. Ставрополь,
07 июля 2011 г.,
№ 56-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О продлении срока полномочий органов местного 

самоуправления отдельных муниципальных 
образований Ставропольского края 

и сокращении срока полномочий 
Думы Ставропольского края»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О продлении срока пол-
номочий органов местного самоуправления отдельных муниципаль-
ных образований Ставропольского края и сокращении срока полно-
мочий Думы Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Гу-
бернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
В. А. КОВАленКО.

г. Ставрополь,
23 июня 2011 года,
№ 2146-IV ДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края
О продлении срока полномочий

 органов местного самоуправления отдельных 
муниципальных образований Ставропольского края 

и сокращении срока полномочий
Думы Ставропольского края

Настоящий Закон принят в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 
8, пунктом 9 статьи 81.1, пунктом 6 статьи 82 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон) в целях недопустимости голосования избирателями од-
новременно более чем по четырем избирательным бюллетеням при 
совмещении голосования на выборах разного уровня.

Статья 1 

Продлить срок полномочий органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Ставропольского края (далее – органы 
местного самоуправления), указанных в приложении к настоящему 
Закону, до 11 марта   2012 года.

Статья 2

Сократить срок полномочий Думы Ставропольского края четвер-
того созыва до дня голосования на выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шесто-
го созыва в целях совмещения дня голосования на выборах депу-
татов Думы Ставропольского края с днем голосования на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации.

Статья 3

1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования.

2. В случае досрочного прекращения полномочий органов мест-
ного самоуправления, указанных в приложении к настоящему Зако-
ну, Думы Ставропольского края досрочные выборы в данные органы 
местного самоуправления, Думу Ставропольского края проводятся 
в сроки, установленные Федеральным законом.

3. Предложить органам местного самоуправления, указанным в 
приложении к настоящему Закону, в случае если в уставах соответ-
ствующих муниципальных образований Ставропольского края уста-
новлены иные сроки прекращения полномочий органов местного са-
моуправления, привести данные уставы муниципальных образова-
ний Ставропольского края в соответствие со статьей 1 настояще-
го Закона.

4. Решения о назначении выборов в органы местного самоуправ-
ления, указанные в приложении 1 «Перечень органов местного са-
моуправления муниципальных образований Ставропольского края, 
сроком проведения выборов в которые является второе воскресе-
нье октября года, в котором истекает срок полномочий данных орга-
нов местного самоуправления или депутатов данных органов мест-
ного самоуправления, а если срок полномочий истекает в год про-
ведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации очередного созыва, – день голо-
сования на указанных выборах» к Закону Ставропольского края от 
09 октября 2009 г. № 66-кз «О некоторых вопросах проведения вы-
боров в органы местного самоуправления отдельных муниципаль-
ных образований Ставропольского края», за исключением органов 
местного самоуправления, выборы в которые проведены в связи с до-
срочным прекращением их полномочий, принимаются в соответствии 
с Федеральным законом с учетом срока полномочий органов мест-
ного самоуправления, определенного статьей 1 настоящего Закона.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАеВСКий.

г. Ставрополь,
07 июля 2011 г.,
№ 57-кз.

Приложение к Закону Ставропольского края 
«О продлении срока полномочий органов 

местного самоуправления отдельных муниципальных 
образований Ставропольского края и сокращении 

срока полномочий Думы Ставропольского края»

ПЕРЕЧЕНЬ
органов местного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края, срок полномочий которых продлевается

до 11 марта 2012 года

№ 
п/п

наименование 
муниципального образования 

Ставропольского края

Орган местного самоуправле-
ния Ставропольского края

1 2 3



5. Казьминский сельсовет Кочу
беевского района Ставрополь
ского края 

глава муниципального образо
вания, представительный орган 
муниципального образования

6. Село Кочубеевское Кочубеев
ского района Ставропольского 
края 

глава муниципального образо
вания, представительный орган 
муниципального образования

7. Мищенский сельсовет Кочубе
евского района Ставрополь
ского края 

глава муниципального образо
вания, представительный орган 
муниципального образования

8. Новодеревенский сельсовет 
Кочубеевского района Став
ропольского края 

глава муниципального образо
вания, представительный орган 
муниципального образования

9. Стародворцовский сельсовет 
Кочубеевского района Став
ропольского края 

глава муниципального образо
вания, представительный орган 
муниципального образования

Красногвардейский район 

1. Село Дмитриевское Красно
гвардейского района Ставро
польского края 

глава муниципального образо
вания, представительный орган 
муниципального образования

2. Коммунаровский сельсовет 
Красногвардейского района 
Ставропольского края

глава муниципального образо
вания, представительный орган 
муниципального образования

3. Село Красногвардейское Кра
с но гвардейского района Став
ропольского края

глава муниципального образо
вания, представительный орган 
муниципального образования

4. Село Ладовская Балка Крас
ногвардейского района Став
ропольского края

глава муниципального образо
вания, представительный орган 
муниципального образования

5. Село Новомихайловское Крас
ногвардейского района Став
ропольского края

глава муниципального образо
вания, представительный орган 
муниципального образования

6. Село Покровское Красногвар
дейского района Ставрополь
ского края

глава муниципального образо
вания, представительный орган 
муниципального образования

7. Привольненский сельсовет 
Кра с ногвардейского района 
Ставропольского края

глава муниципального образо
вания, представительный орган 
муниципального образования

8. Родыковский сельсовет Крас
ногвардейского района Став
ропольского края

глава муниципального образо
вания, представительный орган 
муниципального образования

9. Штурмовский сельсовет Крас
ногвардейского района Став
ропольского края

глава муниципального образо
вания, представительный орган 
муниципального образования

Левокумский район 

1. БургунМаджарский сельсовет 
Левокумского района Ставро
польского края 

глава муниципального образо
вания, представительный орган 
муниципального образования

2. Величаевский сельсовет Лево
кумского района Ставрополь
ского края 

представительный орган муни
ципального образования

3. Владимировский сельсовет 
Левокумского района Ставро
польского края 

глава муниципального образо
вания, представительный орган 
муниципального образования

4. Заринский сельсовет Лево
кумского района Ставрополь
ского края 

глава муниципального образо
вания, представительный орган 
муниципального образования

5. Село Левокумское Левокум
ского района Ставропольского 
края 

глава муниципального образо
вания, представительный орган 
муниципального образования

6. Поселок Новокумский Лево
кумского района Ставрополь
ского края 

глава муниципального образо
вания, представительный орган 
муниципального образования

7. Село Правокумское Левокум
ского района Ставропольского 
края

глава муниципального образо
вания, представительный орган 
муниципального образования

8. Турксадский сельсовет Лево
кумского района Ставрополь
ского края 

представительный орган муни
ципального образования

9. Село Урожайное Левокумского 
района Ставропольского края 

глава муниципального образо
вания, представительный орган 
муниципального образования

Новоалександровский район

1. Горьковский сельсовет Ново
александровского района 
Став ропольского края 

глава муниципального образо
вания, представительный орган 
муниципального образования

2. Станица Кармалиновская Но
воалександровского района 
Ставропольского края 

глава муниципального образо
вания, представительный орган 
муниципального образования

3. Краснозоринский сельсовет 
Новоалександровского райо
на Ставропольского края 

глава муниципального образо
вания, представительный орган 
муниципального образования

4. Город Новоалександровск Но
воалександровского района 
Ставропольского края 

глава муниципального образо
вания, представительный орган 
муниципального образования

5. Радужский сельсовет Ново
александровского района 
Ставропольского края 

глава муниципального образо
вания, представительный орган 
муниципального образования

6. Раздольненский сельсовет Но
воалександровского района 
Ставропольского края 

глава муниципального образо
вания, представительный орган 
муниципального образования

7. Станица Расшеватская Ново
александровского района 
Ставропольского края 

глава муниципального образо
вания, представительный орган 
муниципального образования

8. Светлинский сельсовет Новоа
лександровского района Став
ропольского края 

глава муниципального образо
вания, представительный орган 
муниципального образования

9. Темижбекский сельсовет Но
воалександровского района 
Ставропольского края 

глава муниципального образо
вания, представительный орган 
муниципального образования

Петровский район

1. Село Благодатное Петровского 
района Ставропольского края 

глава муниципального образо
вания, представительный орган 
муниципального образования

2. Высоцкий сельсовет Петров
ского района Ставропольского 
края

глава муниципального образо
вания, представительный орган 
муниципального образования

3. Село Гофицкое Петровского 
района Ставропольского края

глава муниципального образо
вания, представительный орган 
муниципального образования

4. ДонБалковский сельсовет 
Пет ровского района Ставро
польского края

глава муниципального образо
вания, представительный орган 
муниципального образования

5. Константиновский сельсовет 
Петровского района Ставро
польского края

глава муниципального образо
вания, представительный орган 
муниципального образования

6. Село Николина Балка Петров
ского района Ставропольского 
края

глава муниципального образо
вания, представительный орган 
муниципального образования

7. Прикалаусский сельсовет Пет
ровского района Ставрополь
ского края

глава муниципального образо
вания, представительный орган 
муниципального образования

8. Город Светлоград Петровского 
района Ставропольского края

глава муниципального образо
вания, представительный орган 
муниципального образования

9. Село Сухая Буйвола Петров
ского района Ставропольского 
края

глава муниципального образо
вания, представительный орган 
муниципального образования

10. Шангалинский сельсовет Пе
тровского района Ставрополь
ского края

глава муниципального образо
вания, представительный орган 
муниципального образования

11. Село Шведино Петровского 
района Ставропольского края

глава муниципального образо
вания, представительный орган 
муниципального образования

Предгорный район

1. Станица Бекешевская Пред
горного района Ставрополь
ского края 

представительный орган муни
ципального образования

2. Станица Боргустанская Пред
горного района Ставрополь
ского края 

глава муниципального образо
вания, представительный орган 
муниципального образования

3. Винсадский сельсовет Пред
горного района Ставрополь
ского края 

глава муниципального образо
вания, представительный орган 
муниципального образования

4. Ессентукский сельсовет Пред
горного района Ставрополь
ского края 

глава муниципального образо
вания, представительный орган 
муниципального образования

5. Поселок Мирный Предгорного 
района Ставропольского края 

глава муниципального образо
вания, представительный орган 
муниципального образования

6. Нежинский сельсовет Пред
горного района Ставрополь
ского края 

глава муниципального образо
вания, представительный орган 
муниципального образования

7. Новоблагодарненский сельсо
вет Предгорного района Став
ропольского края 

глава муниципального образо
вания, представительный орган 
муниципального образования

8. Подкумский сельсовет Пред
горного района Ставрополь
ского края 

глава муниципального образо
вания, представительный орган 
муниципального образования

9. Пригородный сельсовет Пред
горного района Ставрополь
ского края 

представительный орган муни
ципального образования

10. Пятигорский сельсовет Пред
горного района Ставрополь
ского края 

представительный орган муни
ципального образования

11. Тельмановский сельсовет 
Предгорного района Ставро
польского края 

глава муниципального образо
вания, представительный орган 
муниципального образования

12. Этокский сельсовет Предгор
ного района Ставропольского 
края 

глава муниципального образо
вания, представительный орган 
муниципального образования

13. Юцкий сельсовет Предгорного 
района Ставропольского края 

представительный орган муни
ципального образования

14. Яснополянский сельсовет 
Пред горного района Ставро
польского края 

глава муниципального образо
вания, представительный орган 
муниципального образования

Туркменский район 

1. Владимировский сельсовет 
Туркменского района Ставро
польского края 

глава муниципального образо
вания, представительный орган 
муниципального образования

2. Село Казгулак Туркменского 
района Ставропольского края 

глава муниципального образо
вания, представительный орган 
муниципального образования

3. Село Камбулат Туркменского 
района Ставропольского края 

глава муниципального образо
вания, представительный орган 
муниципального образования

4. КенджеКулакский сельсовет 
Туркменского района Ставро
польского края 

глава муниципального образо
вания, представительный орган 
муниципального образования

5. Красноманычский сельсовет 
Туркменского района Ставро
польского края 

глава муниципального образо
вания, представительный орган 
муниципального образования

6. КуликовоКопанский сельсовет 
Туркменского района Ставро
польского края 

глава муниципального образо
вания, представительный орган 
муниципального образования

7. Кучерлинский сельсовет Турк
менского района Ставрополь
ского края 

глава муниципального образо
вания, представительный орган 
муниципального образования

8. Летнеставочный сельсовет 
Туркменского района Ставро
польского края 

глава муниципального образо
вания, представительный орган 
муниципального образования

9. Село Малые Ягуры Туркмен
ского района Ставропольско
го края 

глава муниципального образо
вания, представительный орган 
муниципального образования

10. Новокучерлинский сельсовет 
Туркменского района Ставро
польского края 

глава муниципального образо
вания, представительный орган 
муниципального образования

11. Овощинский сельсовет Турк
менского района Ставрополь
ского края
 

представительный орган муни
ципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О некоторых вопросах проведения выборов в органы 

местного самоуправления в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения вы
боров в органы местного самоуправления в Ставропольском крае» 
и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро
польского края направить его Губернатору Ставропольского края для 
подписания и обнародования.

Председатель ДумыСтавропольского края
В. А. КОВАленКО.

г. Ставрополь, 
23 июня 2011 года,
№ 2144IV ДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О некоторых вопросах проведения выборов в органы 

местного самоуправления в Ставропольском крае»

Статья 1

Внести в Закон Ставропольского края от 26 июня 2008 г. № 37кз 
«О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного са
моуправления в Ставропольском крае» следующие изменения:

1) в статье 2:
второе предложение части 5 изложить в следующей редакции: 

«Допущенными к распределению депутатских мандатов признают
ся зарегистрированные по единому избирательному округу списки 
кандидатов, выдвинутые избирательными объединениями, каждый 
из которых получил 5 и более процентов голосов избирателей, при
нявших участие в голосовании, при условии, что таких списков бы
ло не менее двух и за эти списки в совокупности было подано бо
лее 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в го
лосовании.»;

часть 6 признать утратившей силу;
часть 7 изложить в следующей редакции:

«7. При установленной настоящей частью избирательной системе 
выборы проводятся по одномандатным и (или) многомандатным из
бирательным округам и по единому избирательному округу, грани
цы которого совпадают с границами муниципального образования. 
Избранным по одномандатному избирательному округу признается 
зарегистрированный кандидат в порядке, предусмотренном частью 
1 настоящей статьи. Избранными (избранным) по многомандатному 
избирательному округу признаются (признается) зарегистрирован
ные кандидаты (зарегистрированный кандидат) в порядке, предусмо
тренном частью 2 настоящей статьи. Допущенными к распределению 
депутатских мандатов признаются зарегистрированные по едино
му избирательному округу списки кандидатов, выдвинутые избира
тельными объединениями, в порядке, предусмотренном частью 5 на
стоящей статьи. При этом половина числа депутатов избирается по 
одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам, 
а другая половина числа депутатов избирается по единому избира
тельному округу. При нечетном числе депутатских мандатов между 
списками кандидатов, выдвинутыми избирательными объединени
ями, распределяется на один депутатский мандат больше числа та
ких мандатов, приходящихся на одномандатные и (или) многоман
датные избирательные округа. Распределение депутатских манда
тов между списками кандидатов, допущенного к распределению де
путатских мандатов, производится в порядке, предусмотренном ча
стью 5 статьи 25 и статьей 26 настоящего Закона. Распределение де
путатских мандатов внутри списка кандидатов, допущенными к рас
пределению депутатских мандатов, производится в соответствии с 
порядком размещения кандидатов в списке, установленным при ре
гистрации этого списка избирательной комиссией муниципального 
образования и рассматриваемым как порядок очередности получе
ния депутатских мандатов.»;

2) в статье 3:
первое предложение части 2 изложить в следующей редакции: 

«Уставом городского поселения, за исключением случаев, опреде
ленных частью 21 настоящей статьи, определяется избирательная си
стема, применяемая при проведении выборов депутатов предста
вительного органа этого муниципального образования, установлен
ная либо частью 1, либо частью 2, либо частью 3 статьи 2 настояще
го Закона.»; 

часть 21 изложить в следующей редакции:
«21. Уставом городского поселения с численностью 20 и более де

путатов представительного органа определяется избирательная си
стема, применяемая при проведении выборов депутатов предста
вительного органа этого муниципального образования, установлен
ная либо частью 1, либо частью 5, либо частью 7 статьи 2 настояще
го Закона. Если уставом городского поселения такая избиратель
ная система не определена, то при проведении выборов депутатов 
представительного органа этого муниципального образования при
меняется избирательная система, установленная частью 5 статьи 2 
настоящего Закона.»;

первое предложение части 3 изложить в следующей редакции: 
«Уставом муниципального района, за исключением случаев, опреде
ленных частью 31 настоящей статьи, определяется избирательная си
стема, применяемая при проведении выборов депутатов представи
тельного органа этого муниципального образования, установленная 
либо частью 1, либо частью 5 статьи 2 настоящего Закона.»;

дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Уставом муниципального района с численностью 20 и более 

депутатов представительного органа определяется избирательная 
система, применяемая при проведении выборов депутатов предста
вительного органа этого муниципального образования, установлен
ная либо частью 5, либо частью 7 статьи 2 настоящего Закона. Ес
ли уставом муниципального района такая избирательная система 
не определена, то при проведении выборов депутатов представи
тельного органа этого муниципального образования применяется 
избирательная система, установленная частью 5 статьи 2 настоя
щего Закона.»;

в первом предложении части 4 слова «определенных частью 5 на
стоящей статьи» заменить словами «определенных частями 41 и 5 на
стоящей статьи»;

дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. Уставом городского округа с численностью 20 и более депу

татов представительного органа определяется избирательная си
стема, применяемая при проведении выборов депутатов предста
вительного органа этого муниципального образования, установлен
ная либо частью 5, либо частью 7 статьи 2 настоящего Закона. Если 
уставом городского округа такая избирательная система не опреде
лена, то при проведении выборов депутатов представительного ор
гана этого муниципального образования применяется избиратель
ная система, установленная частью 5 статьи 2 настоящего Закона.»;

в первом предложении части 5 слова «либо частью 1, либо частью 
2, либо частью 3,» заменить словами «либо частью 5,»;

3) статью 71 изложить в следующей редакции:
«Статья 71. Объем и сроки публикации избирательными 

комиссиями решений, непосредственно 
связанных с подготовкой и проведением выборов 

Решения избирательных комиссий, непосредственно связанные 
с подготовкой и проведением выборов: о назначении выборов, реги
страции или об отказе в регистрации кандидатов (списков кандида
тов), о рассмотрении жалоб, предупреждениях кандидатам, избира
тельным объединениям, а также об итогах голосования, о результатах 
выборов  направляются для опубликования в муниципальные пери
одические печатные издания, а в случае их отсутствия доводятся до 
сведения избирателей путем, определенным в уставе муниципально
го образования для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных нормативных правовых актов, а также могут переда
ваться в иные средства массовой информации не позднее дня, сле
дующего за днем принятия указанных решений, если иные сроки не 
установлены Федеральным законом.»;

4) в статье 18:
в части 3 слова «государственных и» исключить;
в части 4 слова «государственных и» исключить;
5) в части 7 статьи 20 слова «региональных государственных и» 

исключить;
6) в статье 25:
часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Допущенными к распределению депутатских мандатов при

знаются зарегистрированные по единому избирательному округу 
списки кандидатов, выдвинутые избирательными объединениями, 
каждый из которых получил 5 и более процентов голосов избирате
лей, принявших участие в голосовании, при условии, что таких спи
сков было не менее двух и за эти списки в совокупности было пода
но более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании. В этом случае иные списки кандидатов к распреде
лению депутатских мандатов не допускаются. Распределение де
путатских мандатов внутри списка кандидатов, допущенного к рас
пределению депутатских мандатов, производится в соответствии 
с порядком размещения кандидатов в списке, установленным при 
регистрации этого списка избирательной комиссией муниципаль
ного образования и рассматриваемым как порядок очередности по
лучения депутатских мандатов.

Если за списки кандидатов, каждый из которых получил 5 и бо
лее процентов голосов избирателей, принявших участие в голосо
вании по единому избирательному округу, подано в совокупности 
50 или менее процентов голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании по единому избирательному округу, к распределению 
депутатских мандатов допускаются указанные списки кандидатов, 
а также последовательно в порядке убывания числа поданных го
лосов избирателей списки кандидатов, получившие менее 5 про
центов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по 
избирательному округу, до того как общее число голосов избира
телей, поданных за списки кандидатов, допускаемые к распреде
лению депутатских мандатов, не превысит в совокупности 50 про
центов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, и 
к распределению депутатских мандатов будет допущено не менее 
двух списков кандидатов.

Если менее чем за два списка кандидатов, каждый из которых по
лучил 5 и более процентов голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании по единому избирательному округу, подано в сово
купности более 50 процентов голосов избирателей, принявших уча
стие в голосовании по единому избирательному округу, а остальные 
списки кандидатов получили менее 5 процентов голосов избирате
лей, принявших участие в голосовании по единому избирательному 
округу, к распределению депутатских мандатов допускаются списки 
кандидатов, каждый из которых получил 5 и более процентов голо
сов избирателей, принявших участие в голосовании по единому из
бирательному округу, а также последовательно в порядке убывания 

числа поданных голосов избирателей списки кандидатов, получив
шие менее 5 процентов голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании по единому избирательному округу, до того  как общее 
число списков кандидатов, допущенных к распределению депутат
ских мандатов, не достигнет двух.»;

часть 6 признать утратившей силу;
7) в части 1 статьи 26 слова «или частью 6» исключить.

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования.

2. Положения настоящего Закона применяются к выборам депута
тов представительных органов муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края, назначенным после дня вступления 
в силу настоящего Закона.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАеВСКий.

г. Ставрополь, 
07 июля 2011 г.,
№ 58кз.

РАСПОРЯЖение
Правительства Ставропольского края

06 июля 2011 г.                     г. Ставрополь                    № 259рп

О работе студенческих отрядов в летний 
и осенний периоды 2011 года

1. В целях дальнейшего совершенствования деятельности сту
денческих отрядов в Ставропольском крае (далее  студенческие от
ряды), оказания содействия временной занятости молодежи в лет
ний и осенний периоды, активизации участия молодежи в реализа
ции образовательновоспитательных программ в детских оздоро
вительных учреждениях, сервисном и медицинском обслуживании 
населения Ставропольского края, выполнения подрядных работ на 
строительных объектах Ставропольского края и оказания помощи 
сельскохозяйственным организациям Ставропольского края в убор
ке урожая 2011 года силами студенческих отрядов:

1.1. Поручить:
1.1.1. Комитету Ставропольского края по делам молодежи со

вместно с:
управлением государственной службы занятости населения Став

ропольского края разработать и реализовать комплекс мер по орга
низации временного трудоустройства молодежи;

образовательными учреждениями Ставропольского края, сфор
мировавшими студенческие отряды, осуществлять координацию и 
оперативное управление студенческими отрядами в подготовитель
ный и рабочий периоды их деятельности.

1.1.2. Министерству образования Ставропольского края совмест
но с образовательными учреждениями Ставропольского края началь
ного профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования скорректировать учебные програм
мы для участников студенческих отрядов и перенести начало заня
тий учащихся и студентов на период окончания осенних уборочных 
работ в соответствии со сроками, определенными договорами с ор
ганизациями, принимающими студенческие отряды, но не позднее 
15 октября 2011 года.

1.1.3. Министерству здравоохранения Ставропольского края ор
ганизовать медицинское обслуживание участников студенческих от
рядов, обеспечить оказание им необходимой медицинской помощи 
на договорной основе.

1.2.  Рекомендовать:
1.2.1. Руководителям организаций Ставропольского края, прини

мающих студенческие отряды, обеспечить выполнение заключенных 
договоров, необходимую подготовку мест проживания студентов и 
учащихся, организацию надлежащего быта, питания, досуга, пра
вопорядка в местах дислокации студенческих отрядов, бесплатно
го медицинского обслуживания и создать условия для высокопро
изводительного и безопасного труда.

1.2.2. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защи
ты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому 
краю обеспечить контроль за выполнением санитарногигиенических 
и противоэпидемиологических мероприятий в местах дислокации 
студенческих отрядов.

1.2.3. Главному управлению Министерства внутренних дел Рос
сийской Федерации по Ставропольскому краю обеспечить охрану 
правопорядка в местах проживания участников студенческих отря
дов на территории Ставропольского края, организовать контроль 
за безопасными условиями их перевозки к местам дислокации и 
обратно.

1.2.4. Главному управлению Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви
дации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому края 
обеспечить контроль за противопожарной безопасностью в местах 
проживания участников студенческих отрядов.

2. Финансирование расходов на организацию трудоустройства мо
лодежи на сезонные и временные работы в составах студенческих 
отрядов, проведение краевого смотраконкурса среди студенческих 
отрядов и краевого фестиваля студенческих отрядов произвести за 
счет средства, предусмотренных Законом Ставропольского края «О 
бюджете Ставропольского края на 2011 год» комитету Ставрополь
ского края по отделам молодежи по разделу «Образование» подраз
делу «Молодежная политика и оздоровление детей».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя председателя Правительства Ставропольского края 
Балдицына В. В.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подпи
сания.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАеВСКий.

ПРиКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
05 июля 2011 г.                       г. Ставрополь                                № 47

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в городе изобильном

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О 
ветеринарии», положением об управлении ветеринарии Ставро
польского края, утвержденным постановлением Губернатора Став
ропольского края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с изменениями, вне
сенными постановлением Губернатора Ставропольского края от 
31 декабря 2010 г. № 769), в связи с возникновением очага зараз
ной болезни  сальмонеллеза, выявленного у цыплят на подворье 
в городе Изобильном (ул. Северная, 28), на основании представ
ления начальника государственного учреждения «Изобильненская 
районная станция по борьбе с болезнями животных» Сотникова В. 
А. от 30.06.2011 № 226, в целях ликвидации очага сальмонеллеза 
птицы и недопущения распространения заболевания на террито
рии Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на под

ворье в городе Изобильном (ул. Северная, 28) (далее  неблагопо
лучный пункт) до 24 июля 2011 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина) доступ на территорию неблагополучного пункта и пере
мещение из неблагополучного пункта птицы.

3. Государственному учреждению «Изобильненская районная 
станция по борьбе с болезнями животных) совместно с администра
цией города Изобильного разработать и осуществить комплекс не
обходимых мер, направленных на ликвидацию в неблагополучном 
пункте очага сальмонеллеза и недопущение распространения дан
ного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского 
края Г. А. Джаилиди.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

исполняющий обязанности
начальника управления ветеринарии

Ставропольского края
В. В. МАРченКО.

12 июля 2011 года 5ставропольская правда

официальное опубликование
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Организатор торгов  конкурсный управляющий 
Кондратенко Н.А. (355003, г. Ставрополь, а/я 223, 
тел. 9286503583, kondr54@mail.ru) «ИП Мкрты
чян» сообщает о проведении повторных торгов в 
форме открытого аукциона по продаже недвижи
мого имущества (административнобытовой кор
пус с пристройкой и подвалом общей площадью 
1273 кв. м; земельный участок площадью 3245,39 
кв. м) должника, расположенное по адресу: 356800, 
Буденновск, ул. Розы Люксембург, 35. С перечнем 
имущества можно ознакомиться по адресу: 355041, 
г.  Ставрополь, ул.  Краснофлотская, 88а, кабинет 
201. Начальная цена  7198866 (семь миллионов 
сто девяносто восемь тысяч восемьсот шестьде
сят шесть) рублей. Задаток  10%. Шаг торгов 5%.

Торги состоятся 02.08.2011 г. в 11.00 по адресу: 
355041, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88а, ка
бинет 201. Подведение результатов торгов в день 
проведения торгов. Порядок оформления участия 
в торгах, перечень представляемых документов и 
требования к их оформлению определяются ст. 110 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127ФЗ.

Заявки установленной формы принимаются с 
момента публикации сообщения до 12 часов мест
ного времени 28.07.2011 г. 355041, г. Ставрополь, 
ул.  Краснофлотская, 88а, кабинет 201.

Задаток перечисляется 
на р/с №   40802810200000004806 «иП Мкрты-
чян В.П.» в Ставропольпромстройбанк - ОАО, 
к/счет 30 10 18 10 50 00 00 00 07 60 
в ГРЦК ГУ ЦБ РФ по Ставропольскому краю, 
инн 2634628786, БиК 040702760.
Регистрация представителей заявителей проводит

ся с 10.40 до 11.00 местного времени 02.08.2011 г. по 
месту проведения торгов.

Получить дополнительную информацию по пе
речню имущества, его состоянию и техническим 
характеристикам, комплектам заявочных докумен
тов, по порядку проведения торгов, ознакомиться с 
проектом договора куплипродажи можно по адре
су: 355041, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88а, 
кабинет 201, в будние дни с 10.00 до 17.00  с момен
та публикации настоящего сообщения. 

Телефон для справок 928-650-35-83.

Организатор торгов  конкурсный 
управляющий Кондратенко Н.А. (355003, 
г.  Ставрополь, а/я 223, тел. 9286503583, 
kondr54@mail.ru) «ИП САМУРГАНИДИС К.Н.» 
сообщает о проведении повторных торгов в 
форме открытого аукциона по продаже дви
жимого и недвижимого имущества – «Мель
ница сырьевая МС 2,0x10,5 СММ 205,2 по по
молу клинкера», земельный участок площа
дью 8653,07 кв.  м) должника, расположен
ное по адресу: район производственной ба
зы СУ 843 ОАО «Севкавдорстрой», Минера
ловодский рн, Ставропольский край.

С перечнем имущества можно ознакомить
ся по адресу: 355041, г. Ставрополь, ул.  Крас
нофлотская, 88а, кабинет 201. Начальная цена 
 9233784 (девять миллионов двести тридцать 
три тысячи семьсот восемьдесят четыре) ру
бля. Задаток  15%. Шаг торгов – 5%. 

Торги состоятся 11.08.2011г. в 12.00 по 
адресу: 355041, г. Ставрополь, ул. Красно
флотская, 88а, кабинет 201. Подведение ре
зультатов торгов  в день проведения торгов. 
Порядок оформления участия в торгах, пе
речень представляемых документов и тре
бования к их оформлению, определяются 
ст.  110 ФЗ «О несостоятельности (банкрот
стве)» №1 27ФЗ.

Заявки установленной формы прини
маются с момента публикации сообщения 
до 12 часов местного времени 06.08.2011 г. 
355041, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 
88а, кабинет 201. 

Задаток перечисляется 
на р/с № 40802810200000004807 
«иП САМУРГАниДиС К.н.» в Ставро-
польпромстройбанк - ОАО, 

к/счет 30 10 18 10 50 00 00 00 07 60 
в ГРЦК ГУ ЦБ РФ по Ставрополь-
скому краю, инн 2634628786 БиК 
040702760.

Регистрация представителей заявителей 
проводится с 11.40 до 12.00 местного време
ни 11.08.2011 г. по месту проведения торгов.

Получить дополнительную информацию 
по перечню имущества, его состоянию и 
техническим характеристикам, комплек
там заявочных документов, по порядку про
ведения торгов, ознакомиться с проектом 
договора куплипродажи можно по адре
су: 355041, г.  Ставрополь, ул. Краснофлот
ская, 88а, кабинет 201, в будние дни с 10.00 
до 17.00  с момента публикации настояще
го сообщения. 

Телефон для справок 928-650-35-83.

На правах рекламы На правах рекламы



Первый 
дивизион начал 
борьбу за КубоК 

россии
в Кубке россии по 
футболу определились  
участники 1/16 финала 
из числа команд, не 
входящих в премьер-
лигу.

Соперником московско-
го «Локомотива» стал красно-
ярский «Енисей», самарских 
«Крыльев Советов» - «Луч» 
из Владивостока, а пермско-
го «Амкара» - «Металлург-
Кузбасс» из Новокузнецка. 
«Енисей» в 1/32 финала обы-
грал «СКА»  из Хабаровска 
со счетом 1:0. «Металлург-
Кузбасс» победил ФК «Че-
лябинск» (2:0), а «Луч»» взял 
верх над «Радиан-Байкалом» 
из Иркутска (2:1). «Урал» в го-
стях выиграл у «Сибири» - 
1:0. Вот результаты осталь-
ных матчей: «Волга» - «Газо-
вик» - 9:8 пп, «КАМАЗ» - «Мор-
довия» - 1:2, «Торпедо» Арм – 
«Жемчужина» - 3:4, «Шинник» 
- «Балтика» - 2:1, «Текстиль-
щик» - «Нижний Новгород» - 
0:1, «Русичи» - «Торпедо» Вл – 
1:3, «Металлург-Оскол» - «Чер-
номорец» - 6:5 пп, «Динамо» Бр 
– «Торпедо» М – 2:0,  «Витязь» - 
«Химки» - 0:2, «Алания» - «Вол-
гарь» - 0:1, «Истра» - «Волга» 
Тв – 2:1. Все победители ста-
ли участниками 1/16-й финала, 
где  уже их соперниками ста-
нут клубы премьер-лиги. Та-
ким образом, в рамках 1/16 фи-
нала 17 июля состоятся следу-
ющие матчи: «Истра» - «Спар-
так», «Шинник» – «Волга» НН, 
«Торпедо» Вл – «Спартак» Нч, 
«Нижний Новгород» - «Терек», 
«Химки» - «Зенит», «Динамо» 
Бр – «Кубань», «Мордовия» - 
«Динамо», «Волга» Ул – «Анжи», 
«Волгарь» - ЦСКА,  «Металлург-
Оскол» - «Томь», «Жемчужина» 
- «Ростов», «Урал» - «Рубин», 
«Металлург-Кузбасс» - «Ам-
кар», «Енисей» - «Локомотив», 
«Луч» - «Крылья Советов»,  «Фа-
кел» - «Краснодар».

По ГоризонТали: 7. Вос-
точный правитель и полководец, 
один из величайших завоевате-
лей в истории человечества. 8. 
Продавец лекарств. 10. В скан-
динавской мифологии воин-
ственная дева, решающая по во-
ле бога Одина исход сражений. 
11. Мелкая муха. 13. Американ-
ский космонавт, побывал на Лу-
не. 15. Желание, поработившее 
волю. 16. Шотландская юбка. 17. 
Волчий коллектив. 18. Удушли-
вый дым. 20. На море - девятый, 
на фронте - огневой. 22. Индей-
цы - создатели древнейшей ци-
вилизации в Южной Америке. 23. 
Жанр поэзии. 24. Место для ог-
ня. 26. Растение семейства бо-
бовых, бараний горох. 28. Место, 
где от радости дыханье сперло.  
31. Каюта на рельсах. 32. Мысль 
хорошая и вовремя.33. Военно-
служащий на посту. 35. Смешан-
ная пара в теннисной игре. 37. 
Горделивый склад фигуры. 38. 
Долгоиграющий билет. 39. Фи-
лософское учение о прекрас-
ном. 40. Религиозные песнопе-
ния из Библии.

По верТиКали: 1. Грече-
ское «созвучие». 2. Их можно 
наломать даже без топора. 3. 
Лекарство, которое можно под язык положить. 4. 
Музыкально-драматическое произведение с пе-
нием и танцами. 5. Маленький круглый пирожок с 
мясом. 6. Фея по отношению к Золушке. 9. Рыба, 
съеденная в зародыше. 12. Тригонометрическая 
функция. 14. Тот, кто профессионально намнет вам 
бока.   18. Служебный разряд. 19. Оборонитель-
ное сооружение. 20. Российская марка автомо-
билей. 21. Верхняя  часть  лица. 25. Человек, за-
нимающийся куплей и продажей подержанных и 
старинных изданий. 27. «Одежда» товара.  29. Му-
сульманский обряд ритуального очищения водой. 
30. В переводе с латинского означает «ползаю-
щий». 34. Волшебный Кракатук. 36. Вулканический 
остров в Тихом океане. 37. Узкий поток жидкости.

оТвеТы на Кроссворд, 
оПублиКованнй 8 иЮлЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Карат. 6. Месяц. 8. 
Том. 11. веснянка. 12. антиквар. 13. бистр. 
14. честь. 15. устье. 18. Фрукт. 19. семья. 21. 
смерч. 23. Пенка. 29. опека. 30. Полет. 31. 
Живот. 34. бедность. 35. Карточка. 36. ева. 
37. Помол. 38. батик. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гарнитур. 2. Казнь. 3. 
Тесть. 4. вязкость. 7. леший. 8. Танец. 9. 
Масть. 10. дарья. 16. Якорь. 17. Херес. 18. 
Фес. 20. Яга. 22. Макинтош. 24. Кривошип. 
25. упрек. 26. Голье. 27. Мекка. 28. бочка. 32. 
устой. 33. оршад. 

Составила Н. ВОРОНИНА.
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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Хозяин нАшел 
СобАку через 
Семь леТ поСле 
пропАжи
Житель Калифорнии 
(сШа) Эндрю 
наваретт готовится 

воссоединиться  
с любимой собакой, 
потерявшейся в 2004 
году, сообщает NBC News. 

Собака, ши-тцу по кличке Ми-
ми, пропала во дворе старого до-
ма Наваретта в городе Роджерс, 
штат Арканзас. Поиски питомицы 
не дали результатов, несмотря на 
то, что в шею Мими был вшит ми-

крочип с контактной информа-
цией ее владельца. 

Как выяснилось, собаку по-
добрала жительница Роджер-
са по имени Ким Рафтер. Она 
дала животному кличку Гиз-
мо и заботилась о нем в тече-
ние семи лет. Летом 2011 го-
да Рафтер потеряла собаку и 
сообщила о пропаже властям. 
Сотрудники роджерского при-
юта для бездомных собак, куда 
вскоре попала ши-тцу, обнару-
жили микрочип и попытались 
связаться с хозяином. 

Эндрю Наваретт за это вре-
мя успел сменить место жи-
тельства, переехав из Аркан-
заса в Калифорнию. Однако но-
мер мобильного телефона он не 
сменил. Узнав, что его любими-
ца нашлась, он тут же догово-
рился с приютом о пересылке 
Мими в Калифорнию. 

Между тем новую хозяйку 
новость о том, что у Гизмо объ-
явился владелец в другом шта-
те, огорчила. «Мы заботились о 
ней все эти семь лет, она стала 
частью нашей семьи. Потерять 
ее - удар для нас», - заявила она 
журналистам. 

зоопАрк Для 
конТрАбАнДныХ 
мАрТышек
в зоопарке санкт-
Петербурга поселятся 

четыре 
краснохвостые 
мартышки и 
десять попугаев 
жако, которые 
были изъяты 
сотрудниками 
местной таможни 
у контрабандиста 
из армении, пишет 
MR7. 

Животным уже сделали 
необходимые прививки, и 
теперь мартышки и попу-
гаи ожидают переезда в 
вольеры зоопарка. 

Краснохвостые мартышки 
(или мартышки Шмидта) и жа-
ко отобрали у жителя Армении 
в аэропорту Пулково в апреле 
2009 года. Таможенники нашли 
животных в двухъярусных клет-
ках, упакованных в полиэтилено-
вые сумки. При этом мартышки 
и попугаи находились под воз-

действием медицинских пре-
паратов и были очень сонными. 

Сразу после того как обезьян 
и птиц изъяли у контрабандиста, 
животных осмотрел ветеринар. 
Затем они были переданы в зоо-
парк, где в течение двух послед-
них лет находились в помеще-
ниях, не входящих в состав экс-
позиции. 

Редакция  газеты 

«СтавропольСкая 

правда» 

приглашает 

на работу 

менеджеров 

по рекламе.

Оклад + %, соцпакет.

Обращаться 
по телефону 

в Ставрополе 
940-679. 

E-mail: kont@
stapravda.ru

есТь ПороХ в 
ПороХовниЦаХ
останавливая машину 
за нарушение правил 
дорожного движения, 
сотрудники Гибдд 
частенько выявляют и 
явные  преступления. 
Подобный случай 
произошел в селе 
Краснокумском 
Георгиевского района. 

Остановив «шестерку», 
водителем которой был 
местный житель, инспек-
тор ДПС принялся ее осма-
тривать. И обратил внима-
ние на полуоткрытую пачку 
сигарет, в которой вместо 
табачных изделий находи-
лись гранулы темного цве-
та, весьма напоминающие 
артиллерийский порох. Вы-
званная на место происше-
ствия оперативная груп-
па обнаружила в углубле-
нии водительской двери 
еще один сверток с подоб-
ным веществом. Проведен-
ная экспертиза подтверди-
ла, что изъятые гранулы яв-
ляются порохом, используе-
мым в артиллерийских сна-
рядах. В отношении автолю-
бителя возбуждено уголов-
ное дело, сообщает отдел 
пропаганды УГИБДД ГУВД 
по СК.

авТо 
«наПроКаТ»
в ессентуках двое 
подвыпивших 
молодых людей 
увидели автомобиль, 
припаркованный около 
многоэтажки, и решили 
его угнать.

Взломав дверь, угон-
щики попытались выехать 
со двора, но «нарвались» 
на сотрудников вневедом-
ственной охраны, объез-
жавших на патрульном ав-
то территорию. Преступни-
ки бросили авто и решили 
убежать через дворы, при-
хватив с собой магнитолу. 
Но скрыться от стражей по-
рядка им не удалось. Воз-
буждено уголовное дело, 
сообщает пресс-служба 
УВО при ГУВД по СК.

дороГие 
ГасТарбайТеры
владелец одного из 
кафе Железноводска 
принял на работу 
двух граждан 
азербайджана, 
не имеющих 
необходимого 
разрешения для 
работы в рФ. 

За что и поплатился - в 
отношении него было воз-
буждено два дела об ад-
министративном правона-
рушении. Суд признал вла-
дельца точки питания ви-
новным и оштрафовал на  
пятьсот тысяч рублей, рас-
сказала пресс-секретарь 
Железноводского горсуда 
В. Темерева.

а. Юрина.

«колоС» - 
еДиноличныЙ лиДер
в чемпионате и первенстве края по 
футболу прошли игры 11-го тура, 
в которых были зафиксированы 
такие результаты (первым указан 
счет встречи юношеских команд): 

ФК «Ипатово» — «Строитель» (Рус-
ское) — 1:2, 3:2; «Электроавтоматика» 
(Ставрополь) — ФК «Зеленокумск» — 5:1, 
3:0; «Колос» (Покойное) — «Искра» (Ново-
александровск) — 4:0, 3:1; «Машук-КМВ-2» 
(Пятигорск) — «КТГ-2005-Сигнал» (Изобиль-
ный) — 5:1, 1:1; «СевКавГТУ» (Ставрополь) — 
«Динамо-УОР» (Ставрополь) — 2:1, 1:1; ФК 
«Невинномысск» — «Гигант» (Сотников-
ское) — 1:5, 0:1.

Поражение «Строителя» в Ипатово выве-
ло «Колос» в единоличные лидеры чемпио-

ната — 28 очков. На одно меньше у коллек-
тива «Электроавтоматики». По 25 очков на-
брали «Строитель» и «Гигант». В юношеском 
турнире лидирует «Электроавтоматика» — 
33 очка. Идущий вторым «Гигант» имеет на 
четыре очка меньше. Третью позицию за-
нимают «Машук-КМВ-2» и «СевКавГТУ», на-
бравшие по 19 очков. 

кубок побеДы
в Кугульте прошел финал XV 
Кубка победы по футболу среди 
ветеранов. в этих соревнованиях, 
проводимых под эгидой 
союза ветеранов футбола 
ставропольского края, участвуют 
спортсмены от 35 лет и старше. 

В решающей встрече местная команда 
«Русь» выиграла у «Единой России» из Став-

рополя со счетом 2:1.   Сейчас формируется 
сборная края среди игроков старше 45 лет 
для участия в совместном чемпионате ЮФО 
и СКФО в Азове.

лучшие - пяТиГорчАне 
завершилось первенство края 
по футболу среди 14-летних 
воспитанников спортивных школ и 
детских клубов. 

Победителем турнира стала команда 
ДЮСШОР по футболу № 6  Пятигорска. Вто-
рыми стали светлоградские мальчишки из 
районной комплексной ДЮСШ,  третьими 
призерами стали ребята из ДЮСШ по фут-
болу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко  из 
Ставрополя.

с. визе.

По материалам информационных агентств и корр. «сП».

реКордные 
сеКунды 
борзаКовсКоГо
на Мемориале братьев 
знаменских состоялось 
настоящее возвращение 
в большой спорт после 
травмы олимпийского 
чемпиона афин-2004 на 
дистанции 800 м Юрия 
борзаковского. 

Он одержал победу с от-
личным результатом — 1 ми-
нута 43,99 сек. «Тренироваться 
я начал в январе, а теперь по-
степенно выхожу на те резуль-
таты, которые должен был по-
казывать уже давно. Этот старт 
- один из первых, и закончился 
он, отмечу, своего рода личным 
рекордом: так быстро в Рос-
сии я не бегал. Доволен этим. 
Я сейчас не в максимальной 
форме - и не спешу ее форси-
ровать. Это, кстати, видно и по 
моим тренировкам. Основная 
цель, конечно, Олимпиада-2012 
в Лондоне. А в этом году глав-
ный старт - чемпионат мира в 
Тэгу», - сказал чемпион.

ФуТбольнаЯ 
верТиКаль 
россии  
Президент рФс 
сергей Фурсенко 
прокомментировал 
назначение на пост 
старшего тренера второй 
сборной россии Юрия 
Красножана.  

«Решение о создании второй 
сборной России было принято 
на заседании исполкома РФС. 
Что касается старшего трене-
ра этой команды, то мы рассма-
тривали разные кандидатуры, 
учли мнения всех руководите-
лей межрегиональных объеди-
нений. В итоге доверили этот 
пост Юрию Красножану. На мой 
взгляд, это один из сильнейших 
на сегодняшний день отече-
ственных специалистов. Крас-
ножан доказал, что способен да-
вать результат, имеет немалый 
опыт и, самое главное, не пона-
слышке знает тех футболистов, 
с которыми предстоит ему рабо-
тать.  Контракт с Красножаном 
рассчитан на 3 года.  Вторая 
сборная - это ближайший ре-
зерв главной национальной ко-
манды. Поэтому туда будут при-
глашаться футболисты, которые 
стоят, что называется, на пороге 
первой сборной, независимо от 
своего возраста. Главная задача 
Красножана - подготовить их как 
в тактическом, так и в психоло-
гическом плане для заполнения 
конкретных позиций. Вы знаете, 
что подготовкой кадров занима-
ется в своей сборной и Николай 
Писарев. То есть фактически за-
вершен принцип выстраивания 
вертикали сборной России».

ПереГоворы 
усПеШно 
заверШены
новичок «зенита», 
защитник доменико 
Кришито признал, что 
«дженоа» и питерский 
клуб провели переговоры 
по его трансферу без 
лишнего шума. 

«Переговоры с «Зенитом» 
действительно прошли очень 
оперативно. Клубы – «Зенит» 
и «Дженоа» – и мой агент Ан-
дреа Д’Амико, - говорит Криши-
то, -  сработали очень профес-
сионально и быстро. Про другие 
клубы говорить сейчас не буду, 
а вот «Зенит» оказался самым 

настойчивым в желании запо-
лучить меня в свои ряды. Мне 
это очень понравилось, и я с 
энтузиазмом принял предло-
жение этого солидного и амби-
циозного клуба. Ну а что каса-
ется того, что «Зенит» и «Дже-
ноа» провели переговоры без 
лишнего шума, так это толь-
ко доказательство того само-
го профессионализма, о ко-
тором я говорил выше. Когда 
было официально объявлено 
о моем переходе в «Зенит», я 
находился в отпуске далеко за 
пределами Италии. Но рассто-
яние в несколько часовых поя-
сов не помешало многим жур-
налистам проявить интерес к 
моей скромной персоне и к 
«Зениту». Столь большой ин-
терес к трансферу только под-
тверждает то, что я стал нович-
ком заметного в европейском 
футболе клуба».

 

Холден 
оТКазалсЯ 
чемпион европы по 
баскетболу джон 
роберт Холден 
отказался от участия в 
стартующем 31 августа 
первенстве континента, 
которое пройдет в 
литве. 

Об этом сообщил генераль-
ный менеджер сборной России 
Олег Ушаков. «Некоторое вре-
мя назад, по окончании клуб-
ного сезона, мы общались с 
Джоном по поводу того, хочет 
ли он поехать на чемпионат Ев-
ропы, и он попросил месяц на 
раздумья, - рассказал собе-
седник. - По прошествии это-
го времени баскетболист отка-
зался, посчитав, что не сможет 
помочь национальной коман-
де. Он сам принял такое реше-
ние, и мы не могли настаивать». 
Ушаков подтвердил информа-
цию о том, что игрок клуба НБА 
«Юта джаз» Андрей Кирилен-
ко поедет на чемпионат Евро-
пы, а игрок «Химок» Дмитрий 
Хвостов, пропустивший боль-
шую часть сезона из-за ряда 
травм - сломанного носа и со-
трясения мозга, - в настоящее 
время тренируется на первом 
сборе вместе с остальными 
баскетболистами. «Понемногу 
Дмитрий восстанавливается, 
отходит от апрельских травм. 
Думаю,что уже второй сбор, 
который начнется 18 июля, он 
сможет провести в полную си-
лу», - пояснил Олег Ушаков.

срочно ПродаЮ
2-комнатную квартиру улучшенной 
планировки в районе парка Победы, 
11/12, кирп. д., 63/35/9.
 собственник. Тел. +7-962-438-39-34.

Считать недействительным утерянный 
аттестат С № 089183, выданный Внуковой 
Светлане Николаевне 25.06.1983 Шпаковской 
средней школой, с. Шпаковское.

зАо «Теплоэнерго» информирует:
1. В 1-м квартале 2011 года заявок на подклю-

чение к системе теплоснабжения не было.
2. Резерв мощности системы теплоснабже-

ния, всего (Гкал/час) - 0,22.
3. Согласно постановлениям РТК Ставрополь-

ского края от 22 апреля 2011 г. № 27/3, 27/4 сло-
ва ЗАО «Теплоэнерго» заменены словами ООО 
«Ритм-Б».

4. Электронный адрес: www.stvteploenergo.

уважаемые потребители
оао «сТавроПольЭнерГосбыТ»!

Во исполнение требования постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172 
«Об утверждении Правил оптового рынка электрической 
энергии и мощности и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации по во-
просам организации функционирования оптового рын-
ка электрической энергии и мощности» о снижении ро-
ста региональных расходов в 2011 году до уровня 115% 
относительно расходов 2010 года Региональная тариф-
ная комиссия Ставропольского края приняла в отноше-
нии ОАО «Ставропольэнергосбыт» на 2011 год нижесле-
дующие постановления:

- постановление РТК Ставропольского края № 38/6 
от 21 июня 2011 г. «Об установлении на 2011 год платы 
за регулируемые услуги»;

- постановление РТК Ставропольского края № 38/3 
от 21 июня 2011 г. «Об установлении сбытовых надба-
вок гарантирующих поставщиков электрической энер-
гии на 2011 год».

Данные постановления размещены на официальном 
сайте ОАО «Ставропольэнергосбыт» (http://www.staves.ru) в 
разделе «Потребителям электрической энергии» / «Стан-
дарты раскрытия информации». 

Федеральное государственное учреждение «Ставрополь-
ский центр стандартизации, метрологии и сертификации» со-
общает о том, что на основании приказа Федерального  агент-
ства по техническому регулированию и метрологии (Росстан-
дарт) от 10 июня 2011 г. № 2797, во исполнение Федерально-
го закона Российской Федерации от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствованием правово-
го положения государственных (муниципальных) учреждений» 
изменен его тип.

Новое полное название: Федеральное бюджетное учрежде-
ние «Государственный региональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в Ставропольском крае». Сокращен-
ное название: ФБУ «Ставропольский ЦСМ».

Настоящее переименование не является реорганизацией, 
все права и обязательства центра, имевшиеся ранее, сохра-
няют свою силу.

Гоу вПо «ставропольская 
государственная медицинская академия» 
Минздравсоцразвития рФ (лицензия № 0823 
от 3 марта 2011 г.) и муниципальное 
образовательное учреждение лицей № 38 
г. ставрополя объявляют о наборе в профильный 
химико-биологический класс выпускников 
9 классов, мечтающих о профессии врача.

Углубленное изучение профильных дисциплин и 
предметов по выбору в лицее и на кафедрах СтГМА, 
преемственность рабочих планов и программ помо-
гут школьникам подготовиться к успешному оконча-
нию лицея и поступлению в СтГМА. С условиями при-
ема и обучения можно ознакомиться в лицее по адре-
су: ул. Шпаковская, 8. 

обращаться по телефону: 75-69-13; 
в стГМа: 35-02-86.

конкурс

иГра в слова 
с ПравовыМ аКЦенТоМ  
сложно сказать, кто и когда придумал кроссворд. 
нечто похожее находили при раскопках 
древнеримских поселений в Помпеях. но это 
все мало походило на привычную головоломку, 
которая стала популярна в начале XX века. сегодня 
кроссворд (дословно - пересечение слов), или 
крестословица (как переводил с английского 
русский писатель владимир набоков), - самая 
распространенная в мире игра со словами. 

Т
ЕМА этой интеллектуальной забавы может быть любой. Су-
ществуют, к примеру, кроссворды,  посвященные экономи-
ке, авиации, спорту, путешествиям,  кино. Юристы Ставро-
полья решили оживить интерес к составлению и, само со-
бой,  разгадыванию кроссвордов, посвященных актуаль-

ным аспектам права и законодательству. 
- Мы объявили конкурс на лучший кроссворд, в котором нуж-

но отгадывать ключевые слова из правового словаря, из юри-
дической терминологии. Такое необычное соревнование да-
ет полет для фантазии составителям и упражнения для ума 
кроссвордистам-любителям, укрепляет их правовые познания. 
Это полезное дело, и еще одна форма популяризации правового 
просвещения населения, привития гражданам правовой культу-
ры. Мы, как организаторы, надеемся, что наша инициатива бу-
дет поддержана активным участием всех, кому интересно та-
кое необычное соревнование, - говорит  председатель Ставро-
польского регионального отделения Ассоциации юристов Рос-
сии, президент НПСК Николай Кашурин. 

СРО АЮР проводит этот конкурс совместно с нотариальной 
палатой Ставропольского края. Компетентное жюри будет учи-
тывать сложность кроссворда, состоящего не менее чем из 20 
слов, оригинальность, интересное оформление и, конечно, со-
ответствие правовой тематике. По каждому из критериев чле-
ны жюри будут выставлять оценку по семибалльной системе. 
Конкурсант, набравший максимальное количество баллов, бу-
дет признан победителем. 

Конечно, как и в каждом состязании, лидеров ожидают при-
зы. Итоги будут подведены 1 декабря 2011 года, а вручение на-
град и дипломов пройдет в торжественной обстановке в рамках 
празднования Дня юриста.

серГей рЯбчиКов.

извещение
Министерство промышленности, энергетики и транспорта 

Ставропольского края в соответствии с приказом министер-
ства промышленности, энергетики и транспорта Ставрополь-
ского края от 8 июля 2011 г. № 116-о/д объявляет об исключе-
нии лота 16 маршрут № 127 «Пелагиада, АП — Ставрополь, 
АК-2» из текста извещения об объявлении открытого конкурса 
на право выполнения регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа по маршрутам межмуниципального сообщения в Став-
ропольском крае, опубликованном в газете «Ставропольская 
правда» от 30 марта 2011 г. № 74-75.


