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ОБъяВЛЕН трАур

Сегодня в России день национального
траура по погибшим во время кораблекрушения, которое 10 июля потерпел на
Волге пассажирский теплоход «Булгария». Катастрофа произошла в Татарстане, неподалеку от населенного пункта Сюкеево. Как доложил во время вчерашнего совещания в Горках руководитель МЧС С. Шойгу, сообщается на официальном сайте главы государства, на
судне находились 208 человек. Для временного 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 состава, 74 единицы техники. По официальным сводкам МЧС, спасены 80 человек, из которых девять госпитализированы. Когда номер готовился к печати,
стало известно, что водолазы извлекли на поверхность более шестидесяти
тел утонувших.
Ф. КрАЙНИЙ.



НА гОрИзОНтЕ 2 МИЛЛИОНА

Минувшие выходные выдались плодотворными для ставропольских аграриев. В пятницу, напомним, по валовому
сбору зерновых и зернобобовых культур был преодолен миллионный рубеж. А к сегодняшнему дню, по оперативным данным краевого минсельхоза, удалось собрать 1 млн 845,4 тысячи тонн. Обмолочена уже четверть уборочной площади, а средняя урожайность по краю составила 36,4 центнера с гектара. Активными темпами уборочные работы ведут сельхозтоваропроизводители левокумского района, где «освобождено» уже 76 процентов уборочной площади. А хозяйства
Степновского, Нефтекумского и Курского районов прошли почти половину
страды, обмолотив более сорока процентов площадей. По «валовке» рубеж
в сто тысяч тонн зерновых перешагнули труженики Апанасенковского, Арзгирского, левокумского, Буденновского, Красногвардейского, Новоалександровского и Труновского районов.
ю. ютКИНА.



ОгрАНИчЕНИЙ
СтАНЕт МЕНьШЕ

Вчера в Кисловодске в рамках краевой
подпрограммы «Право ребенка на семью» открылся двухнедельный обучающий семинар по работе с детьми с патологией слуха, зрения и нарушений в развитии. Обучение организовано на базе
кисловодской школы-интерната № 18,
пройдут его учителя-дефектологи, воспитатели коррекционных детских садов
и школ, работники медицинских учреждений, родильных домов и перинатальных центров - всего 200 участников. В открытии мероприятия приняла участие
заместитель министра образования СК
Надежда Палиева.
Л. ЛАрИОНОВА.



С «СЕрЕБрОМ»

Как мы уже сообщали, в Хорватии прошел чемпионат Европы по пляжному 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 полуфинале взяли верх над командой Испании.
Однако в заключительной встрече со
сборной Хорватии россияне уступили
хозяевам чемпионата - 0:2. Пять воспитанников главного тренера «ВиктораДинамо» Виктора лаврова - А. Предыбайлов, А. Пшеничный, В. Полетаев, А. Татаринцев и Е. Свестула - вернулись домой с серебряными наградами.
В. МОСтОВОЙ.



ОпАСНыЕ ВИЛы

В Ставрополе семилетний ребенок
случайно проткнул вилами стопу. Прибывшие на помощь спасатели обрезали металлические части вил и доставили мальчика в больницу.
Н. СИНОЕКОВ.



ВЕЛОСИпЕдИСт
пОд КОЛЕСАМИ

ДТП, в котором погиб несовершеннолетний, произошло в станице Суворовской Предгорного района. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУВД по
СК, водитель грузовика сбил переезжавшего дорогу 15-летнего велосипедиста. Подросток получил телесные
повреждения, от которых скончался в
больнице. По факту проводится расследование. Чаще всего дети попадают в беду на дороге в летний период,
когда появляются на трассах в качестве
велосипедистов и пешеходов.
ю. ФИЛь.

акция
дЕтСКИЕ САды - дЕтяМ!
под таким лозунгом прошел пикет
у министерства образования края,
инициированный общественной организацией «Союз коммунистов
Ставрополья» и группой родителей.
Участники акции выразили озабоченность катастрофическим дефицитом
мест в детских дошкольных учреждениях, отсутствием прозрачности процедуры постановки на очередь и выделения
мест, что приводит к коррупции и незаконным поборам. На Ставрополье более 29 тысяч малышей ждут места в детском саду, а в краевом центре из восьми
тысяч очередников две тысячи останутся дома. По мнению пикетчиков, правительство края и муниципальные органы
власти должных мер по исправлению ситуации не принимают. Более того, имеющиеся помещения детских садов безвозмездно передаются различным коммерческим, партийным и общественным
структурам. Так, на днях Ставропольская
городская Дума приняла решение о передаче здания детского сада № 30 площадью 600 кв. м и прилегающего земельного участка краевому отделению КПРФ под
штаб. После проведения протестной акции с ее участниками встретилась замминистра образования края И. Кувалдина.
Л. НИКОЛАЕВА.
При содействии пресс-группы региональной общественной организации
«Союз коммунистов Ставрополья».

призыв

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

В

247-й десантно-штурмовой Кавказский казачий
полк (дислоцированный
в Ставрополе) и 205-ю
отдельную мотострелковую казачью бригаду (в Буденновске) отправились 86 новобранцев. В их числе 78 казаков
и двое семинаристов.
Ребят, которые по новому
положению будут служить дома, на Ставрополье, напутствовал заместитель председателя правительства СК Сергей Ушаков:
- Армия - это не только почетная обязанность и долг перед Отечеством, но и серьезное событие в жизни каждого
мужчины, - сказал он. - Не забывайте, что вас ждут родные
и близкие, берегите себя и вернитесь домой с незапятнанной
честью. В добрый час!
Епископ
Ставропольский
и Невинномысский Кирилл
вспомнил, как сам служил в Советской армии два года, и обратился к призывникам с наставлением:
- Сегодня в Вооруженных
силах проводится масштабная
реформа, - отметил епископ.
- И главное, чтобы в ее центре
был человек, воинский дух, братолюбие, товарищество и уважение друг к другу. Именно мы
с вами создаем новую, современную армию, и от того, как
будем к ней относиться, такой
она и будет.
Все
присутствовавшие,
склонив головы под звуки метронома, почтили минутой молчания память погибших в годы
Великой Отечественной войны
и в локальных конфликтах.
Затем медалью Центрального совета ДОСААФ России был награжден С. Ушаков,
а юбилейных памятных медалей краевого военного комиссариата за высокие показатели в подготовке казаков
к военной службе удостоены
войсковой старшина начальник
штаба Курского районного казачьего общества Терского войска Валерий Суралев и сотник,
помощник атамана ВоронцовоАлександровского районного
казачьего общества Анна Зиньковская.
Атаман
Ставропольского
окружного казачьего общества
Александр Фалько вручил казачьи медали за организацию
призыва новобранцев сотрудникам крайвоенкомата Назару
Грицаю и Олегу Сухачеву, а Валерий Ширин награжден кинжалом.
А. Фалько выразил удовлет-

официальная хроника

НАШИ АгрАрИИ
ЛИдИруют
Вчера губернатор В. гаевский провел
еженедельное рабочее совещание
краевого правительства, сообщает
пресс-служба главы края.
Стал известен рейтинг эффективности сельскохозяйственного производства в регионах
России, опубликованный в журнале «АПК: экономика, управление», учрежденном Минсельхозом России и Российской академией сельскохозяйственных наук. Он учитывает ряд показателей – объем валовой продукции в расчете
на одного работника, уровень рентабельности
хозяйств и удельный вес прибыльных организаций, коэффициент относительной финансовой
устойчивости и другое. Ставрополье в рейтинговой таблице является одним из лидеров, деля первое и второе места с Красноярским краем. В «пятерку» регионов входят также Иркутская область, Краснодарский край, Саратовская область.
- Это дорогого стоит: несмотря на все имеющиеся проблемы, наша марочная отрасль показывает самую высокую эффективность. Это
оценка работы ставропольских селян за три последних года, - прокомментировал ситуацию
губернатор.
Первый заместитель председателя правительства края Н. Пальцев проинформировал,
что федеральным Фондом соцстрахования
краю выделено дополнительно 47,9 миллиона
рублей на обеспечение инвалидов и ветеранов средствами реабилитации. Краевой вицепремьер С. Ушаков сообщил о предварительных 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, даны установки в связи с передачей на региональный уровень полномочий по организации техосмотра автомобилей. Реализация федерального закона начнется в 2012 году - за оставшееся время необходимо провести все подготовительные мероприятия. Также глава края затронул тему близящегося 170-летия со дня гибели на дуэли великого русского поэта Михаила 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.
ворение тем, что сейчас казачий призыв является самым
большим за последние годы.
Он пообещал будущим солдатам наблюдать за тем, как они
проходят службу, подчеркнул,
что атаманы обязательно не раз
наведаются в части и поинтересуются 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 молодому пополнению также об-

ратились председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации ДОСААФ России по СК
Владимир Батраков, отец погибшего при выполнении воинского долга Героя России Владислава Духина - председатель
родительского комитета крайвоенкомата Анатолий Духин.
Перед призывниками выступил казачий народный ансамбль «Разгуляй», а потом ребятам, получившим военноучетную специальность в системе регионального отделе-

ния ДОСААФ, были вручены наручные часы с символикой Вооруженных сил РФ. В завершение торжественных проводов
священнослужители окропили
будущих солдат святой водой
и каждому передали нательный крестик, казачий (воинский) молитвослов и иконку. А
один из сотовых операторов подарил призывникам сим-карты
с тарифом для мобильного телефона «Позвони маме».
ИгОрь ИЛьИНОВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Комитет по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению, сообщил его председатель С. Горло, планирует представить на заседании Думы СК законопроект, предусматривающий установление административной ответственности за
нарушение ряда экологических и природоохранных норм. В частности, предлагается ввести ответственность за несоблюдение запрета или ограничения пребывания на территории 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-

машук-2011

На СевероКавказском
молодежном
форуме
«Машук-2011»
завершилась
первая образовательная смена

О

ли ведущего выступили начальник департамента по вопросам
внутренней политики аппарата
полпреда Михаил Маркелов и
заместитель руководителя портала Life News Анатолий Сулей-

щенную систему налогообложения. Это позволит оказать существенную поддержку малым предприятиям и увеличить их долю в региональном валовом продукте. Члены комитета
по природопользованию, экологии, курортнотуристической деятельности проведут депутатский рейд в Предгорный район, где побывают в
государственном природном заказнике краевого значения «Озеро Тамбукан». Как подчеркнул
председатель комитета М. Кузьмин, эта работа
дает возможность изучить состояние природных объектов и принять необходимые законодательные решения, которые бы способствовали 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 архиереем был избран губернатор В. Гаевский. Обращаясь к участникам разговора, глава края напомнил: недостаток финансовых средств осенью 2009 года грозил «заморозкой» объекта.
Совет поставил перед собой цель всколыхнуть
общественное мнение, мобилизовать спонсорские средства и показать в благом деле личный
пример. Так, В. Гаевский за этот срок трижды
перечислял в пользу храма собственную месячную зарплату.
Для начала регулярных служб не хватает
около 40 млн рублей. В целом же работы по отделке храма требуют вложений в несколько раз
больше. С марта этого года епархия ведет воссоздание собора исключительно на свои средства. Ей удалось погасить имеющиеся задолженности перед работниками и торговыми организациями, но на дальнейшее строительство
денег почти не осталось. По замечанию В. Гаевского, если совет продолжит работу по сбору денег, процесс должен завершиться через
год-полтора.
Епископ Ставропольский и Невинномысский
Кирилл высоко оценил координацию и сотрудничество в работе по воссозданию собора, отметил его значение для духовного и культурноисторического развития края.
В ходе заседания был внесен ряд предложений по объемам и видам возможной спонсорской помощи, организации информационной работы и сбору недостающих средств, сообщает пресс-служба губернатора.
ю. пЛАтОНОВА.
Фото пресс-службы губернатора.

хорошие новости

Незабываемая Свадьба
КОлО 1200 юношей и девушек из всех регионов
СКФО, а также Украины
и Южной Осетии изучали
сервис и туризм, получали навыки организации волонтерского движения и создания
студенческих отрядов. Участники форума не только учились, но
и общались с известными политиками, спортсменами и деятелями культуры.
Например, в минувшее воскресенье на форуме встречали
вице-премьера Правительства
России, полномочного представителя Президента РФ в
Северо-Кавказском федеральном округе Александра Хлопонина. Совершив экскурсию по
территории лагеря, гость пообщался с его жителями. Он сообщил хорошие новости: вопервых, в российском бюджете
на 2012 год уже заложены средства на проведение следующего грантового конкурса для кавказской молодежи, во-вторых,
уже известно о намерении первых лиц страны встретиться с
победителями «Машука-2011».
Еще одна встреча Александра Хлопонина с участниками
«Машука» прошла в формате
ток-шоу, в котором также участвовали епископ Пятигорский
и Черкесский Феофилакт и заместитель председателя Духовного управления мусульман КЧР
Магомед-Хаджи Эркенов. В ро-
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манов. Темой обсуждения стал
вопрос противодействия экстремизму в молодежной среде.
В ходе обсуждения, продлившегося около двух часов, были
озвучены самые разные аспек-

ты поднятой проблемы. В частности, представитель КБР Азамат Нибежев поднял вопрос о
соразмерности запретительных мер, предпринимаемых государством в отношении коллективного исполнения лезгинки на городских улицах. Позиция полномочного представителя президента была высказана им максимально просто: запретить танцевать людям нельзя. Однако это не должно задевать чувства других людей и нарушать их покой, и А. Хлопонин
напомнил, что случаи коллективных танцев, вызвавшие несколько месяцев назад общественный резонанс, были специально подготовлены с целью
спровоцировать волну взаимного недовольства представителей различных этносов.
Одним из наиболее ярких
событий завершившейся смены стало празднование на «Машуке» первой свадьбы. Место
для проведения торжества со-

трудник администрации Шпаковского района Андрей Оберст
и студентка из лермонтова Инна Рудневская выбрали не случайно: в прошлом году они познакомились на форуме. Впрочем, начало их отношений романтичным назвать трудно. Андрей сломал нетбук Инны и обязался его отремонтировать, а
потом вынужденное общение
переросло в дружбу и любовь.
- Найти свою судьбу можно где угодно, но такие форумы, как «Машук», где собираются единомышленники, шансы увеличивают многократно,
- рассказал Андрей Оберст. Поэтому когда встал вопрос о
праздновании свадьбы, то выбор сделали в пользу «Машука».
Молодые первым делом зарегистрировались в Пятигорске, а уж потом гуляли свадьбу
по казачьим традициям на форуме. Невесту спрятали в крытом соломой курене. Пройдя
несколько устроенных жителями «Машука» шуточных преград, друзья жениха ее выкупили. Затем были поздравления
от родителей и жителей лагеря.
Осетинская делегация преподнесла молодым набор посуды, а
ставропольцы порадовали импровизированным концертом.
Соблюдая заведенную традицию, невеста бросила гостям
свадьбы букет, который достался одной из участниц форума.
Затем, как и положено, состоялось 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 федеральном законодательном органе два созыва – с 2003 года.
Являясь членом комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии, председателем подкомитета по водным ресурсам, членом президиума Высшего экологического совета РФ, он выступил в роли инициатора и разработчика
17 законопроектов, среди которых внесение изменений в такие жизненно важные документы, как Водный и лесной кодексы РФ, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов. 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 непосредственном участии с 2003 года из федерального бюджета, в том
числе в рамках федеральной адресной инвестиционной программы, было выделено в общей сложности более 405 млн руб.
на строительство и реконструкцию многих объектов социального назначения. В их числе детские поликлиники в Георгиевске 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 программы 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 проекту 6 многоквартирников появятся между строящимся микрорайоном Западным и территорией фирмы «Босфор». В течение
нескольких ближайших лет здесь для переселенцев также будут построены Дворец культуры, кинотеатр, 2 школы, 3 детсада, спортивно-оздоровительный комплекс и новый городской
парк. «По популярности этот район города обойдет престижную «Белую Ромашку», - уверен главный архитектор Пятигорска
Сергей Чайко. До конца этого лета заключаются соглашения с
жильцами, которым предстоит переселение. Доплачивать переселенцам ничего не придется. Сдать в эксплуатацию новые
дома планируют уже в июне следующего года.
р. ЕрМАКОВ.
При содействии информационно-аналитического
отдела администрации г. Пятигорска.

суд да дело
СМЕртЕЛьНыЙ КрЕдИт
Направлено в суд уголовное дело в отношении двух жителей Кировского района, обвиняемых в убийстве. Как сообщает прессслужба краевого управления СКР, житель
станицы Советской занял у знакомого 480
тысяч рублей, но отдавать долг не пожелал.
Вместо того чтобы расплатиться, он предпочел ликвидировать кредитора. Но действовать в одиночку побоялся и попросил друга
принять участие в «операции». Взяв ружья,

злоумышленники назначили жертве «свидание» в безлюдном месте, а когда та появилась, застрелили.

НЕЛюдь
Направлено в суд уголовное дело по факту изнасилования и убийства второклассницы в Минеральных Водах. Как уже сообщала «СП», шокирующее преступление было совершено в апреле: в правоохранительные 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 насилия было обнаружено в одном из пригородных лесных массивов подвешенным на
дереве. По подозрению в совершении преступлений задержан неоднократно судимый
46-летний Анатолий Гонтаренко. Причем последнюю судимость он получил в 2000 году 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 руководителей ставропольского представительства КБ
«Ренессанс-Капитал», обвиняемого в подделке документов и разглашении банковской 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 рублей. Кроме того, чтобы отвести от себя подозрения, внес ложные сведения в официальные документы, на основании которых открыл расчетный счет на имя одного из клиентов банка и получил банковскую карту на его
имя. На карточку согласно уговору и должен
был прийти «гонорар».
у. уЛьяШИНА.
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СТАВРОПОлЕ
инфляция оказалась минимальной. Рабочая группа по агропромышленному комплексу и продовольственным рынкам Общественной палаты РФ весной прошлого года запустила
мониторинг цен на продукты в
восьми крупных городах России, в том числе и в Ставрополе. Эксперты изучали изменение стоимости фиксированного продовольственного набора в самых популярных (по
оценке представителей рабочей группы) торговых сетях.
Поначалу в условную продуктовую корзину входили семь
наименований: батон нарезной, яйца, сахар, масло подсолнечное, курица, молоко и
картофель. С начала же нынешнего года этот набор расширился до 14 пунктов. Добавились говядина, свинина,
творог, сыр, масло сливочное,
минтай и борщовый набор (капуста, свекла, морковь, лук).
Проанализировав результаты работы за год, эксперты
рабочей группы пришли к выводу, что продуктовая инфляция в среднем по стране составила 30 процентов. Минимальный рост цены зафиксирован в Ставрополе - 20 процентов. Председатель рабочей группы Михаил Попов в ходе заседания круглого стола,
посвященного итогам мониторинга, отметил, что для сдерживания цен необходимы были срочные меры, и действия
правительства Ставропольского края показали возможность эффективного административного воздействия на
игроков рынка с целью снижения темпов продуктовой
инфляции. Как сообщили в
управлении по госинформполитике правительства СК,
участники круглого стола направили в Правительство РФ
рекомендации, в которых, в
частности, предлагают ввести
динамику цен на социально
значимые продукты питания в
качестве одного из основных
критериев оценки деятельности губернаторов.
т. калЮжНая.

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
Новый этап
Реформирование
отечественного
здравоохранения продолжается далеко
не первый год. Так, системные шаги были
предприняты в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье»: удалось
ликвидировать многие негативные факторы, свойственные отрасли в напряженные
девяностые годы. А кроме того, в регионах наконец получили развитие современные высокотехнологичные методы медицинской помощи. Теперь наступил следующий этап: к 2013 году российская система здравоохранения должна выйти на совершенно новый уровень. Потому в числе приоритетов для инвестиций значатся
как раз те направления, где особо много
«болевых точек», а именно: информатизация, материально-техническая база и совершенствование стандартов оказания
медицинской помощи.
- На осуществление программы Ставрополью из федерального бюджета перечислено уже 994,9 миллиона рублей, поясняет министр здравоохранения края
Виктор Мажаров. - Первой очередью программы предусмотрены реконструкция и
ремонт медучреждений региона, а также
их переоборудование. Всем им уже направлены полагающиеся финансы. Кроме того, идет работа по внедрению стандартов оказания медицинской помощи и
по повышению уровня ее доступности.

УстраНеНие перекосов
Продолжая тему укрепления материально-технической базы больниц и поликлиник, стоит отметить, что программа нацелена на устранение многих диспропорций в отрасли. Ведь долгие годы в крае
сохраняется напряжение в амбулаторнополиклиническом 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 специализированной медицинской помощи в городских и
центральных районных больницах появятся межмуниципальные многопрофильные
центры. Таковые планируется открыть в
Ставрополе, Пятигорске, Ессентуках, Кисловодске, Буденновске, Невинномысске и
Светлограде.
Крайне актуально для Ставрополья и
то, что продолжится работа по лечению
сердечно-сосудистых заболеваний. На
базе упомянутых межмуниципальных центров будут открыты первичные сосудистые
отделения. По прогнозам специалистов,
это должно снизить смертность от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте почти на 2%, в том числе
от острого инфаркта миокарда – на 10%.
Также претерпит ряд изменений помощь онкологическим больным. Появятся
два дневных стационара и шесть онкологических отделений на базе поликлиник.
И, что важно, будет организована работа
первичных онкологических кабинетов во
всех территориях края.

- Но, несмотря на неоднозначное отношение врачей к стандартам, для пациента
это крайне важная новация, – подчеркивает В. Мажаров. - Совершенно одинаковая помощь будет оказываться везде - независимо от расположения медицинского учреждения. Должна исчезнуть нынешняя градация между медучреждениями в
сельской глубинке и городе. Задача очень
сложная, но однозначно нужная населению нашего края. Потому мы будем интенсивно наращивать усилия по внедрению
стандартов.
Немаловажно, что в стандарты планируется заложить и рост заработной платы
врачей и среднего медицинского персонала. Ведь понятно, что качественные медицинские услуги требуют высокой квалификации врачей. А квалифицированная
работа предполагает и соответствующую
оплату. Таким образом, есть реальная надежда снять остроту вопроса кадровой
обеспеченности медицины Ставрополья.

едиНые алгоритмы

Значительную часть средств, предусмотренных программой модернизации,
– не менее 25 процентов – предполагается направить на поддержку материнства
и детства. Ставрополье давно испытывает острый дефицит свободных площадей
для открытия специализированных отделений, и в первую очередь – в детских и
родовспомогательных учреждениях. Между тем нагрузка на этот сектор внушительная. Ведь у нас в крае он работает не только на ставропольцев, но и на тысячи пациентов из соседних республик. Потому программа по максимуму задействует имеющиеся резервы.
В частности, предполагается снизить
дефицит коек реанимации и интенсивной
терапии для новорожденных.
Как известно, дети, нуждающиеся в
специализированной медпомощи, сейчас госпитализируются в краевую больницу в Ставрополе. Это самое сильное звено педиатрической службы региона, в со-

Понятно, что реформировать такую отрасль, как здравоохранение, испытывавшее на протяжении многих лет дефицит
финансирования, вмиг не удастся. Потому
модернизация осуществляется комплексно на всех уровнях. Ведь, к примеру, без
укрепления материально-технической базы невозможен переход на стандартизацию медицинской помощи. Проще говоря, только при соответствующих условиях станет возможным выполнение новых
требований. Стандарты представляют собой описание необходимого объема диагностики и лечения пациента в конкретной
клинической ситуации. По сути, это разные алгоритмы действий.
По большому счету, такой подход является новшеством для отечественного
здравоохранения. И переход на стандартизацию медики называют довольно непростой задачей.

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

з

АМЕНА бланка обусловлена целым рядом причин; одна из самых важных – техническое несоответствие ранее действовавшего документа современным требованиям. Раньше
заполнение и обработка больничного листка делались вручную, на небольшом листке бумаги необходимо было разместить
весьма значительный объем информации. Согласитесь, это неудобно. Есть еще одна серьезная
причина - участившиеся случаи
фальсификации и продажи поддельных листков нетрудоспо-

собности. Возникла необходимость введения дополнительных защитных элементов. Поэтому бланк стал голубым с желтыми полями и увеличился в размере до формата А-4. Новый «больничный» имеет многоступенчатую степень защиты, в том числе за счет штрихкода с уникальной комбинацией из 12 цифр.
Самое главное в том, что новый
формат предполагает автоматическую обработку данных. Для
этого используется бинарный
код (на лицевой стороне, в левом верхнем углу). Параллельно
внесенным данным в нем будут

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

и

Фото пресс-службы
администрации Ставрополя.
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В рамках информационно-маркетингового проекта «Покупай
ставропольское!» в одном из
магазинов краевого центра прошла дегустация безалкогольных напитков ЗАО «Ипатовский
пивзавод». На суд покупателей
представили новинки производства - различные лимонады
и напитки. Как пояснили в комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, сегодня это предприятие,
основанное в 1964 году, выпускает более десяти наименова-

пустить вырождения старых линий рыбы.
Владимир ледовской по совместительству является председателем ассоциации «Ставропольрыбпром». Она объединяет 12 специализированных
хозяйств края, в том числе два
племзавода.
Способов не утонуть в бурном рыночном море у ставропольских рыбхозов немало. Это
и снижение затрат, и выращивание хищной рыбы - окуня, судака, щуки, которую ряд рыбхозов продает частникам, организующим на своих прудах платную спортивную рыбалку. А коегде занялись японским карпом
экзотической расцветки: черной, золотистой. Эту рыбку покупают богатые люди, и живет
она в личных бассейнах.
В целом рентабельность
рыбной отрасли далека от заоблачных показателей. Накручивать цену рыбоводам - себе
дороже. Ведь торговля дает дополнительно немалую наценку,
и если отпускать рыбу реализаторам дорого, то конечную цену
покупатель может и не потянуть.
Несмотря на имеющиеся
трудности, рыбоводческая отрасль на Ставрополье имеет
большой потенциал развития.
А значит, на наших столах всегда будет свежая рыба.

Да любите друг друга

продолжая тему

*****

Безусловно, что на любом этапе реализации любой программы важно не забывать о главной цели. Модернизация направлена на то, чтобы в 2013 году страна
получила естественный рост численности
населения. А этого можно достичь через
повышение рождаемости, продолжительности жизни и снижение уровня смертности. Однозначно, что все предпосылки для
этого на Ставрополье есть.
Юлия ЮткиНа.

 Панихида на могиле Николая Ярошенко
в кисловодске.
евна передала в дар основателю музея Владимиру 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 кисловодский художник и бард Александр Елдышев
исполнит авторскую программу «Гимн художнику». Также состоится большой концерт классической музыки.
Н. БлизНЮк.
Фото автора.

ний безалкогольных напитков и
столько же пива.
т. слипЧеНко.

грязный
поЛигон
Прокуратура Октябрьского района, проведя проверку в отношении ООО «Полигон Яр», выявила нарушения требований
санитарно-эпидемиологического законодательства. Как сообщили в пресс-службе краевого
надзорного ведомства, на полигоне перманентно возникают
очаги возгорания отходов, которые загрязняют воздух, пред-

«закодированы» сведения о причине нетрудоспособности, нарушении больным установленного
в медучреждении режима (если оно имело место), родственная связь (если больничный выдается по уходу за членом семьи) и другая необходимая информация. Пока эта часть не является обязательным элементом заполнения, но по мере технического оснащения лечебнопрофилактических учреждений
ее наличие станет неотъемлемой частью документа.
 где можно получить кон
сультации по вопросам за
полнения бланков нетрудо
способности нового образца?
- В краевом отделении Фонда
социального страхования Российской Федерации и во всех его
филиалах открыты «горячие ли-

нии». Телефоны любого из одиннадцати филиалов можно найти на сайте отделения фонда
(http://www.fss.stavcom.ru). Наш
контактный телефон в Ставрополе 35-19-54.
 в полной ли мере меди
цинские учреждения ставро
полья обеспечены бланками
новых больничных?
- В среднем по Ставропольскому краю за год выдается около 580 тысяч больничных листков. 29 июня 2011 года отделение фонда получило 30,5 тысячи бланков. По состоянию на 1
июля все медицинские организации обеспечены новыми листками нетрудоспособности в объеме двухнедельной потребности.
Бланки будут поступать по мере
необходимости.
 куда необходимо предъ

явить оформленный листок
нетрудоспособности нового
образца для оплаты?
- Порядок оформления документа для застрахованного
гражданина не изменился: получив у врача заполненный больничный и поставив печать в регистратуре, нужно представить
листок нетрудоспособности по
месту работы. Если человек одновременно работает в двух организациях, то по закону он имеет право получить больничный
дважды, и, соответственно, причитающиеся ему пособия будут
выплачены в обоих местах, где
он оформлен на работу. По месту основной работы гражданин получает первичный листок
нетрудоспособности, а там, где
трудится по совместительству,
предъявляет дубликат. Заверяются печатями оба документа.
подготовила
тамара кУликова.

п

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.
1898 году Николая Александровича, а впоследствии и его супругу Марию Павловну похоронили 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 явленьем красоты», а сотрудники музея провели гостей города-курорта по ярошенковским местам
Кисловодска и ознакомили с экспонатами музеяусадьбы.
Для завсегдатаев подготовили приятный сюрприз: впервые в одном из залов «Белой виллы» выставили графические работы Натальи Трусовой,
племянницы Николая Александровича. Ее судьба
сложилась трагически: в 1939 году по ложному доносу 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 музейусадьбу ее выдающегося дяди, Наталья Никола-

в

лАДИМИР лЕДОВСКОй
(на снимке) директором СПК рыбколхоз «Невинномысский» работает уже тридцать один год.
Хотя, признается, в свое время
в рыбную отрасль попал случайно. Но прикипел к этому делу душой и, понятно, переживает за порученное ему дело.
- Рыбоводам никогда легко не жилось, - говорит он. –
Не зря ведь говорится, что без
труда не вынешь рыбку из пруда. Это только кажется, что
карп да толстолоб сами в пруду бока нагуливают. Чтобы товарную рыбу получить, нужно
минимум два года. Да не забудьте: еще пять лет уходит
на то, чтобы вырастить маточную особь. Велики затраты на
специальный комбикорм, ГСМ,
нужно водоемы содержать в
порядке. Потому импортной
техники в рыбхозах наверняка
не увидите. Работаем, и неплохо, на отечественных механизмах, машинах.
Задачу свою – обеспечить
население свежей рыбой - специализированные хозяйства
выполняют. Тот же рыбколхоз
«Невинномысский» был создан
в 1965 году. Водоемы его расположены на территории Кочубеевского района. Зеркальный и чешуйчатый карп, белый
амур, немного толстолоба - эту
продукцию дает колхоз. Активно занимаются здесь обновлением генофонда, чтобы не до-

в селе кочубеевском открыли памятник святым благо
верным петру и Февронье  первый на ставрополье

воздали за труды и талант

ЛимонаДная
Дегустация

Ну и конечно, столь кардинальные перемены трудно представить без внедрения в работу учреждений здравоохранения современных информационных технологий. В плане информатизации отрасль
в ближайшие два года планируется разгрузить от бумажной волокиты и бюрократии, с чем еще нередко приходится сталкиваться как пациентам, так и самим медикам.
В ближайшее время будет создана корпоративная сеть передачи данных, в которую будут включены не только учреждения здравоохранения, но и краевой фонд
обязательного медицинского страхования, страховые организации, аптеки, реализующие программу лекарственного
обеспечения. Также программой намечено формирование единого центра обработки данных. Все это в итоге и составит основу региональной системы «электронного здравоохранения».

впервые

золотая середина
дели, сейчас ремонтные работы
проходят в режиме, доставляющем минимум неудобств горожанам. Это стало возможным благодаря поступлению федеральных средств в первой половине года, что позволило спокойно провести необходимые конкурсные процедуры и приступить к ремонту летом. Именно
этот период считается наиболее оптимальным. Ведь в отпускной сезон значительно снижается транспортная нагрузка на городские улицы. К тому же летом
можно в полной мере соблюсти
все требования технологического процесса укладки асфальта.
в. Николаев.

Без труДа
не вынешь
и рыБку
из пруДа

волокита остаНется
в прошлом

Больничный со штрихкодом

инфо-2011

З 105 миллионов рублей
в улучшение дорожного
покрытия уже вложено 52
миллиона. Практически
полностью отремонтированы улицы Маяковского и Достоевского. Там осталось лишь
обустроить специальные подходы для маломобильных групп
населения. Завершается подготовка дорожного покрытия
для укладки асфальтобетона на
улице Суворова и нижней части
проспекта Карла Маркса.
Необходимо отметить, что в
отличие от прошлогодних авралов, когда основные магистрали Ставрополя закрывались для
общественного движения на не-

детский вопрос

став которой также входят пять горбольниц и двадцать пять отделений в ЦРБ. После создания межмуниципальных центров
медицинская помощь детям станет более
доступной. В шести из них в 2012 году для
детей будет создан дополнительный коечный фонд хирургического и инфекционного профиля.

продовольственная безопасность

приятием не обеспечивается соблюдение гигиенических требований. К работе с отходами допущен 21 человек, из которых ни
один не имеет профессиональной подготовки, подтвержденной сертификатом. Кроме того, в нижней части свалки выявлен несанкционированный сброс
загрязненных сточных вод в реку Полковничий Яр. В связи с выявленными нарушениями в отношении генерального директора
ООО «Полигон Яр» возбуждены
дела об административных правонарушениях, по результатам
рассмотрения которых он оштрафован на семь тысяч рублей.
Ю. Филь.

ОКРОВИТЕлИ семьи пронесли любовь через все
испытания, прославились
благочестием и милосердием. Инициаторами создания памятника стали сотрудники Кочубеевского ЗАГСа, перечислившие на благое дело
свой однодневный заработок.
А там и другие благотворители
подхватили почин. Помогли районные и сельские власти, простые кочубеевцы. Причем рядом с ЗАГСом уже год как разбита аллея в честь Петра и Февроньи и установлен памятный камень. А теперь вот есть и скульптурная композиция.
Ее открытие превратили в
настоящий театрализованный
праздник. А вели его, конечно,
Петр и Февронья. Они раздали сельчанам специально выпущенные к празднику значки с изображением ромашки,
рассказали о кочубеевских семьях, проживших в ладу и согласии много лет, и пригласили
семейные пары на сцену. Василий Иванович и Вера Михайловна лысенко вместе уже 51 год!
Хотя были они из разных мест,
судьба свела их на сельской
танцплощадке. Ухаживал Василий за любимой Верочкой красиво. Например, каждый день,
идя на работу, клал на окно возлюбленной большую охапку роз.
Так продолжалось год, а потом
и свадьбу сыграли. Сейчас в семье лысенко главное богатство
- дети, внуки и правнуки.
Самый торжественный момент – открытие скульптурной
композиции. Петр и Февронья
смиренно стоят рядом, держа в
руках голубков. Обряд освящения памятника провел настоятель храма Успения Божией

мятника продолжался долго.
Исторические персонажи вручили семейным парам, приглашенным на торжество, золотые
нити в напоминание о единстве
и неразделимости мужа и жены.
По преданию, пучок льна, посланный князем Петром Февронье в благодарность за исцеление, превратился как раз
в золотую нить, навеки связавшую двух подвижников. Ну а в
финале праздника в небо были выпущены голубь и голубка
– еще один символ верности и
любви…
алексаНдр мащеНко.
соб. корр. «сп».
Фото автора.

 Момент открытия
памятника.
Матери отец Евгений Пиперков.
Появилась рядом с ЗАГСом
еще и скамья примирения. Из
600 регистрируемых в Кочубеевском ЗАГСе браков половина приходится на жителей
Невинномысска, так как своего дома торжеств в городе химиков нет. Вот и решил один состоятельный горожанин сделать
подарок всем, у кого романтические или семейные отношения дали трещину. На скамейке порознь сидеть невозможно,
а потому, присев на нее, влюбленные или супруги обязательно помирятся.
Песни, мудрые стихи, выступления юных танцевальных пар
– праздник после открытия па-

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

алексаНдр мащеНко.
соб. корр. «сп».
Фото автора.

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 тому назад администрация города предоставила в пользование бывшему моряку Черноморского флота и защитнику Малой Земли бесхозное
помещение. Однако жильцы
многоквартирного дома посчитали, что ветеран пользуется гаражом неправомерно,
и П. липнягову пришлось отстаивать свои права в суде.
Как сообщает комитет по
информационной политике
и массовым коммуникациям
администрации Ставрополя,
1 июля ленинский районный
суд Ставрополя своим решением в полном объеме удовлетворил исковые требования прокурора этого района
в защиту интересов П. липнягова. Суд обязал администрацию города принять гараж в реестр муниципальной
собственности и передать его
в пользование П. липнягову по
истечении года со дня постановки бесхозного имущества
на учет. Кроме того, решение
суда обязывает администрацию Ставрополя до признания
права собственности за органом местного самоуправления
предоставить гараж в пользование ветерану Великой Отечественной для обеспечения сохранности данного имущества.
подготовил в. Николаев.

криминал
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.
НИ приспособились к ситуации, завуалировав игровые автоматы под лотерейные либо интернет-клубы. И
действуют фактически безнаказанно, потому что, как часто
водится в России, законодатели
четко не прописали ответственность за нарушение принятого
ими же запрета.

о

как гриБы после дождя
Как рассказали в Управлении
по налоговым преступлениям ГУ
МВД РФ по СК, правоохранительные органы края, обнаружив замаскировавшихся «одноруких», чаще
всего возбуждают административные дела за осуществление
предпринимательской деятельности без специального разрешения
(лицензии). Кроме внушительного
штрафа соответствующая статья
КоАП РФ предусматривает конфискацию «орудий производства»,
то есть изъятие игрового оборудования. С начала года сотрудниками управления по налоговым

преступлениям закрыто более 16
игорных заведений, изъяты: одна
электронная рулетка, семь покерных столов, 69 игровых аппаратов, 101 единица игорного оборудования, более полутора миллионов фишек. Были возбуждены
и два уголовных дела: в Пятигорске и Ставрополе. Но подпольные
казино не сдаются: они как грибы после дождя продолжают «расти», причем даже не очень скрываясь от ока правоохранительной
системы.
Разве что вывеску меняют, называясь то лотерейным клубом, то

интернет-салоном. А по сути отличаются от игрового клуба только
одним – у их «однорукого бандита»
нет купюроприемника. Поэтому
владельцы «новорожденных» притонов для лудоманов выкачивают
деньги из карманов граждан, формально не нарушая закона. Одно из
таких заведений, функционировавшее на улице 50 лет ВлКСМ Ставрополя, было недавно «обезврежено».
Из помещения, располагавшегося, кстати, на первом этаже жилой
многоэтажки, изъяты игровые аппараты в количестве 20 штук. Такая
же участь постигла и другой игор-

ный притон - на улице ленина, откуда изъято 10 игровых аппаратов
и 10 интернет-киосков. По результатам проведенных оперативных мероприятий собраны материалы, которые переданы в отделы милиции
Ставрополя для принятия решения.
Кстати, в момент, когда заведения нежданно посетили правоохранители, там вовсю шла игра:
в полуосвещенных помещениях
заседали под видом посещения
социальных сайтов поклонники
азартных игр. Схема работы обслуживающего персонала в таких
заведениях, как правило, одна: все
администраторы твердят, что работают первый день, владельцев
заведений никогда не видели…
Филипп крайНий.

12 июля 2011 года

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 Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
В. А. КОВАленКО.
г. Ставрополь,
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 изменения:
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 Ставропольского края, имеет право избирать депутатов по единому краевому
избирательному округу.
2. Гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет,
место жительства которого находится на территории одномандатного избирательного округа, имеет право избирать депутата по соответствующему одномандатному избирательному округу.
3. Гражданин Российской Федерации, который достигнет на день
голосования возраста 18 лет, вправе участвовать в предусмотренных законом и проводимых законными методами других избирательных действиях.
4. Депутатом может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 21 года.»;
2) статью 6 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Решения избирательных комиссий, непосредственно связанные с подготовкой и проведением выборов: о назначении выборов (в
случае если данное решение принимается избирательной комиссией Ставропольского края), регистрации или об отказе в регистрации
кандидатов (списков кандидатов), о рассмотрении жалоб, предупреждениях кандидатам, избирательным объединениям, а также об итогах голосования, о результатах выборов – в полном объеме направляются 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 принятия, если иные сроки не установлены Федеральным законом.»;
3) часть 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«2. Наименованием избирательного объединения является наименование, указанное в документе, подтверждающем факт внесения записи об избирательном объединении в единый государственный реестр юридических лиц, выданном федеральным органом исполнительной 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 представителей избирательного объединения по финансовым вопросам.
2. Кандидат вправе, а избирательные объединения обязаны назначать уполномоченных представителей по финансовым вопросам.
3. Уполномоченные представители избирательного объединения
назначаются решением съезда (конференции) избирательного объединения в соответствии с Федеральным законом «О политических
партиях» и уставом избирательного объединения.
4. При выдвижении списка кандидатов по краевому избирательному округу списки уполномоченных представителей, указанных в
части 1 настоящей статьи, представляются в избирательную комиссию Ставропольского края на бумажном носителе и в машиночитаемом виде по установленной ею форме. К списку прилагается письменное заявление каждого из перечисленных в данном списке лиц
о согласии быть уполномоченным представителем.
5. Уполномоченные представители избирательного объединения
осуществляют свои полномочия на основании решения, предусмотренного частью 3 настоящей статьи.
6. Уполномоченные представители избирательного объединения
по финансовым вопросам подлежат регистрации избирательной комиссией Ставропольского края.
7. Регистрация уполномоченного представителя кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам осуществляется
соответствующей избирательной комиссией на основании соответственно заявления кандидата, решения избирательного объединения, а также на основании нотариально удостоверенной и оформленной в установленном законом порядке доверенности, в которой указываются фамилия, имя и отчество, дата и место рождения, адрес
места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, 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 прекратить полномочия уполномоченного представителя, письменно известив его об этом и направив копию соответствующего решения в
избирательную комиссию Ставропольского края. Кандидат, избирательное объединение вправе в любое время прекратить полномочия
своего уполномоченного представителя по финансовым вопросам,
письменно известив его об этом и представив письменное заявление в соответствующую избирательную комиссию. Копии указанных
документов о прекращении полномочий уполномоченного представителя по финансовым вопросам направляются в филиал Сберегательного банка Российской Федерации, в котором кандидат, избирательное объединение открыли специальный избирательный счет
для формирования своего избирательного фонда. Регистрация вновь
назначенного уполномоченного представителя кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам осуществляется в
порядке, предусмотренном частью 7 настоящей статьи.
9. Уполномоченные представители избирательных объединений
не вправе использовать преимущества своего должностного или служебного положения.
10. Срок полномочий уполномоченных представителей избирательного объединения начинается со дня их назначения и истекает
с момента утраты статуса всеми кандидатами, включенными в список кандидатов, выдвинутый этим избирательным объединением,
но не позднее дня официального опубликования общих результатов
выборов. Срок полномочий уполномоченных представителей кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам начинается со дня регистрации указанных уполномоченных представителей соответствующей избирательной комиссией и истекает через
60 дней со дня голосования, а если ведется судебное разбирательство с участием назначивших их кандидатов, избирательных объединений, – 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 избирательному округу может производиться после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и не позднее
чем через 30 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов.
4. Самовыдвижение кандидата по одномандатному избирательному округу на повторных и дополнительных выборах может производиться после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении этих выборов.»;
в части 5 слова «заявления о самовыдвижении» заменить словами «заявления о согласии баллотироваться»;
часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. При принятии документов от кандидата или лица, уполномоченного представлять кандидата, соответствующая окружная избирательная комиссия обязана незамедлительно выдать письменное
подтверждение принятия документов с описью, в которой указываются их реквизиты.»;
6) в статье 15:
часть 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«Выдвижение избирательным объединением кандидатов по одномандатным избирательным округам производится списком, в котором определяется, по какому одномандатному избирательному
округу выдвигается каждый кандидат.
Список кандидатов, выдвинутых избирательным объединением
по одномандатным избирательным округам, заверяется избирательной комиссией Ставропольского края.»;
части 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3. Выдвижение избирательным объединением кандидатов по одномандатным избирательным округам производится после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и не позднее чем через 30 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов.
4. Список кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, должен содержать фамилию, имя и отчество каждого включенного в него кандидата, дату и место его рождения, адрес
места жительства, серию, номер и дату выдачи паспорта или доку-

официальное опубликование
мента, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, а также номер и (или) наименование одномандатного избирательного округа, по которому выдвигается кандидат.»;
7) часть 2 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«2. Выдвижение избирательным объединением списка кандидатов может производиться после дня официального опубликования
(публикации) решения о назначении выборов и не позднее чем через 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 уполномоченным представителем избирательного объединения в избирательную комиссию Ставропольского края после дня официального 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 одномандатным избирательным округам, уполномоченный представитель избирательного объединения представляет в избирательную комиссию
Ставропольского края следующие документы:
1) заверенную уполномоченным представителем избирательного объединения копию паспорта каждого кандидата или документа,
заменяющего паспорт гражданина;
2) решение о назначении уполномоченного представителя избирательного объединения, в котором указываются его фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий);
3) нотариально удостоверенную или удостоверенную постоянно
действующим руководящим органом регионального отделения политической партии копию документа, подтверждающего факт внесения записи об избирательном объединении в единый государственный реестр юридических лиц, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций
в сфере регистрации общественных объединений;
4) нотариально удостоверенную или удостоверенную постоянно
действующим руководящим органом регионального отделения политической партии копию устава политической партии;
5) решение съезда политической партии (конференции или общего 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 политической партии.
2. Избирательная комиссия Ставропольского края в течение трех
дней со дня приема документов, указанных в части 1 настоящей статьи, обязана принять решение о заверении списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным избирательным округам, либо об отказе в его заверении, который должен быть мотивирован.
Основания для отказа в заверении списка кандидатов определяются пунктом 14 2 статьи 35 Федерального закона.
3. После представления списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным избирательным округам,
в избирательную комиссию Ставропольского края его состав и порядок размещения в нем кандидатов не могут быть изменены, за исключением изменений, вызванных выбытием (в том числе исключением) кандидатов.
4. Решение избирательной комиссии Ставропольского края о заверении списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным избирательным округам, с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении выдается уполномоченному представителю избирательного объединения в течение суток
с момента принятия соответствующего решения. В этот же срок решение о заверении списка кандидатов с копиями заверенного списка
(заверенными выписками из списка) направляется избирательной комиссией Ставропольского края в соответствующие окружные избирательные комиссии. Кандидаты, включенные в заверенный список
кандидатов по одномандатным избирательным округам, представляют 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, уполномоченного представлять кандидата, избирательная комиссия Ставропольского края, окружная избирательная комиссия обязаны незамедлительно 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 уполномоченным представителем избирательного объединения в избирательную
комиссию Ставропольского края вместе с документами, указанными
в пунктах 2 и 3 статьи 33 Федерального закона, после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и
не позднее чем через 30 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов.
Прилагаемые к списку кандидатов копии документов (паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина, документов, подтверждающих указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться сведения об образовании, основном месте работы или
службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что
кандидат является депутатом) заверяются уполномоченным представителем избирательного объединения. Заверенные копии указанных документов представляются в отношении каждого кандидата, включенного в список кандидатов.
Одновременно со списком кандидатов, выдвинутым по краевому
избирательному округу, уполномоченный представитель избирательного объединения представляет в избирательную комиссию Ставропольского края следующие документы:
1) нотариально удостоверенную или удостоверенную постоянно
действующим руководящим органом регионального отделения политической партии копию документа, подтверждающего факт внесения записи об избирательном объединении в единый государственный реестр юридических лиц, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций
в сфере регистрации общественных объединений;
2) нотариально удостоверенную или удостоверенную постоянно
действующим руководящим органом регионального отделения политической партии копию устава политической партии;
3) решение съезда политической партии (конференции или общего собрания ее регионального отделения) о выдвижении списка кандидатов по краевому избирательному округу;
4) документ, подтверждающий согласование с соответствующим
органом политической партии выдвижения списка кандидатов по краевому избирательному округу, если такое согласование предусмотрено уставом политической партии;
5) решение о назначении уполномоченных представителей избирательного объединения, уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам, в котором указываются фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы
или службы – род занятий) каждого из них;
6) официально заверенный постоянно действующим руководящим органом политической партии, ее регионального отделения список граждан, включенных в данный список кандидатов и являющихся членами данной политической партии.
2. Избирательная комиссия Ставропольского края в течение трех
дней со дня приема документов, указанных в части 1 настоящей статьи, обязана принять решение о заверении списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением по краевому избирательному округу, либо об отказе в его заверении в соответствии с пунктом 14 статьи 35 Федерального закона.
3. После представления списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением по краевому избирательному округу, в избирательную комиссию Ставропольского края его состав и порядок
размещения в нем кандидатов не могут быть изменены, за исключением изменений, вызванных выбытием (в том числе исключением) кандидатов.
4. При принятии документов от уполномоченного представителя избирательного объединения избирательная комиссия Ставропольского края обязана незамедлительно выдать письменное подтверждение принятия документов с описью, в которой указываются 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 избирательным объединением по одномандатному избирательному округу,
осуществляется сбор подписей избирателей, то количество подписей, необходимых для регистрации данного кандидата, составляет 2
процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории
соответствующего одномандатного избирательного округа, в соответствии с пунктом 10 статьи 16 Федерального закона.
2. Если в поддержку выдвижения списка кандидатов осуществляется сбор подписей избирателей, то количество подписей, необходимых 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 статьи 17 настоящего Закона» заменить словами «в соответствии с пунктом 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 округу, подсчитывается количество подписей избирателей. По результатам подсчета составляется протокол об итогах сбора подписей избирателей, который подписывается кандидатом.
10. Количество подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, представляемых в соответствующие избирательные комиссии, может превышать установленное настоящим Законом необходимое для регистрации количество подписей, но не более чем на
10 процентов. Если количество подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, превышает данное требование, то излишними, не подлежащими проверке соответствующими избирательными
комиссиями в соответствии со статьей 22 настоящего Закона являются подписи, последние в последних по нумерации папках и подписных листах.
11. Подписные листы представляются в соответствующую избирательную 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 частями 8 и 9 статьи 17 настоящего Закона» заменить словами «в соответствии 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 статьи 171»;
пункт 3 признать утратившим силу;
г) первое предложение части 3 изложить в следующей редакции:
«При приеме подписных листов соответствующая избирательная комиссия заверяет каждую папку с подписными листами печатью избирательной комиссии, проверяет соответствие количества представленных подписных листов количеству, указанному в протоколе
об итогах сбора подписей избирателей, а затем выдает кандидату
или лицу, уполномоченному представлять кандидата, избирательное 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» заменить словами «в соответствии с пунктом 3 статьи 33 Федерального закона»;
в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Соответствующая избирательная комиссия для проведения
проверки соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей
избирателей, содержащихся в этих подписных листах, может своим решением создавать рабочие группы из числа членов избирательной 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. Заключения специалистов, привлеченных к проверке, приложенные к
ведомостям проверки подписных листов, могут служить основанием для признания недостоверными (не соответствующими действительности) содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей, а также для признания подписей избирателей
недействительными. Подпись избирателя может быть признана недействительной также на основании официальной справки органа
регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации либо сведений, подписанных председателем избирательной комиссии Ставропольского края либо уполномоченным им должностным лицом избирательной комиссии Ставропольского края.
Для установления достоверности данных, содержащихся в подписных листах, избирательные комиссии вправе использовать государственную систему регистрации (учета) избирателей, участников 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 внутренних дел либо письменного заключения эксперта, привлеченного к проверке в соответствии с частью 4 настоящей статьи» заменить
словами «на основании справки уполномоченного органа либо заключения эксперта, привлеченных к проверке в соответствии с частью 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, осуществлявшего сбор подписей избирателей, и (или) уполномоченного представителя избирательного объединения, кандидата, либо если хотя бы одна из этих подписей недостоверна, либо если не указана 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 указанным лицом и (или) уполномоченным представителем избирательного объединения, кандидатом имеются исправления, специально не
оговоренные лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей,
и (или) уполномоченным представителем избирательного объединения, кандидатом, либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор
подписей избирателей, и (или) об уполномоченном представителе
избирательного объединения, кандидате указаны не в полном объеме 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 оплаты изготовления подписных листов за счет средств соответствующего избирательного фонда, а также после дня заверения подписного листа;»;
пункт 11 после слов «с несоблюдением требований, предусмотренных» 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 избирательного объединения, кандидата внесена раньше заверительной 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 сведения о кандидате, об избирательном объединении не соответствуют действительности.»;
е) дополнить частью 16 следующего содержания:
«16. При обнаружении в подписном листе заполненной строки (заполненных строк), не соответствующей (не соответствующих) требованиям настоящего Закона, не учитывается подпись в данной строке
(данных строках), за исключением случаев, предусмотренных частью
10 настоящей статьи, когда все подписи в подписном листе признаются недействительными.»;
15) в статье 23:
в части 1 слова «не позднее чем через 10 дней после приема» заменить словами «в течение 10 дней со дня приема»;
в части 2 слова «не позднее чем через 10 дней после приема» заменить словами «в течение 10 дней со дня приема»;
в части 7 слова «заявление об отказе от регистрации, состоявшейся раньше» заменить словами «заявление о снятии своей кандидатуры»;
часть 12 признать утратившей силу;
16) в статье 27:
часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Избирательная комиссия, принявшая решение об аннулировании регистрации кандидата или списка кандидатов, незамедлительно уведомляет об этом лицо, в отношении которого принято данное
решение, или избирательное объединение, список кандидатов которого аннулирован, и выдает копию соответствующего решения.»;
в части 10 слова «по основаниям, установленным Федеральным
законом» заменить словами «по основаниям, установленным пунктами 3 и 4 статьи 76 Федерального закона»;
17) в статье 38:
в части 1 слова «предусматриваются в краевом бюджете в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации и»
исключить;
в части 3 слова «– между участковыми избирательными комиссиями» 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,
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выделенные из бюджета Ставропольского края на подготовку и проведение выборов, не позднее чем через 60 дней со дня представления в Думу Ставропольского края отчета о расходовании средств
бюджета Ставропольского края, а также сведений о поступлении и
расходовании средств избирательных фондов кандидатов, поступлении и расходовании средств избирательных фондов избирательных
объединений возвращаются в доход бюджета Ставропольского края
и используются в порядке и на цели, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации.»;
18) в пункте 2 части 2 статьи 43 слова «после официального опубликования» заменить словами «со дня официального опубликования»;
19) в статье 44:
пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции:
«1) дополнительную оплату труда (вознаграждение) членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, работников аппаратов избирательных комиссий, выплату компенсаций членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, освобожденным от основной работы на период подготовки и проведения выборов, выплаты гражданам, привлекаемым к работе в комиссиях по
гражданско-правовым договорам, и специалистам, направляемым
для работы в составе контрольно-ревизионных служб при избирательных 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 «общих 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, внесенного 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 избирательного участка, где он включен в список избирателей по месту жительства, 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 избирательном участке, на котором он будет находиться в день голосования.
2. Открепительные удостоверения являются документами строгой отчетности и имеют единую нумерацию на всей территории проведения выборов. Открепительное удостоверение изготавливается
по форме согласно приложению 2 к Федеральному закону. Текст открепительного удостоверения, число открепительных удостоверений, форма реестра выдачи открепительных удостоверений утверждаются избирательной комиссией Ставропольского края не позднее
чем за 60 дней до дня голосования. Размещение заказа на изготовление открепительных удостоверений осуществляется избирательной комиссией Ставропольского края централизованно на основании ее решения. Избирательной комиссией Ставропольского края
определяются также способы защиты открепительных удостоверений от подделки при их изготовлении.
3. Учет и использование открепительных удостоверений осуществляются 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 окончания голосования;
строка 2: число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией;
строка 3: число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в помещении для голосования в день голосования;
строка 4: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования;
строка 5: число погашенных избирательных бюллетеней;
строка 6: число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования;
строка 7: число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 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 участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном
участке до дня голосования;
строка 12: число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке;
строка 13: число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений;
строка 14: число открепительных удостоверений, выданных избирателям окружной избирательной комиссией;
строка 15: число утраченных открепительных удостоверений;
строка 16: число утраченных избирательных бюллетеней;
строка 17: число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении.»;
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 проверка следующего контрольного соотношения: число открепительных
удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией,
должно быть равно сумме числа открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования, и числа открепительных удостоверений, погашенных на избирательном участке. Если указанное
контрольное соотношение не выполняется, участковая избирательная комиссия принимает решение о дополнительном подсчете данных, внесенных в список избирателей, и погашенных открепительных
удостоверений. Если в результате дополнительного подсчета указанное контрольное соотношение не выполняется снова, участковая избирательная комиссия принимает соответствующее решение, которое прилагается к протоколу об итогах голосования, и вносит данные 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 комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателей с рассортированными 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, участковая избирательная комиссия принимает решение о дополнительном
подсчете по всем или отдельным строкам протоколов об итогах голосования, 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 соотношения не выполняются снова, участковая избирательная комиссия составляет соответствующий акт, прилагаемый к протоколу об итогах
голосования, и вносит данные о расхождении в специальные строки
протокола об итогах голосования: строку 16 «Число утраченных избирательных бюллетеней» и строку 17 «Число избирательных бюллетеней, 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 цифра «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 результате дополнительного подсчета необходимо внести изменения в протокол об итогах голосования, заполняется новый бланк протокола, а
в его увеличенную форму вносятся соответствующие исправления.
Если контрольные соотношения выполняются, в строках 16 и 17 проставляется цифра «0».»;
д) в части 28:
первое предложение изложить в следующей редакции: «Если после подписания протокола участковой избирательной комиссии об
итогах голосования и направления его первого экземпляра в окружную избирательную комиссию участковая избирательная комиссия,
составившая данный протокол, выявила неточность в строках 1 – 17
протокола (в том числе описку, опечатку или ошибку в суммировании данных) либо если неточность выявлена окружной избирательной комиссией в ходе предварительной проверки правильности составления протокола, участковая избирательная комиссия вправе на
своем заседании рассмотреть вопрос о внесении уточнений в строки 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-
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лосования, о результатах выборов заносятся также данные о числе открепительных удостоверений, полученных окружной избирательной комиссией, числе открепительных удостоверений, выданных участковым избирательным комиссиям, числе неиспользованных
открепительных удостоверений, погашенных окружной избирательной комиссией, и числе утраченных открепительных удостоверений.»;
пункты 2 и 3 части 8 изложить в следующей редакции:
«2) акты о передаче окружной избирательной комиссией избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям, а также о погашении неиспользованных избирательных бюллетеней, хранившихся в окружной избирательной комиссии, с указанием количества этих бюллетеней;
3) акты о выдаче окружной избирательной комиссией избирателям открепительных удостоверений, о передаче открепительных удостоверений участковым избирательным комиссиям, а также о погашении неиспользованных открепительных удостоверений, хранившихся в окружной избирательной комиссии, с указанием числа и номеров 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 председателем и секретарем окружной избирательной комиссии.»;
25) второе предложение части 13 статьи 51 изложить в следующей редакции: «К указанному протоколу также приобщаются поступившие в избирательную комиссию Ставропольского края в период, 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 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. Каждому такому списку кандидатов передается один депутатский мандат.
2. Депутатский мандат, переданный в соответствии с частью 1
настоящей статьи, переходит к первому в порядке очередности зарегистрированному кандидату, включенному в список кандидатов.
3. Если переданный в соответствии с частью 1 настоящей статьи
депутатский мандат оказался вакантным, он передается зарегистрированному кандидату из того же списка кандидатов. При этом депутатский мандат передается первому из зарегистрированных кандидатов, не получивших мандаты.
4. Если в процессе передачи депутатского мандата в списке кандидатов не осталось зарегистрированных кандидатов, имеющих право замещать вакантный депутатский мандат, этот депутатский мандат остается вакантным до следующих выборов.»;
27) второе предложение части 1 статьи 53 изложить в следующей редакции: «Эта сумма голосов избирателей делится на число
депутатских мандатов, распределяемых по краевому избирательному округу, оставшихся нераспределенными после их передачи спискам кандидатов в соответствии со статьей 511 настоящего Закона.»;
28) абзац второй части 4 статьи 55 изложить в следующей редакции:
«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 голосования и о результатах выборов в объеме данных, содержащихся
в протоколах непосредственно нижестоящих избирательных комиссий, осуществляется соответствующими окружными избирательными комиссиями, избирательной комиссией Ставропольского края в
течение двух месяцев со дня голосования. В течение трех месяцев
со дня официального опубликования (обнародования) полных данных о результатах выборов данные, которые содержатся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов, размещаются избирательной комиссией Ставропольского 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 кандидатом 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: наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта)
№ Фамип/п лия,
имя,
отчество

Адрес места
жительства,
указанный
в паспорте
или документе,
заменяющем
паспорт
гражданина

12 июля 2011 года

официальное опубликование

Год
рождения,
в возрасте
18 лет число
и месяц
рождения

Серия
и номер
паспорта
или заменяющего
его документа

Подпись

Дата
подписания

1
2
3
Подписной лист удостоверяю:
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства,
серия, номер и дата выдачи паспорта или заменяющего его документа, наименование или код выдавшего его органа, лица, собирающего 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 указываются 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) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного
законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей)
закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с этими законодательными актами за деяния, признаваемые действующим Уголовным кодексом Российской Федерации преступлением, 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 представительного органа. 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.
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 кандидатов в депутаты Думы Ставропольского края от избирательного объединения
,
(название)
во главе которого находятся:
1.
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, основное место работы или
службы и занимаемая должность (в случае отсутствия основного места 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 места работы или службы – род занятий), наименование субъекта Российской 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 места работы или службы – род занятий), наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где
находится место жительства)
№ Фамип/п лия,
имя,
отчество

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 заменяющего
его документа

Подпись

Дата
подписания

1
2
3
Подписной лист удостоверяю:
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства,
серия, номер и дата выдачи паспорта или заменяющего его документа, наименование или код выдавшего его органа, лица, собирающего 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 указываются 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) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного
законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей)
закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с этими законодательными актами за деяния, признаваемые действующим Уголовным кодексом Российской Федерации преступлением, 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 представительного органа. 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.
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 избирательного 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: наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта)
№ Фамип/п лия,
имя,
отчество

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 заменяющего
его документа

Подпись

Дата
подписания

2
3
Подписной лист удостоверяю:
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства,
серия, номер и дата выдачи паспорта или заменяющего его документа, наименование или код выдавшего его органа, лица, собирающего подписи, его подпись и дата ее внесения)
Кандидат в депутаты Думы Ставропольского края:
(фамилия, имя, отчество)

. Тираж

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. № 12кз «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 распределяются в соответствии с законодательством о выборах между списками кандидатов, выдвинутыми политическими партиями (их
региональными отделениями или иными структурными подразделениями), пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов. Условия применения видов избирательных систем в иных муниципальных образованиях в зависимости от численности избирателей в муниципальном образовании,
вида муниципального образования и других обстоятельств устанавливаются Законом Ставропольского края от 26 июня 2008 г. № 37-кз
«О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления 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 кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, отзыв депутата
не применяется.»;
3) дополнить статьей 281 следующего содержания:
«Статья 281. Фракции в представительном органе муниципального 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 образования.».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Положения настоящего Закона, за исключением пункта 1 статьи
1 настоящего Закона, применяются к депутатам, входящим во фракции, и к фракциям в представительных органах муниципальных образований Ставропольского края, голосование на выборах в которые состоялось после 25 марта 2011 года.
3. Положения пункта 1 статьи 1 настоящего Закона применяются к
выборам депутатов 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.,
№ 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 полномочий органов местного самоуправления отдельных муниципальных образований Ставропольского края и сокращении срока полномочий Думы Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
В. А. КОВАленКО.
г. Ставрополь,
23 июня 2011 года,
№ 2146-IV ДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

1

(подпись и дата)
Специальный избирательный счет №

ропольском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
В. А. КОВАленКО.
г. Ставрополь,
23 июня 2011 года,
№ 2145-IV ДСК.

экз.

Примечание. В случае наличия у кандидата, данные которого указываются 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) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного
законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей)
закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с этими законодательными актами за деяния, признаваемые действующим Уголовным кодексом Российской Федерации преступлением, 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 представительного органа. 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.»;
31) приложение 4 к Закону Ставропольского края от 27 июля 2006 г.
№ 68-кз «О выборах депутатов Думы Ставропольского края» признать утратившим силу;
32) приложение 5 к Закону Ставропольского края от 27 июля 2006 г.
№ 68-кз «О выборах депутатов Думы Ставропольского края» изложить 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-

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 – Федеральный закон) в целях недопустимости голосования избирателями одновременно более чем по четырем избирательным бюллетеням при
совмещении голосования на выборах разного уровня.
Статья 1
Продлить срок полномочий органов местного самоуправления муниципальных 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 четвертого созыва до дня голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва в целях совмещения дня голосования на выборах депутатов Думы Ставропольского края с днем голосования на выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.
2. В случае досрочного прекращения полномочий органов местного самоуправления, указанных в приложении к настоящему Закону, 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 соответствующих муниципальных образований Ставропольского края установлены иные сроки прекращения полномочий органов местного самоуправления, привести данные уставы муниципальных образований Ставропольского края в соответствие со статьей 1 настоящего Закона.
4. Решения о назначении выборов в органы местного самоуправления, указанные в приложении 1 «Перечень органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края,
сроком проведения выборов в которые является второе воскресенье октября года, в котором истекает срок полномочий данных органов местного самоуправления или депутатов данных органов местного самоуправления, а если срок полномочий истекает в год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации очередного созыва, – день голосования на указанных выборах» к Закону Ставропольского края от
09 октября 2009 г. № 66-кз «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления отдельных муниципальных образований Ставропольского края», за исключением органов
местного самоуправления, выборы в которые проведены в связи с досрочным прекращением их полномочий, принимаются в соответствии
с Федеральным законом с учетом срока полномочий органов местного 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 самоуправления Ставропольского края

1

2

3

Андроповский район
Янкульский сельсовет Андро- глава муниципального образоповского района Ставрополь- вания, представительный орган
ского края
муниципального образования
Благодарненский район
1. Александрийский
сельсо- глава муниципального образовет Благодарненского района вания, представительный орган
Ставропольского края
муниципального образования
2. Каменнобалковский сельсо- глава муниципального образовет Благодарненского района вания, представительный орган
Ставропольского края
муниципального образования
3. Красноключевский
сельсо- глава муниципального образовет Благодарненского района вания, представительный орган
Ставропольского края
муниципального образования
4. Село Сотниковское Благодар- глава муниципального образоненского района Ставрополь- вания, представительный орган
ского края
муниципального образования
5. Село Шишкино Благодарнен- глава муниципального образоского района Ставропольского вания, представительный орган
края
муниципального образования
Буденновский район
1. Архиповский сельсовет Буден- глава муниципального образоновского района Ставрополь- вания, представительный орган
ского края
муниципального образования
2. Искровский сельсовет Буден- глава муниципального образоновского района Ставрополь- вания, представительный орган
ского края
муниципального образования
3. Краснооктябрьский сельсовет глава муниципального образоБуденновского района Ставро- вания, представительный орган
польского края
муниципального образования
4. Новожизненский сельсовет Бу- глава муниципального образоденновского района Ставро- вания, представительный орган
польского края
муниципального образования
5. Орловский сельсовет Буден- глава муниципального образоновского района Ставрополь- вания, представительный орган
ского края
муниципального образования
6. Покойненский сельсовет Бу- представительный орган муниденновского района Ставро- ципального образования
польского края
7. Село Прасковея Буденновского глава муниципального образорайона Ставропольского края вания, представительный орган
муниципального образования
8. Преображенский
сельсовет глава муниципального образоБуденновского района Став- вания, представительный орган
ропольского края
муниципального образования
Грачевский район
1. Грачевский сельсовет Грачев- глава муниципального образоского района Ставропольского вания, представительный орган
края
муниципального образования
2. Кугультинский сельсовет Гра- глава муниципального образочевского района Ставрополь- вания, представительный орган
ского края
муниципального образования
3. Сергиевский сельсовет Гра- глава муниципального образочевского района Ставрополь- вания, представительный орган
ского края
муниципального образования
глава муниципального образования, представительный орган
муниципального образования
глава муниципального образования, представительный орган
муниципального образования
Изобильненский район
Станица Баклановская Изо- глава муниципального образобильненского района Ставро- вания, представительный орган
польского края
муниципального образования
Город Изобильный Изобиль- представительный орган муниненского района Ставрополь- ципального образования
ского края
Каменнобродский сельсовет глава муниципального образоИзобильненского района Став- вания, представительный орган
ропольского края
муниципального образования
Московский сельсовет Изо- глава муниципального образобильненского района Ставро- вания, представительный орган
польского края
муниципального образования
Новоизобильненский сельсо- глава муниципального образовет Изобильненского района вания, представительный орган
Ставропольского края
муниципального образования
Передовой сельсовет Изобиль- глава муниципального образоненского района Ставрополь- вания, представительный орган
ского края
муниципального образования
Подлужненский
сельсовет представительный орган муниИзобильненского района Став- ципального образования
ропольского края
Село Птичье Изобильненского глава муниципального образорайона Ставропольского края вания, представительный орган
муниципального образования
Рождественский
сельсовет глава муниципального образоИзобильненского района Став- вания, представительный орган
ропольского края
муниципального образования
Поселок Рыздвяный Изобиль- представительный орган муниненского района Ставрополь- ципального образования
ского края
Поселок Солнечнодольск Изо- представительный орган мунибильненского района Ставро- ципального образования
польского края
Хутор Спорный Изобильнен- глава муниципального образоского района Ставропольского вания, представительный орган
края
муниципального образования
Староизобильненский сель- представительный орган мунисовет Изобильненского райо- ципального образования
на Ставропольского края
Село Тищенское Изобильнен- глава муниципального образоского района Ставропольского вания, представительный орган
края
муниципального образования
Кировский район

4. Старомарьевский сельсовет
Грачевского района Ставропольского края
5. Село Тугулук Грачевского района Ставропольского края

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

1. Горнозаводской сельсовет Ки- глава муниципального образоровского района Ставрополь- вания, представительный орган
ского края
муниципального образования
2. Зольский сельсовет Киров- глава муниципального образоского района Ставропольского вания, представительный орган
края
муниципального образования
3. Комсомольский сельсовет Ки- глава муниципального образоровского района Ставрополь- вания, представительный орган
ского края
муниципального образования
4. Станица Марьинская Киров- глава муниципального образоского района Ставропольского вания, представительный орган
края
муниципального образования
5. Орловский сельсовет Киров- представительный орган муниского района Ставропольского ципального образования
края
6. Советский сельсовет Киров- представительный орган муниского района Ставропольского ципального образования
края
7. Старопавловский сельсовет глава муниципального образоКировского района Ставро- вания, представительный орган
польского края
муниципального образования
8. Поселок Фазанный Кировского глава муниципального образорайона Ставропольского края вания, представительный орган
муниципального образования
Кочубеевский район
1. Станица Беломечетская Кочу- глава муниципального образобеевского района Ставрополь- вания, представительный орган
ского края
муниципального образования
2. Васильевский сельсовет Кочу- глава муниципального образобеевского района Ставрополь- вания, представительный орган
ского края
муниципального образования
3. Георгиевский сельсовет Кочу- глава муниципального образобеевского района Ставрополь- вания, представительный орган
ского края
муниципального образования
4. Заветненский сельсовет Кочу- глава муниципального образобеевского района Ставрополь- вания, представительный орган
ского края
муниципального образования
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5. Казьминский сельсовет Кочу глава муниципального образо
беевского района Ставрополь вания, представительный орган
ского края
муниципального образования
6. Село Кочубеевское Кочубеев глава муниципального образо
ского района Ставропольского вания, представительный орган
края
муниципального образования
7. Мищенский сельсовет Кочубе глава муниципального образо
евского района Ставрополь вания, представительный орган
ского края
муниципального образования
8. Новодеревенский сельсовет глава муниципального образо
Кочубеевского района Став вания, представительный орган
ропольского края
муниципального образования
9. Стародворцовский сельсовет глава муниципального образо
Кочубеевского района Став вания, представительный орган
муниципального образования
ропольского края
Красногвардейский район
1. Село Дмитриевское Красно глава муниципального образо
гвардейского района Ставро вания, представительный орган
муниципального образования
польского края
2. Коммунаровский
сельсовет глава муниципального образо
Красногвардейского района вания, представительный орган
муниципального образования
Ставропольского края
3. Село Красногвардейское Кра глава муниципального образо
сногвардейского района Став вания, представительный орган
ропольского края
муниципального образования
4. Село Ладовская Балка Крас глава муниципального образо
ногвардейского района Став вания, представительный орган
муниципального образования
ропольского края
5. Село Новомихайловское Крас глава муниципального образо
ногвардейского района Став вания, представительный орган
ропольского края
муниципального образования
6. Село Покровское Красногвар глава муниципального образо
дейского района Ставрополь вания, представительный орган
муниципального образования
ского края
7. Привольненский
сельсовет глава муниципального образо
Красногвардейского района вания, представительный орган
муниципального образования
Ставропольского края
8. Родыковский сельсовет Крас глава муниципального образо
ногвардейского района Став вания, представительный орган
муниципального образования
ропольского края
9. Штурмовский сельсовет Крас глава муниципального образо
ногвардейского района Став вания, представительный орган
ропольского края
муниципального образования
Левокумский район
1. БургунМаджарский сельсовет глава муниципального образо
Левокумского района Ставро вания, представительный орган
польского края
муниципального образования
2. Величаевский сельсовет Лево представительный орган муни
кумского района Ставрополь ципального образования
ского края
3. Владимировский сельсовет глава муниципального образо
Левокумского района Ставро вания, представительный орган
польского края
муниципального образования
4. Заринский сельсовет Лево глава муниципального образо
кумского района Ставрополь вания, представительный орган
муниципального образования
ского края
5. Село Левокумское Левокум глава муниципального образо
ского района Ставропольского вания, представительный орган
края
муниципального образования
6. Поселок Новокумский Лево глава муниципального образо
кумского района Ставрополь вания, представительный орган
муниципального образования
ского края
7. Село Правокумское Левокум глава муниципального образо
ского района Ставропольского вания, представительный орган
края
муниципального образования
8. Турксадский сельсовет Лево представительный орган муни
кумского района Ставрополь ципального образования
ского края
9. Село Урожайное Левокумского глава муниципального образо
района Ставропольского края вания, представительный орган
муниципального образования
Новоалександровский район
1. Горьковский сельсовет Ново глава муниципального образо
александровского
района вания, представительный орган
муниципального образования
Ставропольского края
2. Станица Кармалиновская Но глава муниципального образо
воалександровского района вания, представительный орган
муниципального образования
Ставропольского края
3. Краснозоринский сельсовет глава муниципального образо
Новоалександровского райо вания, представительный орган
муниципального образования
на Ставропольского края
4. Город Новоалександровск Но глава муниципального образо
воалександровского района вания, представительный орган
муниципального образования
Ставропольского края
5. Радужский сельсовет Ново глава муниципального образо
александровского
района вания, представительный орган
муниципального образования
Ставропольского края
6. Раздольненский сельсовет Но глава муниципального образо
воалександровского района вания, представительный орган
Ставропольского края
муниципального образования
7. Станица Расшеватская Ново глава муниципального образо
александровского
района вания, представительный орган
муниципального образования
Ставропольского края
8. Светлинский сельсовет Новоа глава муниципального образо
лександровского района Став вания, представительный орган
ропольского края
муниципального образования
9. Темижбекский сельсовет Но глава муниципального образо
воалександровского района вания, представительный орган
муниципального образования
Ставропольского края
Петровский район
1. Село Благодатное Петровского глава муниципального образо
района Ставропольского края вания, представительный орган
муниципального образования
2. Высоцкий сельсовет Петров глава муниципального образо
ского района Ставропольского вания, представительный орган
края
муниципального образования
3. Село Гофицкое Петровского глава муниципального образо
района Ставропольского края вания, представительный орган
муниципального образования
4. ДонБалковский
сельсовет глава муниципального образо
Петровского района Ставро вания, представительный орган
муниципального образования
польского края
5. Константиновский сельсовет глава муниципального образо
Петровского района Ставро вания, представительный орган
муниципального образования
польского края
6. Село Николина Балка Петров глава муниципального образо
ского района Ставропольского вания, представительный орган
края
муниципального образования
7. Прикалаусский сельсовет Пет глава муниципального образо
ровского района Ставрополь вания, представительный орган
ского края
муниципального образования
8. Город Светлоград Петровского глава муниципального образо
района Ставропольского края вания, представительный орган
муниципального образования
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9. Село Сухая Буйвола Петров глава муниципального образо
ского района Ставропольского вания, представительный орган
края
муниципального образования
10. Шангалинский сельсовет Пе глава муниципального образо
тровского района Ставрополь вания, представительный орган
ского края
муниципального образования
11. Село Шведино Петровского глава муниципального образо
района Ставропольского края вания, представительный орган
муниципального образования
Предгорный район
1. Станица Бекешевская Пред представительный орган муни
горного района Ставрополь ципального образования
ского края
2. Станица Боргустанская Пред глава муниципального образо
горного района Ставрополь вания, представительный орган
муниципального образования
ского края
3. Винсадский сельсовет Пред глава муниципального образо
горного района Ставрополь вания, представительный орган
ского края
муниципального образования
4. Ессентукский сельсовет Пред
горного района Ставрополь
ского края
5. Поселок Мирный Предгорного
района Ставропольского края

глава муниципального образо
вания, представительный орган
муниципального образования
глава муниципального образо
вания, представительный орган
муниципального образования
глава муниципального образо
вания, представительный орган
муниципального образования
глава муниципального образо
вания, представительный орган
муниципального образования
глава муниципального образо
вания, представительный орган
муниципального образования
представительный орган муни
ципального образования

6. Нежинский сельсовет Пред
горного района Ставрополь
ского края
7. Новоблагодарненский сельсо
вет Предгорного района Став
ропольского края
8. Подкумский сельсовет Пред
горного района Ставрополь
ского края
9. Пригородный сельсовет Пред
горного района Ставрополь
ского края
10. Пятигорский сельсовет Пред представительный орган муни
горного района Ставрополь ципального образования
ского края
11. Тельмановский
сельсовет глава муниципального образо
Предгорного района Ставро вания, представительный орган
польского края
муниципального образования
12. Этокский сельсовет Предгор глава муниципального образо
ного района Ставропольского вания, представительный орган
муниципального образования
края
13. Юцкий сельсовет Предгорного представительный орган муни
района Ставропольского края ципального образования
14. Яснополянский
сельсовет глава муниципального образо
Предгорного района Ставро вания, представительный орган
польского края
муниципального образования
Туркменский район
1. Владимировский сельсовет глава муниципального образо
Туркменского района Ставро вания, представительный орган
польского края
муниципального образования
2. Село Казгулак Туркменского глава муниципального образо
района Ставропольского края вания, представительный орган
муниципального образования
3. Село Камбулат Туркменского глава муниципального образо
района Ставропольского края вания, представительный орган
муниципального образования
4. КенджеКулакский сельсовет глава муниципального образо
Туркменского района Ставро вания, представительный орган
польского края
муниципального образования
5. Красноманычский сельсовет глава муниципального образо
Туркменского района Ставро вания, представительный орган
польского края
муниципального образования
6. КуликовоКопанский сельсовет глава муниципального образо
Туркменского района Ставро вания, представительный орган
польского края
муниципального образования
7. Кучерлинский сельсовет Турк глава муниципального образо
менского района Ставрополь вания, представительный орган
ского края
муниципального образования
8. Летнеставочный
сельсовет глава муниципального образо
Туркменского района Ставро вания, представительный орган
польского края
муниципального образования
9. Село Малые Ягуры Туркмен глава муниципального образо
ского района Ставропольско вания, представительный орган
го края
муниципального образования
10. Новокучерлинский сельсовет глава муниципального образо
Туркменского района Ставро вания, представительный орган
польского края
муниципального образования
11. Овощинский сельсовет Турк представительный орган муни
менского района Ставрополь ципального образования
ского края

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:

На правах рекламы

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.

«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.

На правах рекламы

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 Мкртычян 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 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
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.
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УЧРедИтеЛИ:
ФуТбольнаЯ
верТиКаль
россии

реКордные
Первый
дивизион начал сеКунды
борьбу за КубоК борзаКовсКоГо
на Мемориале братьев
россии
в Кубке россии по
футболу определились
участники 1/16 финала
из числа команд, не
входящих в премьерлигу.
Соперником
московского «Локомотива» стал красноярский «Енисей», самарских
«Крыльев Советов» - «Луч»
из Владивостока, а пермского «Амкара» - «МеталлургКузбасс» из Новокузнецка.
«Енисей» в 1/32 финала обыграл «СКА» из Хабаровска
со счетом 1:0. «МеталлургКузбасс» победил ФК «Челябинск» (2:0), а «Луч»» взял
верх над «Радиан-Байкалом»
из Иркутска (2:1). «Урал» в гостях выиграл у «Сибири» 1:0. Вот результаты остальных матчей: «Волга» - «Газовик» - 9:8 пп, «КАМАЗ» - «Мордовия» - 1:2, «Торпедо» Арм –
«Жемчужина» - 3:4, «Шинник»
- «Балтика» - 2:1, «Текстильщик» - «Нижний Новгород» 0:1, «Русичи» - «Торпедо» Вл –
1:3, «Металлург-Оскол» - «Черноморец» - 6:5 пп, «Динамо» Бр
– «Торпедо» М – 2:0, «Витязь» «Химки» - 0:2, «Алания» - «Волгарь» - 0:1, «Истра» - «Волга»
Тв – 2:1. Все победители стали участниками 1/16-й финала,
где уже их соперниками станут клубы премьер-лиги. Таким образом, в рамках 1/16 финала 17 июля состоятся следующие матчи: «Истра» - «Спартак», «Шинник» – «Волга» НН,
«Торпедо» Вл – «Спартак» Нч,
«Нижний Новгород» - «Терек»,
«Химки» - «Зенит», «Динамо»
Бр – «Кубань», «Мордовия» «Динамо», «Волга» Ул – «Анжи»,
«Волгарь» - ЦСКА, «МеталлургОскол» - «Томь», «Жемчужина»
- «Ростов», «Урал» - «Рубин»,
«Металлург-Кузбасс» - «Амкар», «Енисей» - «Локомотив»,
«Луч» - «Крылья Советов», «Факел» - «Краснодар».

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

Он одержал победу с отличным результатом — 1 минута 43,99 сек. «Тренироваться
я начал в январе, а теперь постепенно выхожу на те результаты, которые должен был показывать уже давно. Этот старт
- один из первых, и закончился
он, отмечу, своего рода личным
рекордом: так быстро в России я не бегал. Доволен этим.
Я сейчас не в максимальной
форме - и не спешу ее форсировать. Это, кстати, видно и по
моим тренировкам. Основная
цель, конечно, Олимпиада-2012
в Лондоне. А в этом году главный старт - чемпионат мира в
Тэгу», - сказал чемпион.

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 тренера этой команды, то мы рассматривали разные кандидатуры,
учли мнения всех руководителей межрегиональных объединений. В итоге доверили этот
пост Юрию Красножану. На мой
взгляд, это один из сильнейших
на сегодняшний день отечественных специалистов. Красножан доказал, что способен давать результат, имеет немалый
опыт и, самое главное, не понаслышке знает тех футболистов,
с которыми предстоит ему работать. Контракт с Красножаном
рассчитан на 3 года. Вторая
сборная - это ближайший резерв главной национальной команды. Поэтому туда будут приглашаться футболисты, которые
стоят, что называется, на пороге
первой сборной, независимо от
своего возраста. Главная задача
Красножана - подготовить их как
в тактическом, так и в психологическом плане для заполнения
конкретных позиций. Вы знаете,
что подготовкой кадров занимается в своей сборной и Николай
Писарев. То есть фактически завершен 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 Андреа Д’Амико, - говорит Кришито, - сработали очень профессионально и быстро. Про другие
клубы говорить сейчас не буду,
а вот «Зенит» оказался самым

настойчивым в желании заполучить меня в свои ряды. Мне
это очень понравилось, и я с
энтузиазмом принял предложение этого солидного и амбициозного клуба. Ну а что касается того, что «Зенит» и «Дженоа» провели переговоры без
лишнего шума, так это только доказательство того самого профессионализма, о котором я говорил выше. Когда
было официально объявлено
о моем переходе в «Зенит», я
находился в отпуске далеко за
пределами Италии. Но расстояние в несколько часовых поясов не помешало многим журналистам проявить интерес к
моей скромной персоне и к
«Зениту». Столь большой интерес к трансферу только подтверждает то, что я стал новичком 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 генеральный менеджер сборной России
Олег Ушаков. «Некоторое время назад, по окончании клубного сезона, мы общались с
Джоном по поводу того, хочет
ли он поехать на чемпионат Европы, и он попросил месяц на
раздумья, - рассказал собеседник. - По прошествии этого времени баскетболист отказался, посчитав, что не сможет
помочь национальной команде. Он сам принял такое решение, и мы не могли настаивать».
Ушаков подтвердил информацию о том, что игрок клуба НБА
«Юта джаз» Андрей Кириленко поедет на чемпионат Европы, а игрок «Химок» Дмитрий
Хвостов, пропустивший большую часть сезона из-за ряда
травм - сломанного носа и сотрясения 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 силу», - пояснил Олег Ушаков.

По материалам информационных агентств и корр. «сП».

«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» (Русское) — 1:2, 3:2; «Электроавтоматика»
(Ставрополь) — ФК «Зеленокумск» — 5:1,
3:0; «Колос» (Покойное) — «Искра» (Новоалександровск) — 4:0, 3:1; «Машук-КМВ-2»
(Пятигорск) — «КТГ-2005-Сигнал» (Изобильный) — 5:1, 1:1; «СевКавГТУ» (Ставрополь) —
«Динамо-УОР» (Ставрополь) — 2:1, 1:1; ФК
«Невинномысск» — «Гигант» (Сотниковское) — 1:5, 0:1.
Поражение «Строителя» в Ипатово вывело «Колос» в единоличные лидеры чемпио-

ната — 28 очков. На одно меньше у коллектива «Электроавтоматики». По 25 очков набрали «Строитель» и «Гигант». В юношеском
турнире лидирует «Электроавтоматика» —
33 очка. Идущий вторым «Гигант» имеет на
четыре очка меньше. Третью позицию занимают «Машук-КМВ-2» и «СевКавГТУ», набравшие 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. Вторыми стали светлоградские мальчишки из
районной комплексной ДЮСШ, третьими
призерами стали ребята из ДЮСШ по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко из
Ставрополя.
с. визе.

суд да дело

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. Существуют, к примеру, кроссворды, посвященные экономике, авиации, спорту, путешествиям, кино. Юристы Ставрополья решили оживить интерес к составлению и, само собой, разгадыванию кроссвордов, посвященных актуальным аспектам права и законодательству.
- Мы объявили конкурс на лучший кроссворд, в котором нужно отгадывать ключевые слова из правового словаря, из юридической терминологии. Такое необычное соревнование дает 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 культуры. Мы, как организаторы, надеемся, что наша инициатива будет поддержана активным участием всех, кому интересно такое необычное соревнование, - говорит председатель Ставропольского регионального отделения Ассоциации юристов России, президент НПСК Николай Кашурин.
СРО АЮР проводит этот конкурс совместно с нотариальной
палатой Ставропольского края. Компетентное жюри будет учитывать сложность кроссворда, состоящего не менее чем из 20
слов, оригинальность, интересное оформление и, конечно, соответствие правовой тематике. По каждому из критериев члены жюри будут выставлять оценку по семибалльной системе.
Конкурсант, набравший максимальное количество баллов, будет признан победителем.
Конечно, как и в каждом состязании, лидеров ожидают призы. Итоги будут подведены 1 декабря 2011 года, а вручение наград и дипломов пройдет в торжественной обстановке в рамках
празднования Дня юриста.
серГей рЯбчиКов.

Прогноз Погоды

12-14 июля

По ГоризонТали: 7. Восточный правитель и полководец,
один из величайших завоевателей в истории человечества. 8.
Продавец лекарств. 10. В скандинавской мифологии воинственная дева, решающая по воле бога Одина исход сражений.
11. Мелкая муха. 13. Американский космонавт, побывал на Луне. 15. Желание, поработившее
волю. 16. Шотландская юбка. 17.
Волчий коллектив. 18. Удушливый дым. 20. На море - девятый,
на фронте - огневой. 22. Индейцы - создатели древнейшей цивилизации в Южной Америке. 23.
Жанр поэзии. 24. Место для огня. 26. Растение семейства бобовых, бараний горох. 28. Место,
где от радости дыханье сперло.
31. Каюта на рельсах. 32. Мысль
хорошая и вовремя.33. Военнослужащий на посту. 35. Смешанная пара в теннисной игре. 37.
Горделивый склад фигуры. 38.
Долгоиграющий билет. 39. Философское учение о прекрасном. 40. Религиозные песнопения из Библии.
По верТиКали: 1. Греческое «созвучие». 2. Их можно
наломать даже без топора. 3.
Лекарство, которое можно под язык положить. 4.
Музыкально-драматическое произведение с пением 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. Оборонительное сооружение. 20. Российская марка автомобилей. 21. Верхняя часть лица. 25. Человек, занимающийся куплей и продажей подержанных и
старинных изданий. 27. «Одежда» товара. 29. Мусульманский обряд ритуального очищения водой.
30. В переводе с латинского означает «ползающий». 34. Волшебный Кракатук. 36. Вулканический
остров в Тихом океане. 37. Узкий поток жидкости.
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есТь ПороХ в
ПороХовниЦаХ

Остановив «шестерку»,
водителем которой был
местный житель, инспектор ДПС принялся ее осматривать. И обратил внимание на полуоткрытую пачку
сигарет, в которой вместо
табачных изделий находились гранулы темного цвета, весьма напоминающие
артиллерийский порох. Вызванная на место происшествия оперативная группа обнаружила в углублении водительской двери
еще один сверток с подобным веществом. Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятые гранулы являются порохом, используемым в артиллерийских снарядах. В отношении автолюбителя возбуждено уголовное 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, угонщики попытались выехать
со двора, но «нарвались»
на сотрудников вневедомственной охраны, объезжавших на патрульном авто территорию. Преступники бросили авто и решили
убежать через дворы, прихватив с собой магнитолу.
Но скрыться от стражей порядка им не удалось. Возбуждено 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 возбуждено два дела об административном правонарушении. Суд признал владельца точки питания виновным и оштрафовал на
пятьсот тысяч рублей, рассказала пресс-секретарь
Железноводского горсуда
В. Темерева.
а. Юрина.

Дума Ставропольского края

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

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

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.
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 помогут школьникам подготовиться к успешному окончанию лицея и поступлению в СтГМА. С условиями приема и обучения можно ознакомиться в лицее по адресу: ул. Шпаковская, 8.
обращаться по телефону: 75-69-13;
в стГМа: 35-02-86.

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

уважаемые потребители
оао «сТавроПольЭнерГосбыТ»!
Во исполнение требования постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172
«Об утверждении Правил оптового рынка электрической
энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности» о снижении роста региональных расходов в 2011 году до уровня 115%
относительно расходов 2010 года Региональная тарифная комиссия Ставропольского края приняла в отношении ОАО «Ставропольэнергосбыт» на 2011 год нижеследующие 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 надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии на 2011 год».
Данные постановления размещены на официальном
сайте ОАО «Ставропольэнергосбыт» (http://www.staves.ru) в
разделе «Потребителям электрической энергии» / «Стандарты раскрытия информации».

Министерство промышленности, энергетики и транспорта
Ставропольского края в соответствии с приказом министерства промышленности, энергетики и транспорта Ставропольского края от 8 июля 2011 г. № 116-о/д объявляет об исключении лота 16 маршрут № 127 «Пелагиада, АП — Ставрополь,
АК-2» из текста извещения об объявлении открытого конкурса
на право выполнения регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае, опубликованном в газете «Ставропольская
правда» от 30 марта 2011 г. № 74-75.
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Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха, С
ночью днем
о

  В 4-5 21...20 24...25
13.07
 В 6-7 21...20 24...28
14.07   В 6-7 22...19 24...29
рн КМв
12.07
 В 2-4 22...19 25...28
Минводы,
Пятигорск,
13.07
 ЮВ 6-7 21...18 24...29
Кисловодск,
Георгиевск,
14.07
Новопавловск
 ЮВ 5-6 21...17 24...31
Центральная
12.07
  В 6-7 22...20 25...28
и северная зоны
Светлоград,
13.07
Александровское,
 В 6-7 23...19 26...31
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 14.07
 В 6-7 24...18 26...33
Дивное
12.07
восточная зона
  В 4-5 25...20 27...30
Буденновск, Арзгир,
13.07
Левокумское,
 В 6-7 24...18 26...32
Зеленокумск,
14.07
Степное, Рощино
 В 6-7 25...18 27...33
переменная
яснооблачность облачно  дождь T снег  гроза
западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

12.07

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 Мими, пропала во дворе старого дома Наваретта в городе Роджерс,
штат Арканзас. Поиски питомицы
не дали результатов, несмотря на
то, что в шею Мими был вшит микрочип с контактной информацией ее владельца.
Как выяснилось, собаку подобрала жительница Роджерса по имени Ким Рафтер. Она
дала животному кличку Гизмо и заботилась о нем в течение семи лет. Летом 2011 года Рафтер потеряла собаку и
сообщила о пропаже властям.
Сотрудники роджерского приюта для бездомных собак, куда
вскоре попала ши-тцу, обнаружили микрочип и попытались
связаться с хозяином.

Эндрю Наваретт за это время успел сменить место жительства, переехав из Арканзаса в Калифорнию. Однако номер мобильного телефона он не
сменил. Узнав, что его любимица нашлась, он тут же договорился с приютом о пересылке
Мими в Калифорнию.
Между тем новую хозяйку
новость о том, что у Гизмо объявился владелец в другом штате, 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 санктПетербурга 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 попугаи ожидают переезда в
вольеры зоопарка.
Краснохвостые
мартышки
(или мартышки Шмидта) и жако отобрали у жителя Армении
в аэропорту Пулково в апреле
2009 года. Таможенники нашли
животных в двухъярусных клетках, упакованных в полиэтиленовые сумки. При этом мартышки
и попугаи находились под воз-

Приемная - 94-05-09.

оТДеЛы:
безопасности - 94-06-59;
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69;
культуры и образования 94-06-49, 94-16-68;
социальных проблем 94-16-65;
политики - 26-24-92;
рекламноиздательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69;
фотоиллюстраций 94-13-34;
экономики 94-12-67, 94-06-59.
Бухгалтерия - 94-05-95.
Краевое отделение СЖР
(В. А. Лезвина) - 94-16-09.
Секретариат - 94-05-49.
Факс - 94-17-08, 94-04-17.

СОбСтвенные
кОРРеСПОнденты:
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).

наш адРеС:

извещение
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теЛеФОны

355035, г. Ставрополь,
ул. Спартака,8

оТвеТы на Кроссворд,
оПублиКованнй 8 иЮлЯ.
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М. Л. ЦЫБУЛЬКО

РеКЛАМА - 945-945.

Федеральное государственное учреждение «Ставропольский центр стандартизации, метрологии и сертификации» сообщает о том, что на основании приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) от 10 июня 2011 г. № 2797, во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»
изменен его тип.
Новое полное название: Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Ставропольском крае». Сокращенное название: ФБУ «Ставропольский ЦСМ».
Настоящее переименование не является реорганизацией,
все права и обязательства центра, имевшиеся ранее, сохраняют свою силу.
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НоУ «Редакция газеты
«Ставропольская правда»

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

1. В 1-м квартале 2011 года заявок на подключение к системе теплоснабжения не было.
2. Резерв мощности системы теплоснабжения, всего (Гкал/час) - 0,22.
3. Согласно постановлениям РТК Ставропольского края от 22 апреля 2011 г. № 27/3, 27/4 слова ЗАО «Теплоэнерго» заменены словами ООО
«Ритм-Б».
4. Электронный адрес: www.stvteploenergo.

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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действием медицинских препаратов и были очень сонными.
Сразу после того как обезьян
и птиц изъяли у контрабандиста,
животных осмотрел ветеринар.
Затем они были переданы в зоопарк, где в течение двух последних лет находились в помещениях, не входящих в состав экспозиции.
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