цена 7 рублей

Среда, 18 апреля 2012 года


наГРадил ПРЕзидЕнТ

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой Президента российской федерации награжден начальник
организационно-протокольного управления аппарата правительства ставропольского края сергей назаренко.
л. ковалЕвСкая.



маРшРуТки бЕСПлаТно

Администрация ставрополя и руководители фирм-перевозчиков заключили
соглашение о сотрудничестве, на основании которого участники и инвалиды
Великой отечественной войны имеют возможность ездить на любом виде городского общественного транспорта абсолютно бесплатно. Для получения соответствующего удостоверения они могут обратиться в городское управление труда, социальной защиты и работы с населением, предъявив документ, подтверждающий право получения соответствующей льготы.
Удостоверение на бесплатный проезд
в общественном транспорте не нужно
будет продлевать ежемесячно – оно
выдается пожизненно.
в. николаЕв.



наРушЕний
нЕ выявлЕно

Вчера в министерстве сельского хозяйства ск прошла пресс-конференция по
поводу появившейся в ряде интернетсМи информации о том, что краевое
аграрное ведомство в рамках госпрограммы развития АПк выплатило с различными нарушениями более 22 миллионов рублей. как подчеркнула заместитель министра сельского хозяйства
края Татьяна Бреева, эта информация
не соответствует действительности. В
прошлом году краевой минсельхоз неоднократно проверяла прокуратура ск
совместно с росфиннадзором именно
на предмет реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008-2012 годы.
Аналогичные проверки были организованы и счетной палатой ск. Во всех
случаях нарушений не выявлено.
Т. СлиПЧЕнко.

 ЧТобы был Свой уГол
Восемь семей вынужденных переселенцев в торжественной обстановке
получили в мэрии невинномысска государственные жилищные сертификаты. Помощь в приобретении квартир оказывается за счет федерального бюджета в рамках подпрограммы
нацпроекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам россии». Так,
в прошлом году в невинномысске было выдано 14 жилищных сертификатов на общую сумму 19,3 миллиона
рублей.
а. иванов.



хорошая новость

Без справок и снимков
в Ставропольском крае завершена реализация первого этапа создания
единой государственной информационной системы здравоохранения

Г

оВоря проще, уже не за горами то время, когда при
обращении к врачам нам не
нужно будет носить с собой
справки, снимки и всевозможные выписки. Вся эта информация должна храниться
в электронном виде и быть доступна медикам в любое время. ставрополье вошло в число восьми пилотных регионов,
где с прошлого года проходят
обкатку новые для российского здравоохранения информационные технологии. Достигнутые на данном этапе результаты были презентованы журналистам на базе городской больницы № 4 ставрополя.
как сообщил министр здравоохранения ск Виктор Мажаров, оптоволоконные каналы
уже подведены ко всем больницам и поликлиникам края. В пилотном режиме запущены сервисы «Электронная регистратура» и «центральный архив медицинских изображений». кроме того, значительно облегчить
процесс оказания медицинской
помощи должна электронная
медицинская карта – это новшество уже освоили специалисты четвертой горбольницы.
его суть состоит в том, что информация о пациентах – истории болезни, результаты обследований и анализов и другие данные – «перекочует» с
бумаги в компьютер, точнее – в
специальный архив. Таким образом, более оперативной станет медпомощь, а больные будут избавлены от повторных
анализов и процедур, подчеркнул В. Мажаров.
По его словам, на первом
этапе был проведен большой
объем технической работы и
заложены основы функционирования новой системы. Теперь в крае начнется ее практическое освоение. и в пер-



В галерее «Паршин» вчера было особенно много молодых художников: для
них член российской академии художеств Мухадин кишев провел мастеркласс техники монотипии - нанесения
красок от руки на идеально гладкую поверхность с последующим печатанием
на станке. В галерее в эти дни работает
персональная выставка М. кишева. на
презентации экспозиции присутствовали видные деятели культуры, действительные члены рАХ - заслуженный художник рф доктор философии
А. Бобыкин, председатель Южного регионального отделения рАХ с. олешня,
президент русско-греческого творческого союза художников П. Арзуманидис, начальник отдела «регионы россии» рАХ М. Хабарова.
н. быкова.

спективе доступ к электронным картам ставропольцев будут иметь врачи медучреждений не только края, но и других
регионов.
Безусловно, журналистов
интересовал вопрос безопасности и устойчивости новой системы. Пояснения по этому поводу дал вице-президент компании «ростелеком» - директор
макрорегионального филиала
«Юг» Александр Шипулин. национальный оператор связи по
заказу Минздрава стал реализатором проекта. как прозвучало, центры обработки данных,
куда поступает и где хранится
вся «электронная» информация
о пациентах, оснащены современными системами безопасности. их бесперебойную работу обеспечивают несколько
источников автономного пи-

к

тания, что исключает выход из
строя их всех одновременно.
Более того, довольно крупный
центр обработки данных уже в



СоРиЕнТиРовалиСь

В Пятигорске, в окрестностях горы Машук, завершилось XXVI лично-командное первенство ставропольского края
по спортивному ориентированию среди учащихся. В соревнованиях, продолжавшихся четыре дня, участвовали 18 команд. Палатки ребята разбили
прямо на склоне Машука, кашу варили на костре. Программа включала в
себя состязания на дистанциях «классика», «спринт», «эстафета». В общем
зачете победила команда центра детского и юношеского туризма и экскурсий Пятигорска, на втором месте дружина центра детского и юношеского
туризма и экскурсий Георгиевска, на
третьем - «Энергия» Пятигорской оТШ
ДосААф.
л. ПРайСман.

этом году должен появиться в
ставрополе.
Юлия ЮТкина.
фото ДМиТрия сТеПАноВА.

проверки

Ответственная журналистика
вчера в Ставрополе начал работу международный
семинар «ответственная журналистика: разработка
стандартов для репортажей о социальном разнообразии»

коммунальная
РЕвизия
в течение этой недели
рабочая группа Фонда
содействия реформированию ЖкХ проводит проверку в Ставропольском крае
совместно с сотрудниками региональной
прокуратуры.
специалисты фонда побывают в ставрополе, невинномысске и Пятигорске,
они посетят многоквартирные дома, где завершены
работы по капремонту, и те
дома, куда разместили переселенцев из аварийного жилья, побывают на объектах организаций коммунального комплекса, встретятся с руководством управляющих компаний и членами товариществ собственников жилья. Также в ходе
мониторинговых мероприятий рабочая группа фонда
ЖкХ оценит эффективность
контроля за использованием финансов и проанализирует, выполняются ли условия предоставления денежных средств на капремонт
и переселение обитателей
ветхого жилья. кроме того,
будут проверены жалобы и
обращения граждан, поступившие на «горячую линию»
фонда и его портал. напомним, что в 2008-2012 годах
краю из средств фонда было
выделено 6,1 млрд рублей. В
порядке софинансирования
регион добавил 1,6 млрд рублей, сообщает управление
по связям с общественностью фонда ЖкХ.

С

еМинАр организован союзами журналистов россии, норвегии, институтом разнообразия сМи
(Великобритания)
при
участии Международной федерации журналистов и союза журналистов ставрополья.
слушатели - представители региональных и местных средств
массовой информации - в течение двух дней вместе с тренерами из россии, норвегии, Великобритании обсудят проблемы освещения социальной жизни в ее мультикультурном разнообразии.
л. ПРайСман.
фото Д. сТеПАноВА.

Ю. ПлаТонова.

Ак прозвучало в докладе
и.о. управляющего ставропольским региональным офисом банка ВТБ 24
к. Шевко, сегодня среди
фирм-обманщиц вновь лидирует «МММ», которую возродил из
пепла с. Мавроди, «оттрубивший» срок за обман сотен тысяч
людей, потерявших по его вине
деньги. В 90-е поверившие великому мистификатору граждане даже продавали имущество,
в том числе и квартиры, чтобы
купить ничем не обеспеченные
«билеты» пирамиды «МММ».
история эта широко известна.
Тем удивительнее, что и сегодня
находятся охотники поучаствовать в новой затее Мавроди, который, как в насмешку над наивностью и финансовой безграмотностью россиян, даже название своей новой пирамиде
дал прежнее – «МММ».
контор, организующих финансовые пирамиды, сегодня
насчитывается не один десяток. и с каждым днем их становится больше. Первым признаком мошенничества являются
агрессивная реклама, обещающая проценты гораздо более
высокие, чем в среднем платят
на финансовом рынке, и отсутствие офиса и конкретной информации, которую можно перепроверить.
обсуждение этого вопроса
в краевой Думе инициировало
банковское сообщество. Дело
в том, что мошенники, организующие финансовые пирамиды, открывают счета в солидных банках, на которые и призывают граждан перечислять
деньги. Зачастую люди наивно
полагают, что надежный банк
является «соучредителем» пи-

рамиды, а стало быть, несет
ответственность за деньги,
которые перечисляет вкладчик на открытый в нем счет сомнительной организации. Поэтому банкиры, что называется, решили «откреститься» от
финансовых пирамид.
В соответствии с действующим законом банк не имеет
права запретить кому-либо открыть у себя счет или отказать
желающим перечислять на
этот счет деньги. когда пирамиды начнут рушиться, обманутые придут требовать свои
«кровные» в банк, но на счетах
мошенников может оказаться
ноль...
По словам к. Шевко, ставрополье стало одним из рекордсменов по числу вовлеченных в различные финансовые пирамиды.
- По нашим сведениям, - отметил он, - ежедневно в крае
производится 50-70 операций
по переводу денег на счета
«финансовых пирамид». Большая их часть, около 75%, приходится на города кМВ, среди которых в «лидеры» вышли
Минводы и Пятигорск.
на самом же деле, по признанию банкиров, эти цифры в
разы больше, потому что большинство таких операций остаются не идентифицированными. как правило, мошенники
счета отрывают на физическое лицо, поэтому сомнения
у сотрудников банка возникают далеко не сразу.
крупные банки уже начали
противодействовать мошенникам. Печатают листовки с
антирекламой пирамид, операционистам розданы соответствующие инструкции. но

и БизНесу хОрОшО,
и казНе Не НакладНО
для малого и среднего бизнеса края будет
введен дифференцированный налог
нагрузку предполагается для
предприятий обрабатывающего производства, инновационных компаний, резидентов региональных индустриальных и туристско-рекре ационных парков, учреждений,
предоставляющих социальные, образовательные услуги, представителей сферы
здравоохранения. Для сектора торговли, который в
крае уже и так занимает значительную нишу, а также ряда других отраслей ставка
останется на уровне 15%. По
мнению н. скоркиной, дифференцированный
подход
даст толчок не только развитию приоритетных направлений экономики края, но и
легализации теневой части
предпринимательской деятельности и при этом позволит уберечь региональную
казну от финансовых потерь.

какие меры нужно предпринять, чтобы создать механизм эффективного противодействия хищению и нецелевому использованию бюджетных
средств на Ставрополье - этот вопрос
обсуждался на совместном заседании
коллегий краевой прокуратуры, следственного управления Следственного
комитета РФ по краю и региональной
контрольно-счетной палаты.

П

рокУрор края Ю. Турыгин отметил, что
при осуществлении надзора за исполнением бюджетного законодательства «государевым оком» в минувшем году выявлено свыше двух тысяч нарушений закона,
в целях их устранения внесено 388 актов прокурорского реагирования, к дисциплинарной ответственности привлечено 204, а к административной – 28 человек. Возбуждено 18 уголовных
дел, по инициативе прокуратуры края судами
рассмотрены и удовлетворены 40 исков на сумму более 6,5 млн рублей.
Всего же правоохранительными органами
ставрополья расследовано более 280 преступлений, совершенных в финансово-бюджетной
сфере, судами рассмотрено 128 уголовных дел,

Ю. ПлаТонова.

исполнения своих служебных обязанностей. Там все это есть, а здесь… Даже геномной базы нет для определения личности неопознанного трупа.
е. Герасимов считает, что уровень доверия к полицейским у пятигорчан крайне низок. о чем говорить, если у входа в
центральный рынок города десятилетиями
средь бела дня торгуют золотом, валютой и
крадеными телефонами, а сотрудники полиции не проявляют к этому «бизнесу» никакого интереса. с такой привычкой «не замечать» и работой по старинке необходимо
заканчивать, чтобы вернуть доверие граждан к полиции.
- Поэтому главная задача в том, чтобы
по крупицам вернуть это доверие, - говорит е. Герасимов. - В ближайшее время, например, планируем ввести практику отчетов участковых за свою работу перед населением. Лично я буду присутствовать на
этих отчетах. считаю, что каждый сотрудник должен соответствовать ключевому
требованию: не население для полиции, а
полиция для населения. кто это понимает
– останется работать, с другими придется расстаться.
Правда, затевать с ходу «чистку рядов»

у. ульяшина.

суд да дело
бЕСПлаТноЕ за дЕньГи

По своей технической оснащенности полицейский отдел
столицы СкФо находится в каменном веке. Такое заявление
в ходе пресс-конференции сделал новый начальник отдела
мвд России по Пятигорску Евгений Герасимов.

П

н. ТаРновСкая.

осуждено 112 лиц, в доход государства взыскано более 5 млн рублей.
Вместе с тем Ю. Турыгин обратил внимание
на то, что между ГУ МВД россии по ск и краевыми органами финансового контроля отсутствует должное взаимодействие. крайне низкая эффективность наблюдается в деятельности муниципальных органов финансового контроля, которыми за весь год не было выявлено ни одного факта хищения бюджетных средств. При реализации приоритетных национальных проектов, федеральных и региональных целевых программ органы власти края, являющиеся главными распорядителями бюджетных средств,
не осуществляют надлежащий первичный контроль за их расходованием. коррупционные механизмы хищения бюджетных средств, в которые вовлечены должностные лица, продолжают
носить латентный характер и подрывают экономическую безопасность государства.
В ходе мероприятия было подписано Положение о порядке взаимодействия прокуратуры ставропольского края и контрольносчетной палаты ставропольского края, сообщает пресс-служба крайпрокуратуры.

В каменном веке
ресс-конференция получилась в
жанре сравнения. Журналисты задавали вопросы примерно в одном ключе: какие он видит отличия в работе
полицейских на кавминводах в сравнении с Алтайским краем, где е. Герасимов
трудился до назначения в Пятигорск.
счет, если выражаться спортивным
языком, оказался как минимум 3:0 в пользу Алтая.
- если говорить о технической оснащенности пятигорской полиции, то это
каменный век по сравнению с оснащением алтайских коллег, - сказал е. Герасимов. - В Алтайском крае, к примеру,
участковый обеспечен служебным транспортом, а также компьютером, благодаря
чему имеет выход на региональные базы
данных полиции. В любой момент он может проверить достоверность информации о задержанном. кроме того, там работает система «Безопасный город», все
места массового скопления граждан находятся под видеонаблюдением. на каждом полицейском автомобиле установлены система спутникового слежения ГЛонАсс, видеорегистраторы, чтобы сотрудники не могли слукавить и «свернуть» от

внимают голосу разума далеко
не все, от желания разбогатеть
«по волшебству» отказываются только 10% из тех, с кем банковские работники провели
разъяснительную работу.
свою точку зрения высказала первый замминистра экономразвития края н. скоркина:
- каждая финансовая операция дает доход, поэтому
банки имеют выгоду и от действий участников пирамид.
Повис в воздухе и вопрос,
почему, пережив волну расцвета финансовых пирамид в
девяностые, россия так и на
выработала законы, исключающие возможность повторения этой ситуации.
- Понятно, что у кого-то есть
заинтересованность в том,
чтобы такие пирамиды существовали в россии. и об этом
открыто надо говорить, - заключил Ю. Белый. - несмотря
на то, что это прерогатива федеральной власти, надо все же
подумать, что можно сделать
на региональном уровне.
кое-что в крае удалось
предпринять. Прокуратура запретила вывешивание билбордов с рекламой «МММ» и приостановила деятельность офиса этой организации в ставрополе. Депутаты рекомендуют
правительству ск рассмотреть
возможность разработки краевой целевой программы по
повышению уровня финансовой грамотности населения.
А министерству экономразвития - найти возможность проведения рекламной кампании,
чтобы минимизировать вред от
финансовых пирамид.

тяНутся руки
к БюджетНОМу пирОгу

пресс-конференция

актуально

П

По сообщению
пресс-службы губернатора.

вчера в думе края обсуждали, как оградить граждан
от мошенников, вовлекающих их в «финансовые пирамиды».
в заседании круглого стола приняли участие не только
депутаты во главе со своим председателем Юрием белым, но
и представители ряда министерств и банковского сообщества

сотрудничество

о информации первого
заместителя министра
экономического развития ск н. скоркиной, с
января 2012 года субъекты предпринимательства
вернулись к системе налогообложения, действующей в
соответствии с федеральным
законодательством, которое
устанавливает 15-процентную ставку. «Депутаты Думы
ск настаивали на ее снижении, - отметила замминистра,
- что могло привести к сокращению налоговых поступлений в уже просчитанный бюджет региона. Члены краевого
правительства, в свою очередь, предложили компромиссный вариант - дифференцированный подход».
размер дифференцированной налоговой ставки с
января 2013 года составит от
5 до 15%, сообщает управление по госинформполитике Пск. снизить финансовую

летний период – время активизации экстремистов. В связи с этим задача, поставленная губернатором, – мобилизоваться по максимуму,
чтобы обеспечить безопасность жителей и гостей края. Важен постоянный мониторинг оперативной обстановки и общественно-политической ситуации. необходимо досконально проверить готовность сил и средств, привлекаемых к ликвидации последствий терактов, а также организовать разъяснительную работу среди населения.
на заседании комиссии также рассмотрен
вопрос безопасности объектов санаторнокурортного комплекса кавминвод.

На те же граБли

двЕРи оТкРыТы

маСТЕР-клаСС
акадЕмика

МОБилизОВаться пО МаксиМуМу
обеспечение безопасности ставропольцев в период подготовки и проведения майских праздников стало
центральной темой очередного заседания краевой антитеррористической комиссии, прошедшего вчера
под председательством
губернатора в. Гаевского.

Г

о ПРЕимущЕСТваХ
вакцинации

20 и 21 апреля в рамках декларационной кампании во всех налоговых инспекциях ставропольского края проводятся дни открытых дверей. Желающие смогут получить практические
рекомендации по заполнению декларации по налогу на доходы физических лиц, получению налоговых вычетов и пользованию онлайн-сервисами.
если специалисты налоговой инспекции по каким-либо причинам не смогут
уделить достаточно времени в этот период, то налогоплательщику будет назначен день, когда можно подать декларацию без очереди.
Ю. ПлаТонова.

официальная хроника

ЛАВА края отметил, что обстановка в регионе остается непростой, подтверждение
тому – недавние события в нефтекумске и
Минеральных Водах. В. Гаевский в очередной раз подчеркнул, что правоохранители
сработали на «отлично», не оставив ни единого шанса бандподполью.
как показывает практика, именно весенне-

краевое управление роспотребнадзора информирует, что на территории
ставрополья с 21 по 27 апреля пройдет
европейская неделя иммунизации. В
рамках акции в детских образовательных учреждениях, школах, средних и
высших учебных заведениях будут организованы тематические лекции, беседы с педагогами, родителями и детьми о преимуществах вакцинации. кроме того, в лечебно-профилактических
учреждениях края специалисты проконсультируют население по всем интересующим вопросам.
л. ваРданян.
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полковник полиции евгений Герасимов не
намерен. По его словам, надо дать время
сотрудникам привыкнуть к новым требованиям, «обучиться», а уж затем делать выводы. При этом различного рода «куначество», сокрытие преступления по старому
знакомству и пьянство среди сотрудников
он не потерпит.
- я воспитан по-другому. как-то подстраиваться к кавказскому менталитету и
малодушничать с людьми, которые обходят закон, не буду. совесть и честь должны быть. Это главное.
Что ж, остается лишь пожелать новому
начальнику полиции успехов.
Роман ЕРмаков.
фото автора.

В Шпаковском районе возбуждено уголовное дело в
отношении врача црБ, подозреваемого в мошенничестве. как рассказали в прессслужбе краевой прокуратуры,
црБ за счет средств обязательного медицинского страхования приобрела аппарат
УЗи, который согласно законодательству подлежал использованию только для проведения медицинских услуг
на бесплатной основе. однако эскулап «забыл» об этом и
проинформировал нескольких пациентов, что исследования платные - по 300 рублей.
«Гонорар» за УЗи доктор отправлял в свой карман.

оТомСТил
В Предгорном районе по горячим следам раскрыто убийство
местного жителя. как рассказали в пресс-службе сУ скр по
краю, на одной из улиц станицы суворовской было обнаружено тело 31-летнего мужчины, скончавшегося от огнестрельного ранения. Выяснилось, что убийство - дело рук
26-летнего станичника: таким
образом он решил отомстить
за то, что несколько дней назад погибший избил его брата.
Ю. Филь.
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ставропольская правда

ставропольский полицейский

Внимание, работает ОМОН!
Напомним, что в этой рубрике редакция задалась
целью рассказывать о настоящих правоохранителях,
о тех, с чьим именем ассоциируется современный
облик сотрудников министерства внутренних дел
страны. конечно, на фоне нашумевших «казанских
событий» делать это не просто, но ведь «оборотни»
и моральные уроды были всегда и везде.
А вот для того чтобы их стало как можно меньше,
мы и повествуем о людях чести.

С

егодня у нас
в гостях кавалер
ордена Мужества,
командир
Ставропольского
оМона (отряда
мобильного особого
назначения) гУ МВд РФ
по СК полковник полиции
Алексей Новиков.
Кстати, 25 марта
исполнилось семь лет,
как он возглавил
это подразделение.

ДвеНАДцАть
миНут
В сентябре 2000 года, в самый разгар так называемой второй чеченской кампании, Ставропольский оМон нес службу
на контрольно-пропускных пунктах в грозном. И практически
каждый день там происходили
какие-нибудь ситуации «из ряда
вон». Впрочем, бойцы уже перестали обращать на них внимание привыкли даже к тому, что и водато подвозная появлялась редко,
приходилось набирать и пить живительную влагу из реки Сунжа.
но одна «нештатка» все-таки запала в память надолго. Как яркий
пример того, когда слово «командир» наполняется сакральным
смыслом и становится не просто
иерархическим понятием, а чемто гораздо большим.
о том случае мне рассказали
заместитель командира отряда
(ныне - полковник полиции) Алексей елисеев и старший оружейный техник капитан полиции Андрей Москвитин. они дежурили
на блокпосту № 8, расположенном на улице Богдана Хмельницкого.
- Хоть и осень наступила, но
было очень тепло, - вспоминает
А. Москвитин. - Замечательное
утро, птички поют, солнышко светит - красота! Мимо протарахтел
бронетранспортер, доставлявший на посты новую смену и отвозивший на отдых тех, кто сдал
боевую вахту. Сверху на броне
сидели наши ребята и командир
отряда А. новиков. они доехали
до соседнего КПП, находившегося метрах в шестистах, «поменяли» там наряд и направились обратно в нашу сторону.
- я как раз повернулся к Андрею и хотел что-то сказать, продолжает А. елисеев. - Вдруг
за моей спиной как долбанет! И
после грохота - секундная тишина. Резко разворачиваюсь и вижу: на том месте, где был БТР,
вверх взметнулось огромное
облако дыма и пыли. но через
мгновение из густой завесы показался силуэт боевой машины.
один бок ее объят пламенем, и
она, будто сомнабула, движется
«на ощупь». У меня екнуло сердце, но когда послышались автоматные очереди, то на душе стало немного легче: если ребята ведут огонь, значит, есть живые. Мы с Андреем не раздумывая бросились туда. Подбежали,
смотрим - кто-то лежит на земле,
кого-то вытаскивают из машины,
а остальные заняли позиции и лупят из оружия.

Как выяснилось, бронетранспортер поразили из гранатомета. Вероятно, бандит прятался в
полуразрушенной многоэтажке,
располагавшейся на расстоянии
прицельного выстрела. А может,
в каком-нибудь из жилых домов
частного сектора... Или на возвышенности, в небольшом леске?
В первые мгновения это так же
трудно было определить, как и то,
откуда внезапно начался шквальный обстрел из автоматического оружия. действовать омоновцам надо было очень быстро, но
в то же время осторожно и обдуманно. В немалой степени потому, что у боевиков имелась излюбленная тактика: после первого
взрыва они, как правило, оказывались щедры на «бонусы» - поливали автоматно-пулеметным
дождем тех, кто прибывал на
помощь, или приводили в действие второе взрывное устройство, еще большей мощности,
когда на месте трагедии появлялись следователи.
- Командир отряда моментально организовал круговую
оборону, - говорит А. елисеев.
- Это было впечатляюще! он отдавал короткие приказы, взмахивал рукой, чтобы что-то указать, а военнослужащие «пулей»
рассредотачивались, и каждый
брал под контроль свой сектор.
Знаете, занятия по боевой подготовке - это одно, а невероятно слаженная работа в реальной экстремальной обстановке
- совершенно другое, ни с чем не
сравнимое действо! Мы тоже с
Андреем заняли позиции и вступили в бой.
Стрельба стрельбой, но А. новикову кроме подавления огневых точек противника надо было одновременно позаботиться
и о троих раненых. Пулеметчика Александра ежова и стрелка
Александра Смородина вытащили из горящего бронетранспортера, а водитель Сергей Черников после взрыва сам выбрался
из люка. Ребят сперва спрятали
за борт техники, а потом сумели
перенести в подоспевший БТР,
доставивший их в госпиталь.
Вскоре устроивших бедлам
боевиков ставропольчане при
поддержке подоспевших военнослужащих 22-й отдельной бригады специального назначения
гРУ «зачистили» по полной программе. Бандитская операция не
удалась. А все потому, что А. новиков разрушил замысел неприятеля. Причем на это ушло всего
около двенадцати минут. И, что
самое ценное, у отряда больше
не было потерь!
- В подобных ситуациях для
командира главное - не растеряться самому, - говорит Алексей
Алексеевич. - Хорош бы я был,
если б не сумел вовремя оценить
обстановку, не смог действовать на опережение и не распознал бы тактику неприятеля! Бойцы должны видеть, что их командир уверен в себе и в подчиненных. Хотя в таких случаях какие
они подчиненные? они боевые
товарищи и члены одной спаянной команды, единого, четко работающего механизма. не знаю,
куда у меня в моменты опасности деваются разные ощущения
и чувства, без которых в повсед-

инфо-2012

С 18 апреля автобусы по
маршруту № 48 будут двигаться от улицы доваторцев
по улицам Шпаковской, Пирогова, Тухачевского, 50 лет
ВЛКСМ, 45-я Параллель до конечной остановки ж/к «олимпийский». Изменится схема
их движения и на участке от
улицы Мира до улицы достоевского. Автобусы будут следовать по улицам Маяковского, Ленина до улицы достоевского и далее по схеме. Таким
образом будет удовлетворена
просьба родителей детей, обучающихся в гимназии № 9. Теперь детям, направляющимся
на учебу из 204-го квартала,
не придется переходить дорогу. Меняется также схема движения автобусов по маршруту
№ 4. они будут двигаться через улицу 45-я Параллель по
улицам доваторцев и Южный
обход до конечной остановки
«566-й квартал».
в. НиколАев.

в комФортНых
уСловиях
в ипатово подписан
договор о проектировании амбулаторнодиагностического центра
при центральной районной больнице, сообщают
в управлении по госинформполитике ПСк.
Финансирование будет осуществляться за счет ЗАо «Каспийский трубопроводный консорциум - Р». объем инвестиций составит 65 миллионов
рублей. В новом центре планируется разместить клиническую лабораторию, отделение функциональной диагностики. Предполагается, что
уже к концу 2013 года жители
Ипатовского района будут получать медицинскую помощь в
более комфортных условиях.
л. вАрДАНяН.

 Ставропольский ОМОН на боевом задании.

ПромолчАвшАя
«САйгА»

невной жизни, кажется, и нельзя обойтись. но в период опасности как бы исчезает все лишнее и мозг начинает вести себя
словно компьютер. Так было и в
тот день...

миССия оСобого
НАзНАчеНия
Когда в сентябре 1992-го
формировался
Ставропольский оМон, лейтенант милиции
А. новиков вошел в него одним
из первых и в должности командира взвода стал подбирать бойцов. По признанию Алексея Алексеевича, ясного понимания, что
такое оМон и какие конкретно
задачи этот отряд должен выполнять, еще не было ни у кого из его коллег. но все же было понятно, что новое подразделение предназначено для особых, специальных силовых операций, а потому и служить в нем
надо людям неординарным. Было понятно и то, что тут не прокатит «телефонное право» и
просьба кого-нибудь из знакомых или «сильных мира сего»,
дескать, пристрой-ка сыночкаплемянника на престижную работенку. Тут от правильных или
неправильных действий одного
человека могла зависеть судьба целого отряда! А значит, критерии подбора бойцов - не только отменная силовая подготовка,
но также крепкие мозги, способность креативно мыслить. И еще,
что немаловажно, надежность в
экстремальных ситуациях.
- Самое важное - не ошибиться в человеке, - уверен командир.
- Искать «нужных» людей для отряда - длительная, кропотливая
и очень ответственная работа,
целый комплекс проверок, многочисленных бесед и тщательное изучение каждого. достаточно сказать, что лишь в прошлом году из почти 150 человек,
обратившихся к нам, каждый
третий соискатель получил отказ психологов, как не прошедший испытания по моральнопсихологическим качествам.
Так получилось, что один из
первых экзаменов на состоятельность и прочность бойцы
Ставропольского оМона сдавали в октябре 1993 года, когда
в России произошел внутрипо-

 Командир отряда полковник полиции А. Новиков.
литический конфликт. ночью третьего числа в дверь общежитской
комнаты, где в то время А. новиков проживал с семьей, постучали. «Командир, тревога!». Алексей Алексеевич, до того наблюдавший за трагическими перипетиями в Москве по телевизору, даже не думал, что через пару
часов отправится к месту горячих
событий. В семь утра четвертого октября омоновцы уже были в
столице. Им отвели позицию на
новом Арбате.
- Улицы пустые: ни транспорта, ни прохожих, - вспомина-

ет А. новиков. - Мы высадились
недалеко от новоарбатского моста. на самом мосту - огромная
колонна военных автомобилей.
По ней откуда-то стреляли, вероятно, снайперы с крыш зданий. Солдатики поначалу не отвечали (поскольку, как позже выяснилось, не было соответствующего приказа), а прятались под
машинами. Мы осмотрелись,
оценили обстановку, хотя что там
можно было разобрать в этой чехарде?! И вдруг наш автобус прорезала пулеметная очередь! Хорошо, что никого из нас уже там

Сколько бойцов служат в
Ставропольском оМоне - не разглашается, но за все годы существования отряда 41 из них удостоен ордена Мужества (еще
трое представлены к этой высокой награде за одну из операций
в 2011 году), 94 - медали «За отвагу», а всего почти за 20 лет госнаградами удостоены 368 человек. В послужном списке полицейских - сотни боевых операций в «горячих точках», включая
освобождение заложников и уничтожение бандитов.
Подразделение особого назначения потеряло девять бойцов: это старшие лейтенанты Роман Разнополов, Максим Луговской и Сергей Арапов, старшина
Сергей Харченко, сержант Владимир Бубнов, старший прапорщик Александр Черненко, прапорщики Александр ерохин, Владимир горбов и Андрей Силин.
И сейчас воины, зачастую с
риском для жизни, выполняют
служебно-боевые задачи в не
всегда спокойном регионе. Кстати, кроме участия в силовом сопровождении сотрудников оперативных служб, охране общественного порядка и обеспечения безопасности они продолжают начиная с 2000 года нести дежурство на КПП, расположенном
на въезде в грозный. А недавно в
поселке Ленинском Левокумского района задержали опасного
преступника, до этого около двух
лет находившегося в розыске за
вооруженный грабеж. У 29-летнего мужчины имелся зарегистрированный карабин «Сайга»,
но он не успел сделать ни одного
выстрела, поскольку его быстро
«спеленали» полицейские. Вероятно, тот просто оказался шокированным неожиданным появлением в своем жилище правоохранителей и «фирменным» их предупреждением: «Внимание, работает оМон!».

цеНтр
ПритяжеНия
У командира отряда особого назначения нет предков
по «милицейской линии», но в
профессию он пришел не слу-

точка зрения

По Новой Схеме
в администрации
Ставрополя принято
решение об изменении
схемы движения
автобусных маршрутов
№ 48 и № 4.

не было, все «спешились»! Кто и
почему стрелял - неизвестно.
омоновцы, согласно тогдашнему Закону «о милиции», если им угрожала опасность, имели право применить оружие. Что
они тут же и сделали. Тогда и военные, воодушевленные их примером, «расчехлили ружья». Реальное боестолкновение в столице продолжалось целый день,
было подавлено пять огневых точек и уничтожено несколько снайперов. И только вечером оМон
передислоцировали для охраны
американского посольства. Следующим утром руководство МВд
рассредоточило по городу милицейские отряды, прибывшие из
всей страны. Ставропольчанам
досталось обеспечивать соблюдение комендантского режима в
Лефортово. Лишь через двенадцать суток ребята вернулись домой.
- Впечатлений хватило на всю
жизнь, - говорит Алексей Алексеевич. - но при наведении порядка
в мегаполисе мы по-настоящему
поняли, для чего были созданы
такие подразделения, как наше.
Как ни высокопарно это звучит,
но в царившем тогда хаосе именно на нас была возложена миссия
особого назначения.

Грядут ВыбОры
в Ставрополе вскоре состоится конференция членов
торгово-промышленной палаты края, в повестке которой
значится вопрос об избрании руководства тПП

Э

ТИ выборы в каком-то плане можно назвать неожиданными, ведь срок полномочий нынешнего президента палаты истекает
только через три года. При этом,
напомним, члены палаты недавно уже предпринимали попытку
собраться по этому поводу, однако из-за недостаточной явки
бизнесменов конференция была
признана несостоявшейся. накануне новых выборов редакция
«СП» попросила прокомментировать происходящее президента Торгово-промышленной палаты Андрея Мургу и заместителя
министра экономического развития СК евгения Бондаренко, кандидатура которого была предложена на должность главы ТПП.
А. мургА: «Торгово-промышленная палата - это некоммерческая организация. она представляет собой объединение более
350 предпринимателей, созданное для лоббирования их интересов в диалоге с органами власти.
В последние годы мы предпринимали попытки взаимовыгодного сотрудничества с органами
власти, чтобы бизнес был услышан правительством края и депутатским корпусом. Был проведен
целый ряд совместных встреч и
совещаний, в ходе которых обсуждались проблемы предпринимательства. отмечу также, что
представители палаты в качестве
экспертов вошли в состав многих
комиссий и советов при краевых
органах власти. Такую активную
позицию палаты я считаю одним
из главных достижений.
Кроме того, за последние
два года ТПП края значительно расширила спектр своих
услуг для предпринимателей.
В частности, мы оказываем им

помощь в поиске новых зарубежных коммерческих и производственных партнеров, содействуем в проведении торговоэкономических операций. Также палата ведет деятельность,
направленную на поддержку и
развитие субъектов малого и
среднего
предпринимательства на ранней стадии их развития, осуществляет консультирование по правовым вопросам и
вопросам ведения финансовой
отчетности. наряду с этим одним из приоритетных направлений работы ТПП СК остается бизнес-образование, а также нами поддерживается молодежное предпринимательство.
При этом, подчеркну, никаких
бюджетных вливаний палата не
получает, ее коллектив находится на самообеспечении.
Будучи избранным депутатом госдумы России, я был уверен, что это поможет продолжить
укрепление позиций Торговопромышленной палаты края.
Ведь на уровне региона не решить всех проблем, порой бывает необходима поддержка на федеральном уровне.
однако по этому поводу наши
позиции с краевой властью разошлись. на должность президента Торгово-промышленной
палаты предложен новый человек, занимающий высокий
пост в правительстве края. но
для голосования, как уже сообщили ставропольские СМИ,
не набралось кворума. на мой
взгляд, это свидетельствует о
том, что предприниматели не
поддались давлению и предпочли, как говорится, проголосовать ногами.
Лично я убежден, что во главе такого объединения, как
Торгово-промышленная пала-

та региона, ни в коем случае не
должен стоять чиновник. Тогда
нет смысла говорить о частногосударственном партнерстве.
отмечу, что на недавнем заседании правления ТПП края был
поднят вопрос о выводе из его
состава представителей органов исполнительной власти, такова установка Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. У нас же одним из членов правления ТПП СК является
министр экономического развития СК Юрий ягудаев.
Кстати, опыт европейских государств показывает, что предпринимательское сообщество
должен возглавлять человек,
имеющий собственный бизнес:
считается, что тогда за общее
дело он будет переживать, как
за свое».
е. боНДАреНко: «на прошлой неделе состоялось заседание правления Торговопромышленной палаты края, в
ходе которого было принято решение провести внеочередную
конференцию в здании Ставропольского аграрного университета - это позволит пресечь возможные попытки сорвать мероприятие и наконец поставить точку в этой истории.
По своему опыту работы в региональном отделении «деловой России» я могу однозначно сказать, что такое предпринимательское
объединение,
как Торгово-промышленная палата, должно выступать в качестве эффективного посредника, взаимодействуя с которым
власть будет узнавать о реальных проблемах и ожиданиях
бизнеса, а предприниматели, в
свою очередь, будучи в курсе намерений и инициатив чиновни-

чайно. отец новикова, Алексей
Филиппович, - кавалер ордена Ленина, всю жизнь трудился животноводом в знаменитом колхозе «Большевик» села
гофицкого Петровского района. его пример справедливого
и честного отношения к жизни,
стремление помогать окружающим и делать добрые дела воспитал в Алексее определенный
взгляд и на свое будущее. Так,
в школе парень был членом бюро комитета комсомола, а в армии - заместителем секретаря
молодежной организации воинской части. Кстати, служа «срочную», в 18 лет он стал кандидатом в члены КПСС. Это красноречиво иллюстрирует (отбросим идеологическую составляющую) его активную жизненную
позицию.
новиков до сих пор подражает отцу и следует принципам родителя. Тот, когда сын обращался
к нему за советом, учил, на первый взгляд, немудреным, но великолепно работающим истинам: «если хочешь, чтобы к тебе
относились хорошо, так же хорошо относись и к другим людям»,
«Прежде чем в «сердцах» когото обидеть, поставь себя на его
место». К слову, прописным истинам Алексея учили также книги о войне, разведчиках и милиционерах, которые он в детстве и юности читал, что называется, взахлеб. И, как ему казалось, наиболее приближенным к
«простым смертным» был именно сотрудник правоохранительных органов. По сей день А. новиков гордится службой в пограничных войсках, где ему предлагали остаться на сверхсрочную.
Придя в органы МВд, он мог
стать автоинспектором, работать во вневедомственной охране или каком-то ином подразделении. но выбрал ППС, потому как, на его взгляд, сотрудник
патрульно-постовой службы все
время на виду, «на земле», непосредственно общается с народом и первым приходит на помощь. Пять лет в ППС явились
прекраснейшей школой, этаким
заделом для дальнейшего роста. А в 1992-м в его судьбу вошел оМон.
К великому сожалению, отец
Алексея ушел из жизни в 1996
году, и что самое печальное, 10
ноября - в день милиции. С того времени для командира
оМона это не профессиональный праздник, а день памяти о
дорогом и близком человеке.
Профессиональную дату он отмечает третьего октября, когда
в стране поздравляют сотрудников спецподразделений.
А до сего дня здравствующая
мама, Таисия Ивановна, по словам А. новикова, для всей большой семьи, детей и внуков - настоящий идеал русской женщины.
- она отменная хозяюшка,
душевная, ласковая и добрая, делится сокровенным Алексей
Алексеевич. - я бы даже назвал
ее неким центром притяжения
для всех родственников, потому что мамин дом действительно притягивает, будто магнит.
Мы стараемся чаще собираться
у нее, отложив многие свои дела.
И, что самое поразительное, она,
как никто другой, умеет какимто волшебным образом уделить
внимание каждому в отдельности и всем вместе одновременно. Этим мы живем, и с этого начинается наша Родина.
игорь ильиНов.
Фото из семейного
архива А. новикова.

агроновости
ЭкСПортируем
Сырье и мАшиНы
Поставки за рубеж продовольственных товаров и
сырья, произведенных на
Ставрополье, в минувшем
году выросли в 2,6 раза,
сообщили в министерстве
сельского хозяйства Ск.
В целом же внешнеторговый оборот края увеличился
почти на четверть, при этом
экспорт - на 36,4, импорт - на
8,6 процента. основной объем внешнеторговых операций
приходится на страны дальнего зарубежья. По информации
Ставропольстата, в сфере торговли мы сотрудничаем более
чем со ста странами. наиболее
активно – с Украиной, Китаем,
Азербайджаном, США, Турцией, Бразилией, германией, Индией, Италией, Кореей. на долю этих десяти стран приходится 60 процентов всего внешнеторгового оборота. В структуре
экспорта более семи процентов занимают поставки машин
и оборудования, отгрузка которых в последнее время заметно активизировалась. В то
же время в общем объеме импорта свыше 30 процентов занимают закупки высокопроизводительной техники.

НАроД
иНтереСуЮт
СубСиДии
министр сельского хозяйства края в. марченко
провел в кировском районе
выездной прием граждан.
Самой
популярной
на
встречах оказалась тема субсидий, которые предоставляет государство по самым разным направлениям: на жилье,
развитие виноградарства, садов, а также на поддержку семейных ферм и начинающих
фермеров. Кировчане просили упростить процедуру подачи документов на получение
субсидий. Министр сообщил,
что сейчас прорабатывается
вопрос перехода на электронный документооборот. Жители
района также говорили о необходимости строительства перерабатывающих предприятий, для которых в крае имеется хорошая сырьевая база.

зАморСкие
виНА отСтуПАЮт
впервые за несколько лет
снизился импорт иностранных вин, которым все увереннее противостоит российская продукция, отмечают в министерстве сельского хозяйства рФ.
один из отечественных российских лидеров по виноградарству – Ставрополье. Как
сообщил министр сельского
хозяйства СК Вячеслав Марченко, в нынешнем году в крае
виноград столовых и технических сортов будет заложен на
391 гектаре. для сравнения:
в прошлом году было разбито
216 гектаров лозы. Стимул развиваться у региональных виноградарей есть. В этом году лимиты государственной поддержки на закладку насаждений и уходные работы из федерального бюджета составляют
более 37 миллионов рублей, из
краевого – 24,6 миллиона рублей. В минувшем году специализированные организации Ставрополья предоставили для переработки 28,8 тысячи тонн янтарной ягоды, потому
считают прошедший сезон одним из самых удачных. Кстати,
в целом по стране системные
меры господдержки отрасли
позволили собрать в 2011 году
рекордный за последние пятнадцать лет урожай винограда
– 412 тысяч тонн.
т. СлиПчеНко.

злоба дня
ков, смогут принимать выгодные
для себя решения.
на мой взгляд, сейчас в крае
сформирована достаточно благоприятная среда для бизнеса:
власти Ставрополья не только
хорошо знают перспективы развития экономики региона, но отчетливо представляют себе пошаговую реализацию намеченных планов. В этом свете понятны и задачи ТПП: нужно давать
бизнесу ориентиры, помогать в
продвижении инвестпроектов,
в том числе и на муниципальном
уровне. Ведь проблемы предпринимателей не замыкаются лишь
на недостатке финансов. Порой
они просто не владеют актуальной информацией. однако я пока
не вижу того, что нынешнее руководство ТПП осознает роль палаты на данном этапе взаимоотношений бизнеса и краевой власти.
Члены Торгово-промышленной палаты края сейчас разобщены. да, у палаты есть собственные достижения и успехи,
но, к сожалению, за последние
годы они никак не сказались на
состоянии дел у ставропольских
бизнесменов. Знаю, что многие
перестали перечислять взносы,
потому что не понимают, за что
они должны платить. То есть в дефиците даже взаимное уважение
коллектива палаты и предпринимателей. А такую ситуацию я считаю в корне неправильной, и ее
нужно переломить. «Уважай бизнес» - вот что должно стать формулой работы ТПП. Более того,
такое уважительное отношение к
предпринимателям палата должна культивировать в обществе и
во власти.
Потому надеюсь, что, даже несмотря на разочарование, предприниматели не проигнорируют грядущую конференцию ТПП
и придут, чтобы сделать выбор.
Все же людям небезразлично их
будущее и будущее нашего региона. К тому же конференция - это
еще и повод поговорить по душам, наметить болевые точки, с
тем чтобы потом их «вылечить».
Подготовила
Юлия ПлАтоНовА.

Из огня да в полымя
количество пожаров «на природе» в этом году нарастает
пугающими темпами, сообщает пресс-группа гку ПАСС Ск:
ландшафтных возгораний зафиксировано уже больше пятисот

П

оЗдняя весна, пришедшая на Ставрополье, как раз-таки и дала старт на поджигание травы и сухостоя нерадивым фермерам.
- для субъектовых пожарных частей середина весны и середина лета в прямом
смысле слова горячая пора, – отмечает начальник филиала гКУ «ПАСС СК» «Противопожарная
служба Ставропольского края» Игорь Требух. –
Большинство пожаров огнеборцам приходится
тушить по нескольку часов: например, на тушение пламени, охватившего на днях сто гектаров
полей около Сенгилеевского озера, понадобилось 10 часов!
Больших хлопот доставляют пожарным и активизировавшиеся после зимы дачники. Многие
из них выносят ненужный мусор со своих территорий на близлежащие пустыри и поджигают, забывая проконтролировать костерок. В итоге по-

рыв ветра разносит искры по округе, и огонь начинает сметать на своем пути все без разбора,
включая дачные домики и постройки. К сожалению, поймать за руку поджигателей на дачах и на
полях затруднительно. однако уже десяток человек поплатились за свою «огненную» беспечность
- они были привлечены к административной ответственности.
- Чтобы предотвратить дальнейшее «горение» Ставрополья, мы решили направить свои
силы на активное взаимодействие с главами муниципальных образований, – рассказывает заместитель начальника управления надзорной деятельности гУ МЧС России по Ставропольскому
краю Александр емельянов. – Мы предложили
им оперативно разработать «противопожарные»
муниципальные правовые акты. например, в населенных пунктах, граничащих с участками лесного фонда, нужно разработать паспорта пожарной безопасности. А на всех остальных территориях в задачи администрации входит устройство
и поддержание в исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения, обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники к месту пожара.
ну а «поджигателям» нужно помнить, что суммы штрафов теперь значительно возросли. За
нарушение требований пожарной безопасности
граждане заплатят от одной до полутора тысяч
рублей, должностные лица – от шести до пятнадцати тысяч, а юридические – от ста пятидесяти до
двухсот тысяч.
ФилиПП крАйНий.
Фото пресс-группы гКУ «Противопожарная
и аварийно-спасательная служба
Ставропольского края».

18 апреля 2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края
«О дополнительных гарантиях защиты прав
несовершеннолетних, признанных потерпевшими
в рамках уголовного судопроизводства»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
Закон Ставропольского края «О дополнительных гарантиях защиты
прав несовершеннолетних, признанных потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства» и в соответствии со статьей 31 Устава
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
29 марта 2012 года
№ 138-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон Ставропольского
края «О дополнительных гарантиях защиты прав
несовершеннолетних, признанных потерпевшими
в рамках уголовного судопроизводства»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 11 ноября 2010 г. № 94-кз
«О дополнительных гарантиях защиты прав несовершеннолетних, признанных потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства» следующие изменения:
1) в части 2 статьи 3:
в пункте 2 слова «министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края» заменить словами «министерства социального развития и занятости населения Ставропольского края»;
в пункте 3 слова «министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края» и «комитет Ставропольского края
по делам молодежи» заменить соответственно словами «министерство социального развития и занятости населения Ставропольского
края» и «министерство физической культуры, спорта и молодежной
политики Ставропольского края»;
2) в статье 5:
в части 1 слова «министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края» и «комитета Ставропольского края по
делам молодежи» заменить соответственно словами «министерства
социального развития и занятости населения Ставропольского края»
и «министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Ставропольского края»;
в части 2 слова «министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края» и «комитет Ставропольского края по
делам молодежи» заменить соответственно словами «министерство
социального развития и занятости населения Ставропольского края»
и «министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Ставропольского края».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального
опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь
12 апреля 2012 г.
№ 31-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края
«О государственной социальной помощи населению
в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О государственной социальной помощи
населению в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
29 марта 2012 года
№ 132-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О государственной социальной помощи населению
в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 56-кз
«О государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае» следующие изменения:
1) статью 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«независящие причины – наличие нетрудоспособных членов семьи при отсутствии других трудоспособных членов семьи, которые
обязаны их содержать в соответствии с законодательством, а также
когда трудоспособные члены семьи признаны безработными или обучаются в средних специальных и (или) высших учебных заведениях
по очной форме обучения или не работают в связи с уходом за ребенком в возрасте до трех лет, ребенком-инвалидом или инвалидом
I группы; длительное лечение (лечение продолжительностью более
двух месяцев подряд, подтверждаемое документом медицинской
организации); многодетность (наличие в семье трех и более несовершеннолетних детей или детей, обучающихся в средних специальных или высших учебных заведениях по очной форме обучения);
наличие инвалидности I либо II группы.»;
2) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Получатели государственной социальной помощи
Получателями государственной социальной помощи являются
малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых по не зависящим от них причинам
ниже величины прожиточного минимума, установленного в Ставропольском крае для соответствующих социально-демографических
групп населения и действующего на момент обращения за государственной социальной помощью.»;
3) статью 6 признать утратившей силу;
4) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Порядок обращения за государственной
социальной помощью
1. Для получения государственной социальной помощи гражданин с заявлением от себя лично (для малоимущих одиноко проживающих граждан) или от имени своей семьи, а также с заявлением
опекуна, попечителя, другого законного представителя гражданина,
действующего в его интересах, обращается в орган социальной защиты населения по месту жительства либо месту пребывания (далее соответственно – заявитель, орган социальной защиты населения), в котором им указываются сведения о составе семьи и доходах, подтвержденные соответствующими документами по перечню,
утвержденному Правительством Ставропольского края (далее – оказание государственной социальной помощи на общих основаниях).
Представленные заявителем документы и сведения, указанные
в них, в случаях, установленных Правительством Ставропольского
края, подтверждаются посредством дополнительной проверки, самостоятельно проводимой органом социальной защиты населения.
2. Государственная социальная помощь оказывается один раз в
календарном году, за исключением случаев, указанных в статье 10
настоящего Закона, при наступлении которых государственная социальная помощь оказывается в повышенном размере и вне зависимости от ее оказания на общих основаниях.»;
5) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Отказ в назначении государственной
социальной помощи
Орган социальной защиты населения принимает решение об отказе заявителю в назначении государственной социальной помощи
в случаях, если:
среднедушевой доход семьи или доход одиноко проживающего
гражданина превышает величину прожиточного минимума, установленного в Ставропольском крае для соответствующих социальнодемографических групп населения на момент обращения;
заявителем представлены неполные и (или) недостоверные сведения о составе семьи и (или) доходах.
Действия (бездействие) органа социальной защиты населения при
решении вопросов оказания государственной социальной помощи
могут быть обжалованы в судебном порядке.»;
6) статью 9 признать утратившей силу;
7) в статье 10:
часть 1 дополнить предложением вторым следующего содержания: «Минимальный размер государственной социальной помощи,
оказываемой на общих основаниях, не может быть менее 600 рублей,
а ее максимальный размер не может превышать 6 000 рублей.»;
в части 2 слова «, в пределах объема финансовых средств на оказание государственной социальной помощи, устанавливаемого за-

официальное опубликование
коном Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на
соответствующий финансовый год» исключить;
8) часть 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«2. Государственная социальная помощь оказывается в пределах
средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных законом
Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый год.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2012 года, за исключением пункта 3 и абзаца
пятого пункта 4 статьи 1, которые вступают в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь
12 апреля 2012 г.
№ 32-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края
«Об обеспечении беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобильных групп населения к
информации, объектам социальной, транспортной
и инженерной инфраструктур»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
Закон Ставропольского края «Об обеспечении беспрепятственного
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
29 марта 2012 года
№ 137-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон Ставропольского
края «Об обеспечении беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобильных групп населения
к информации, объектам социальной, транспортной
и инженерной инфраструктур»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 27 февраля 2008 г. № 7-кз
«Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, объектам социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур» следующие изменения:
1) в абзаце пятнадцатом статьи 3 слова «не является исчерпывающим и может быть изменен в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края» заменить словами «изменяется в соответствии с федеральным законодательством посредством внесения соответствующих изменений в
настоящий Закон»;
2) в статье 4:
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«специальными поручнями, ручками или другими приспособлениями для удобства перевозки инвалидов и других маломобильных
групп населения в общественном транспорте на отведенных для них
местах, а также для осуществления их безопасной посадки и высадки на остановочных пунктах.»;
в абзаце тринадцатом слова «не является исчерпывающим и может быть изменен в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края» заменить словами «изменяется в соответствии с федеральным законодательством посредством внесения соответствующих изменений в настоящий Закон»;
3) в части 5 статьи 5 слово «Организации» заменить словами «Юридические лица, индивидуальные предприниматели»;
4) часть 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«2. Органы государственной власти Ставропольского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и органы социальной защиты населения предоставляют государственные и муниципальные услуги, в том числе в электронной форме, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также осуществляют бесплатное информирование и консультирование инвалидов в
пределах своей компетенции в устной, письменной или электронной
форме с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, включая сеть «Интернет», по вопросам
прав инвалидов, перечню реабилитационных мероприятий и технических средств реабилитации.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального
опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь
12 апреля 2012 г.
№ 33-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О государственной
поддержке создания и деятельности
многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг
в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О государственной поддержке создания и деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона)
Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского
края для подписания и обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
29 марта 2012 года
№ 130-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О государственной поддержке создания
и деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных
услуг в Ставропольском крае
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон определяет правовые, экономические и организационные меры, принимаемые органами исполнительной власти
Ставропольского края в целях создания и обеспечения деятельности
в Ставропольском крае единой сети многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае (далее – многофункциональные центры).
Статья 2. Основные понятия, используемые
в настоящем Законе
Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон).
Статья 3. Цель создания и деятельность
многофункциональных центров
1. Целью создания многофункциональных центров является повышение качества и доступности предоставления государственных
и муниципальных услуг населению Ставропольского края и организациям Ставропольского края (далее – заявители).
Предоставление государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае в многофункциональных центрах осуществляется в
соответствии с Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами по
принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление
государственной или муниципальной услуги осуществляется после
однократного обращения заявителя с соответствующим запросом,
а взаимодействие с органами, предоставляющими государственные
услуги, или органами, предоставляющими муниципальные услуги,
осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии между многофункциональными центрами
и территориальными органами федеральных органов исполнитель-

ной власти, территориальными органами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, органами исполнительной
власти Ставропольского края, органами местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского края.
2. Деятельность многофункциональных центров должна обеспечивать:
1) оптимизацию процедур и повышение комфортности предоставления заявителям государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае;
2) повышение информированности заявителей о порядке, способах и условиях предоставления государственных и муниципальных
услуг в Ставропольском крае;
3) прием, регистрацию и выдачу документов заявителям по принципу «одного окна»;
4) противодействие коррупции, ликвидацию посреднических услуг
при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае.
Статья 4. Полномочия органов исполнительной власти
Ставропольского края в сфере осуществления
государственной поддержки создания
и деятельности многофункциональных центров
1. Органы исполнительной власти Ставропольского края в сфере
осуществления государственной поддержки создания и деятельности многофункциональных центров:
1) разрабатывают, утверждают и реализуют краевые целевые программы, направленные на оптимизацию и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг
в Ставропольском крае, в том числе на оказание государственной
поддержки создания и деятельности многофункциональных центров;
2) разрабатывают и утверждают программы проведения мониторинга качества и доступности предоставления государственных
и муниципальных услуг в Ставропольском крае;
3) осуществляют мониторинг создания и участвуют в мониторинге функционирования многофункциональных центров;
4) участвуют в подготовке, переподготовке и повышении квалификации работников многофункциональных центров;
5) осуществляют иные полномочия, установленные Федеральным
законом, иными федеральными законами, другими нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, иными законами Ставропольского края
и другими нормативными правовыми актами Ставропольского края.
2. Полномочия, указанные в части 1 настоящей статьи, осуществляются Правительством Ставропольского края, если в установленном порядке осуществление данных полномочий не отнесено к ведению иных органов исполнительной власти Ставропольского края.
Статья 5. Формы государственной поддержки создания
и деятельности многофункциональных центров
1. Государственная поддержка создания и деятельности многофункциональных центров оказывается в следующих формах:
1) информационная поддержка создания и деятельности многофункциональных центров;
2) организационная поддержка создания и деятельности многофункциональных центров;
3) консультационная поддержка создания и деятельности многофункциональных центров.
2. Государственная поддержка создания и деятельности многофункциональных центров осуществляется в рамках краевых целевых
программ и иных нормативных правовых актов Ставропольского края,
направленных на оптимизацию и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае.
Статья 6. Информационная поддержка создания
и деятельности многофункциональных центров
Информационная поддержка создания и деятельности многофункциональных центров осуществляется путем внедрения унифицированного программного обеспечения, предназначенного для
обеспечения деятельности многофункциональных центров по предоставлению комплекса государственных и муниципальных услуг в
Ставропольском крае, в том числе взаимосвязанных между собой,
предоставляемых территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, территориальными органами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, органами
исполнительной власти Ставропольского края, органами местного
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края
по принципу «одного окна».
Статья 7. Организационная поддержка создания
и деятельности многофункциональных центров
Организационная поддержка создания и деятельности многофункциональных центров осуществляется посредством организации разработки, согласования и заключения соглашений о взаимодействии между многофункциональными центрами и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, территориальными органами государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации, органами исполнительной власти Ставропольского края, органами местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края в соответствии с Положением
о требованиях к заключению соглашений о взаимодействии между
многофункциональными центрами предоставления государственных
(муниципальных) услуг и федеральными органами исполнительной
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, утвержденным Правительством
Российской Федерации.
Статья 8. Консультационная поддержка создания
и деятельности многофункциональных центров
Консультационная поддержка создания и деятельности многофункциональных центров осуществляется в виде разработки справочных материалов по созданию и деятельности многофункциональных центров в пределах установленных полномочий; обеспечения
координации деятельности органов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, организаций, участвующих
в предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае, при организации предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае на базе многофункциональных центров; проведения индивидуальных консультаций и консультативных семинаров по созданию и деятельности многофункциональных центров.
Статья 9. Условия предоставления государственной
поддержки создания и деятельности
многофункциональных центров
Государственная поддержка создания и деятельности многофункциональных центров оказывается при условии создания и деятельности многофункциональных центров, отвечающих требованиям, установленным Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края.
Статья 10. Субсидии бюджетам городских округов
и муниципальных районов Ставропольского
края на софинансирование расходов, связанных
с созданием многофункциональных центров
В случаях и порядке, предусмотренных законом о бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый год и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства Ставропольского края, бюджетам городских округов и
муниципальных районов Ставропольского края предоставляются
из бюджета Ставропольского края субсидии на софинансирование
расходов, связанных с созданием многофункциональных центров.
Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального
опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь
12 апреля 2012 г.
№ 34-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края
«О порядке назначения и деятельности
мировых судей в Ставропольском крае» и признании
утратившей силу статьи 3 Закона Ставропольского
края «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности мировых судей
Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
Закон Ставропольского края «О порядке назначения и деятельности
мировых судей в Ставропольском крае» и признании утратившей силу статьи 3 Закона Ставропольского края «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности мировых судей 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
Ю. В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
29 марта 2012 года
№ 135-V ДСК
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ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О порядке назначения и деятельности мировых судей
в Ставропольском крае» и признании утратившей силу
статьи 3 Закона Ставропольского края
«Об обеспечении доступа к информациио
деятельности мировых судей Ставропольского края»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 10 ноября 2000 г.
№ 58-кз «О порядке назначения и деятельности мировых судей
в Ставропольском крае» следующие изменения:
1) дополнить статьей 91 следующего содержания:
«Статья 91. Профессиональная переподготовка мировых судей
Мировые судьи, впервые назначенные на должности мировых судей, проходят профессиональную переподготовку в форме обучения
в образовательных учреждениях высшего профессионального и дополнительного профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, осуществляющих профессиональную переподготовку и повышение квалификации мировых судей (далее – образовательные учреждения), и стажировки, являющейся составной
частью профессиональной переподготовки, в судах общей юрисдикции с сохранением на этот период их заработной платы.
Направление мировых судей на профессиональную переподготовку осуществляется государственным органом Ставропольского
края, уполномоченным в сфере обеспечения деятельности мировых судей, в течение 12 месяцев со дня назначения их на должность.
Профессиональная переподготовка мировых судей проводится на
основе плана профессиональной переподготовки мировых судей и
согласно графику прохождения мировыми судьями профессиональной переподготовки.
План профессиональной переподготовки мировых судей и график
прохождения мировыми судьями профессиональной переподготовки ежегодно утверждаются государственным органом Ставропольского края, уполномоченным в сфере обеспечения деятельности мировых судей, по согласованию с председателем Ставропольского
краевого суда. Мировые судьи должны быть ознакомлены с графиком прохождения ими профессиональной переподготовки в течение
14 календарных дней со дня его утверждения.
Нормативный срок прохождения профессиональной переподготовки мирового судьи должен составлять не менее 500 часов.
Общая продолжительность профессиональной переподготовки
мирового судьи не может превышать 4 месяца.
Продолжительность и место стажировки мирового судьи согласовываются образовательным учреждением с председателем Ставропольского краевого суда и определяются учебным планом профессиональной переподготовки по соответствующей программе обучения
образовательного учреждения. При этом продолжительность стажировки мирового судьи должна составлять не менее 60 процентов от
общего объема его профессиональной переподготовки.
Профессиональная переподготовка мировых судей осуществляется с отрывом, частичным отрывом или без отрыва от исполнения
обязанностей мировых судей и с использованием возможностей дистанционных образовательных технологий за счет средств бюджета
Ставропольского края на основании государственного заказа, размещаемого в соответствии с федеральным законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд.
Организация профессиональной переподготовки мировых судей
возлагается на государственный орган Ставропольского края, уполномоченный в сфере обеспечения деятельности мировых судей.
По окончании профессиональной переподготовки мировые судьи представляют в государственный орган Ставропольского края,
уполномоченный в сфере обеспечения деятельности мировых судей, документ государственного образца о профессиональной переподготовке.»;
2) дополнить статьей 9 2 следующего содержания:
«Статья 92. Повышение квалификации мировых судей
Повышение квалификации мировых судей осуществляется не реже одного раза в 3 года в форме обучения в образовательных учреждениях или в форме обучения в образовательных учреждениях и стажировки, являющейся составной частью повышения квалификации,
в судах общей юрисдикции с сохранением на этот период их заработной платы.
Повышение квалификации мировых судей проводится на основе
плана повышения квалификации мировых судей и согласно графику
прохождения мировыми судьями повышения квалификации.
План повышения квалификации мировых судей и график прохождения мировыми судьями повышения квалификации ежегодно
утверждаются государственным органом Ставропольского края,
уполномоченным в сфере обеспечения деятельности мировых судей, по согласованию с председателем Ставропольского краевого
суда. Мировые судьи должны быть ознакомлены с графиком прохождения ими повышения квалификации в течение 14 календарных дней
со дня его утверждения.
Нормативный срок прохождения повышения квалификации мирового судьи должен составлять не менее 72 часов.
Продолжительность повышения квалификации мирового судьи в
форме обучения в образовательных учреждениях не может превышать 2 недели.
Общая продолжительность повышения квалификации мирового
судьи в форме обучения в образовательных учреждениях и стажировки не может превышать 3 недели.
В случае направления мирового судьи на повышение квалификации в форме обучения в образовательных учреждениях и стажировки продолжительность и место стажировки мирового судьи согласовываются образовательным учреждением с председателем Ставропольского краевого суда и определяются учебным планом повышения квалификации по соответствующей программе обучения образовательного учреждения. При этом продолжительность стажировки мирового судьи должна составлять не менее 20 процентов от общего объема повышения его квалификации.
Повышение квалификации мировых судей осуществляется с отрывом, частичным отрывом или без отрыва от исполнения обязанностей мировых судей и с использованием возможностей дистанционных образовательных технологий за счет средств бюджета Ставропольского края на основании государственного заказа, размещаемого в соответствии с федеральным законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд.
Организация повышения квалификации мировых судей возлагается на государственный орган Ставропольского края, уполномоченный в сфере обеспечения деятельности мировых судей.
По окончании повышения квалификации мировые судьи представляют в государственный орган Ставропольского края, уполномоченный в сфере обеспечения деятельности мировых судей, документ государственного образца о повышении квалификации.».
Статья 2
Статью 3 Закона Ставропольского края от 09 ноября 2010 г. № 91-кз
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности мировых судей Ставропольского края» признать утратившей силу.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального
опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь
12 апреля 2012 г.
№ 35-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Ставропольского края в связи с принятием Закона
Ставропольского края «О Контрольно-счетной палате
Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края в связи с принятием Закона Ставропольского края «О Контрольно-счетной палате
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
Ю. В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
29 марта 2012 года
№ 129-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Ставропольского края в связи с принятием
Закона Ставропольского края «О Контрольно-счетной
палате Ставропольского края»
Статья 1
В статье 33 Закона Ставропольского края от 06.11.97 № 32-кз
«О Правительстве Ставропольского края» слова «в Счетную палату
Ставропольского края» заменить словами «в Контрольно-счетную палату Ставропольского края».
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Статья 2
В абзаце четвертом пункта 3 статьи 7 Закона Ставропольского
края от 24 июня 2002 г. № 24-кз «О порядке принятия законов Ставропольского края» слова «в Счетную палату Ставропольского края»
заменить словами «в Контрольно-счетную палату Ставропольского
края».
Статья 3
Внести в статью 5 Закона Ставропольского края от 14 августа
2002 г. № 38-кз «О Думе Ставропольского края» следующие изменения:
1) подпункт «м1» признать утратившим силу;
2) дополнить подпунктом «м7» следующего содержания:
«м7) назначает на должность и освобождает от должности председателя Контрольно-счетной палаты Ставропольского края, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края, аудиторов Контрольно-счетной палаты Ставропольского края;».
Статья 4
Внести в приложение 2 «Таблица соответствия классных чинов государственной гражданской службы Ставропольского края должностям государственной гражданской службы Ставропольского края»
к Закону Ставропольского края от 01 августа 2005 г. № 45-кз «О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной
гражданской службы Ставропольского края» следующие изменения:
1) строки
«Должности в аппарате Счетной палаты Ставропольского края
Высшая группа должностей
Руководитель аппарата Счетной действительный государственпалаты Ставропольского края
ный советник Ставропольского
края 1 класса
Начальник инспекции
действительный государственный советник Ставропольского
края 1 класса
Начальник отдела
действительный государственный советник Ставропольского
края 2 класса
Главная группа должностей
Заместитель начальника отдела

государственный советник Ставропольского края 1 класса
Помощник председателя Счетной государственный советник Ставпалаты Ставропольского края
ропольского края 1 класса
Главный инспектор
государственный советник Ставропольского края 2 класса
Ведущая группа должностей
Старший инспектор

Консультант

Инспектор

Ведущий специалист 1 разряда

Ведущий специалист 2 разряда

советник государственной гражданской службы Ставропольского
края 1 класса
советник государственной гражданской службы Ставропольского
края 2 класса
советник государственной гражданской службы Ставропольского
края 2 класса
советник государственной гражданской службы Ставропольского
края 3 класса
советник государственной гражданской службы Ставропольского
края 3 класса

Старшая группа должностей
Старший специалист 1 разряда

Старший специалист 2 разряда

референт государственной гражданской службы Ставропольского
края 2 класса
референт государственной гражданской службы Ставропольского
края 3 класса

Младшая группа должностей
Специалист 1 разряда

Специалист 2 разряда

секретарь государственной гражданской службы Ставропольского
края 2 класса
секретарь государственной гражданской службы Ставропольского
края 3 класса»

исключить;
2) дополнить строками следующего содержания:
«Должности в аппарате Контрольно-счетной палаты Ставропольского края
Высшая группа должностей
действительный государственный советник Ставропольского
края 1 класса
действительный государственный советник Ставропольского
края 1 класса
Заведующий отделом
действительный государственный советник Ставропольского
края 1 класса
Главная группа должностей
Руководитель аппарата Контрольно-счетной палаты Ставропольского края
Начальник инспекции

Заместитель заведующего отделом
Помощник председателя Контрольно-счетной палаты Ставропольского края
Главный инспектор

государственный советник Ставропольского края 1 класса
государственный советник Ставропольского края 1 класса
государственный советник Ставропольского края 2 класса

Ведущая группа должностей
Старший инспектор

Консультант

Инспектор

Главный специалист

Ведущий специалист 1 разряда

Ведущий специалист 2 разряда

советник государственной гражданской службы Ставропольского
края 1 класса
советник государственной гражданской службы Ставропольского
края 2 класса
советник государственной гражданской службы Ставропольского
края 2 класса
советник государственной гражданской службы Ставропольского
края 2 класса
советник государственной гражданской службы Ставропольского
края 3 класса
советник государственной гражданской службы Ставропольского
края 3 класса

Старшая группа должностей
Старший специалист 1 разряда

Старший специалист 2 разряда

референт государственной гражданской службы Ставропольского
края 2 класса
референт государственной гражданской службы Ставропольского
края 3 класса

Младшая группа должностей
Специалист 1 разряда

Специалист 2 разряда
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секретарь государственной гражданской службы Ставропольского
края 2 класса
секретарь государственной гражданской службы Ставропольского
края 3 класса».

Статья 5
Внести в приложение «Коэффициенты кратности к размеру должностного оклада по ведущей должности государственной гражданской службы Ставропольского края «главный специалист», замещаемой в аппарате Правительства Ставропольского края, для установления денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Ставропольского края*» к Закону Ставропольского
края от 12 июля 2006 г. № 53-кз «О денежном вознаграждении лиц,
замещающих государственные должности Ставропольского края»
следующие изменения:
1) строку «15. Председатель Счетной палаты
7,5»
Ставропольского края
исключить;
2) дополнить строкой следующего содержания:
«151. Председатель Контрольно-счетной
7,5»;
палаты Ставропольского края
3) строку «16. Заместитель председателя Счетной палаты Ставропольского края 7,5» исключить;
4) дополнить строкой следующего содержания:
«161. Заместитель председателя
7,5»;
Контрольно-счетной палаты
Ставропольского края
5) строку «17. Аудитор Счетной палаты Ставропольского края 7,0»
исключить;
6) дополнить строкой следующего содержания:
«171. Аудитор Контрольно-счетной
7,0».
палаты Ставропольского края

Статья 6
Внести в приложение «Перечень государственных должностей
Ставропольского края*» к Закону Ставропольского края от 29 декабря 2006 г. № 98-кз «О статусе лиц, замещающих государственные
должности Ставропольского края» следующие изменения:
1) строки
«Председатель Счетной палаты Ставропольского края
Заместитель председателя Счетной палаты Ставропольского края
Аудитор Счетной палаты Ставропольского края»
исключить;
2) после строки «Аудитор Счетной палаты Ставропольского края»
дополнить строками следующего содержания:
«Председатель Контрольно-счетной палаты Ставропольского края
Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Ставропольского края
Аудитор Контрольно-счетной палаты Ставропольского края».
Статья 7
Внести в приложение «Реестр должностей государственной гражданской службы Ставропольского края» к Закону Ставропольского
края от 05 марта 2007 г. № 12-кз «О Реестре должностей государственной гражданской службы Ставропольского края» следующие
изменения:
1) раздел Х признать утратившим силу;
2) дополнить разделом ХI следующего содержания:
«РАЗДЕЛ XI
Перечень
должностей в аппарате Контрольно-счетной палаты
Ставропольского края
1. Должности категории «руководители»
Высшая группа должностей
Руководитель аппарата Контрольно-счетной палаты Ставропольского края
Начальник инспекции
Заведующий отделом
Главная группа должностей
Заместитель заведующего отделом
2. Должности категории «помощники (советники)»
Главная группа должностей
Помощник председателя Контрольно-счетной палаты Ставропольского края
3. Должности категории «специалисты»
Главная группа должностей
Главный инспектор
Ведущая группа должностей
Старший инспектор
Консультант
Инспектор
Главный специалист
4. Должности категории «обеспечивающие специалисты»
Ведущая группа должностей
Ведущий специалист 1 разряда
Ведущий специалист 2 разряда
Старшая группа должностей
Старший специалист 1 разряда
Старший специалист 2 разряда
Младшая группа должностей
Специалист 1 разряда
Специалист 2 разряда».
Статья 8
Внести в приложение «Размеры* должностных окладов государственных гражданских служащих Ставропольского края» к Закону
Ставропольского края от 05 марта 2007 г. № 13-кз «О должностных
окладах государственных гражданских служащих Ставропольского
края» следующие изменения:
1) раздел Х признать утратившим силу;
2) дополнить разделом ХI следующего содержания:
«РАЗДЕЛ XI. Должностные оклады государственных гражданских
служащих Ставропольского края аппарата Контрольно-счетной
палаты Ставропольского края*****
Руководитель аппарата Контрольно-счетной
палаты Ставропольского края
Начальник инспекции
Заведующий отделом
Заместитель заведующего отделом
Главный инспектор
Помощник председателя Контрольносчетной палаты Ставропольского края
Старший инспектор
Консультант
Инспектор
Главный специалист
Ведущий специалист 1 разряда
Ведущий специалист 2 разряда
Старший специалист 1 разряда
Старший специалист 2 разряда
Специалист 1 разряда
Специалист 2 разряда

9008
8347
8347
7817
7526
7420
7420
6756
5565
5565
5092
4753
4376
3580
2783
2386».

Статья 9
Внести в статью 12.2 Закона Ставропольского края от 10 апреля
2008 г. № 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» следующие изменения:
1) в части 1 слова «Счетной палаты Ставропольского края» заменить словами «Контрольно-счетной палаты Ставропольского края»;
2) в части 4 слова «Счетной палаты Ставропольского края» заменить словами «Контрольно-счетной палаты Ставропольского края».
Статья 10
В пункте 5 статьи 1 Закона Ставропольского края от 28 июля 2009 г.
№ 51-кз «О государственных информационных системах Ставропольского края» слова «Счетной палаты Ставропольского края» заменить
словами «Контрольно-счетной палаты Ставропольского края».
Статья 11
В абзаце третьем подраздела 7.2 «Организация управления, мониторинга и оценки реализации Программы» раздела 7 «Организация управления Программой, контроль за ходом ее реализации»
Программы социально-экономического развития Ставропольского
края на 2010 – 2015 годы, утвержденной Законом Ставропольского
края от 24 декабря 2010 г. № 109-кз «О Программе социально-экономического развития Ставропольского края на 2010 – 2015 годы»,
слова «Счетную палату Ставропольского края» заменить словами
«Контрольно-счетную палату Ставропольского края».
Статья 12
С 1 апреля 2012 года признать утратившим силу абзац пятый пункта 1 статьи 2 Закона Ставропольского края от 28 сентября 2007 г.
№ 45-кз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края».
Статья 13
1. Настоящий Закон, за исключением статей 1 и 2, пункта 1 статьи
3, пункта 1 статьи 4, пунктов 1, 3 и 5 статьи 5, пункта 1 статьи 6, пункта 1 статьи 7, пункта 1 статьи 8 и статей 9 – 11 настоящего Закона,
вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 16 февраля 2012 года.
2. Статьи 1, 2 и 9 – 11 настоящего Закона вступают в силу после
дня его официального опубликования.
3. Пункт 1 статьи 3 настоящего Закона вступает в силу с 1 апреля 2012 года.
4. Пункт 1 статьи 4, пункты 1, 3 и 5 статьи 5, пункт 1 статьи 6, пункт
1 статьи 7 и пункт 1 статьи 8 настоящего Закона вступают в силу с
1 июня 2012 года.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь
12 апреля 2012 г.
№ 36-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
04 апреля 2012 г.

г. Ставрополь

№ 123-п

О внесении изменений в постановления
Правительства Ставропольского края, регулирующие
порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу
лет, а также установления и выплаты ежемесячной
доплаты к трудовой пенсии отдельным
категориям граждан
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановления Правительства Ставропольского края, регулирующие порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет, а также установления и выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии отдельным
категориям граждан (далее - Изменения).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Балдицына В.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года, за исключением подпунктов 1.2.2, 4.2.2
и 4.2.5 Изменений, которые вступают в силу со дня официального

опубликования настоящего постановления и распространяются на
правоотношения, возникшие с 21 марта 2007 года, абзаца четвертого подпункта 2.2.1 и подпункта 3.2.1 Изменений, которые вступают в силу со дня официального опубликования настоящего постановления и распространяются на правоотношения, возникшие с 02
ноября 2011 года.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края
В. Г. ШАПОВАЛОВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 04 апреля 2012 г. № 123-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановления Правительства
Ставропольского края, регулирующие порядок назначения
и выплаты пенсии за выслугу лет, а также установления и выплаты
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии
отдельным категориям граждан
1. В постановлении Правительства Ставропольского края от
29 августа 2007 г. № 98-п «О порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности в органах
государственной власти и управления Ставропольского края, в организациях и учреждениях, осуществлявших в соответствии с законодательством СССР и союзных республик отдельные функции государственного управления в Ставропольском крае» (с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства Ставропольского края
от 15 декабря 2010 г. № 417-п и от 05 июля 2011 г. № 257-п):
1.1. В пункте 2 слова «труда и социальной защиты» заменить словами «социального развития и занятости».
1.2. В Положении о порядке назначения и выплаты ежемесячной
доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления Ставропольского края, в организациях и учреждениях, осуществлявших в соответствии с законодательством СССР и союзных республик отдельные функции государственного управления в Ставропольском крае (далее для целей настоящего подпункта - Положение):
1.2.1. В пункте 2:
после слова «назначение» дополнить словами «и выплата»;
слово «производится» заменить словом «производятся»;
слова «труда и социальной защиты» заменить словами «социального развития и занятости».
1.2.2. Абзац пятый подпункта «1» пункта 11 изложить в следующей редакции:
«ежемесячной доплаты к пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством других субъектов Российской Федерации;».
1.2.3. Дополнить пунктами 111 и 112 следующего содержания:
«111. Суммы ежемесячной доплаты к пенсии, излишне выплаченные лицу, ее получающему, вследствие несообщения или несвоевременного сообщения в министерство об обстоятельствах, при наступлении которых в соответствии с настоящим Положением выплата ежемесячной доплаты к пенсии прекращается или приостанавливается, удерживаются министерством из сумм последующих выплат
ежемесячной доплаты к пенсии или возмещаются этим лицом добровольно, а в случае отказа в возмещении - взыскиваются министерством в судебном порядке.
112. Спорные вопросы, связанные с назначением, перерасчетом и
выплатой ежемесячной доплаты к пенсии, рассматриваются комиссией по рассмотрению вопросов, связанных с установлением и выплатой ежемесячной доплаты к трудовой пенсии, назначением и выплатой пенсии за выслугу лет отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством Ставропольского края, образованной
постановлением Правительства Ставропольского края от 27 апреля 2000 г. № 66-п «О комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с установлением и выплатой ежемесячной доплаты к трудовой
пенсии, назначением и выплатой пенсии за выслугу лет отдельным
категориям граждан в соответствии с законодательством Ставропольского края».».
1.2.4. В приложении 1 к Положению по тексту слова «труда и социальной защиты» заменить словами «социального развития и занятости».
1.2.5. В приложении 2 к Положению по тексту слова «труда и социальной защиты» заменить словами «социального развития и занятости».
1.2.6. В приложении 3 к Положению по тексту слова «труда и социальной защиты заменить словами «социального развития и занятости».
1.2.7. В приложении 4 к Положению по тексту слова «труда и социальной защиты»заменить словами «социального развития и занятости».
2. В постановлении Правительства Ставропольского края от 19 мая
2010 г. № 155-п «Об утверждении Положения о порядке назначения и
выплаты пенсии за выслугу лет депутатам, членам выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, муниципальным служащим муниципальной службы в
Ставропольском крае» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Ставропольского края от 05 июля 2011 г. № 257-п):
2.1. В пункте 2 слова «труда и социальной защиты» заменить словами «социального развития и занятости».
2.2. В Положении о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет депутатам, членам выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления,
осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, муниципальным служащим муниципальной службы в Ставропольском крае
(далее для целей настоящего подпункта - Положение):
2.2.1. В пункте 1:
в подпункте «1» слова «стажа муниципальной службы» заменить
словами «стажа исполнения полномочий на выборных муниципальных должностях и (или) стажа муниципальной службы»;
дополнить подпунктом «3» следующего содержания:
«3) лица, замещавшие выборные муниципальные должности, и
лица, замещавшие должности муниципальной службы, при наличии
стажа исполнения полномочий на выборных муниципальных должностях и (или) стажа муниципальной службы не менее 25 лет и прекращении исполнения полномочий в соответствии с пунктом 2 части 10
статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» или увольнении
с муниципальной службы по основанию, предусмотренному пунктом
3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации,
до приобретения права на трудовую пенсию, если непосредственно перед прекращением полномочий по выборной муниципальной
должности или увольнением с муниципальной службы они замещали выборные муниципальные должности и (или) должности муниципальной службы не менее пяти лет.».
2.2.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Лицам, замещавшим выборные муниципальные должности, и
лицам, замещавшим должности муниципальной службы, пенсия за
выслугу лет при наличии стажа исполнения полномочий на выборных муниципальных должностях и(или) стажа муниципальной службы 15 лет назначается в таком размере, чтобы сумма страховой части трудовой пенсии и пенсии за выслугу лет составляла 45 процентов денежного содержания лица, замещавшего выборную муниципальную должность, или муниципального служащего. Размер пенсии
за выслугу лет увеличивается на 3 процента денежного содержания
лица, замещавшего выборную муниципальную должность, или муниципального служащего за каждый полный год стажа исполнения
полномочий на выборных муниципальных должностях и (или) муниципальной службы свыше 15 лет. При этом общая сумма пенсии за
выслугу лет и страховой части трудовой пенсии не может превышать
75 процентов денежного содержания лица, замещавшего выборную
муниципальную должность, или муниципального служащего, принятого для исчисления пенсии за выслугу лет.
При стаже работы на выборных муниципальных должностях и (или)
муниципальной службы 25 и более лет размер пенсии за выслугу лет
увеличивается на 10 процентов.
Размер денежного содержания лица, замещавшего выборную муниципальную должность, и лица, замещавшего должность муниципальной службы, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу
лет, не должен превышать 2,8 суммы должностного оклада по замещавшимся выборным муниципальным должностям и (или) должностям муниципальной службы и ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет.».
2.2.3. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Минимальный размер пенсии за выслугу лет лиц, замещавших
выборные муниципальные должности, и лиц, замещавших должности муниципальной службы, не может быть ниже 70 процентов фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по
старости, установленного пунктом 2 статьи 14 Федерального закона
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации».».
2.2.4. Наименование раздела IV «Исчисление стажа муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет» изложить в следующей редакции:
«IV. Исчисление стажа исполнения полномочий на выборных муниципальных должностях и (или) стажа муниципальной службы для
назначения пенсии за выслугу лет».
2.2.5. Пункт 13 после слов «исчислении стажа» дополнить словами «исполнения полномочий на выборных муниципальных должностях и (или) стажа».
2.2.6. Пункт 14 после слов «включаемые в стаж» дополнить словами «исполнения полномочий на выборных муниципальных должностях и (или) стаж».
2.2.7. В пункте 17 слова «труда и социальной защиты» заменить
словами «социального развития и занятости».
2.2.8. Абзац пятый пункта 18 после слов «включаемых в стаж» дополнить словами «исполнения полномочий на выборных муниципальных должностях и (или) стаж».
2.2.9. Абзац четвертый пункта 21 после слов «увеличение стажа»
дополнить словами «исполнения полномочий на выборных муниципальных должностях и (или) стажа».

2.2.10. Пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Перерасчет пенсии за выслугу лет производится со дня изменения должностного оклада по соответствующей должности или
трудовой пенсии, а при увеличении стажа исполнения полномочий
на выборных муниципальных должностях и (или) стажа муниципальной службы в связи с замещением после назначения пенсии за выслугу лет выборных муниципальных должностей и (или) должностей
муниципальной службы - со дня возобновления выплаты пенсии за
выслугу лет и представления в министерство документов, подтверждающих увеличение стажа исполнения полномочий на выборных муниципальных должностях и (или) стажа муниципальной службы.».
2.2.11. В приложении 1 к Положению:
наименование изложить в следующей редакции:
«Перечень периодов службы (работы), включаемых в стаж исполнения полномочий на выборных муниципальных должностях и (или)
стаж муниципальной службы, дающий право на пенсию за выслугу лет»;
абзац первый после слов «При исчислении стажа» дополнить словами «исполнения полномочий на выборных муниципальных должностях и (или) стажа».
2.2.12. В приложении 2 к Положению:
по тексту слова «труда и социальной защиты» заменить словами
«социального развития и занятости»;
абзац седьмой после слов «включаемых в стаж» дополнить словами «исполнения полномочий на выборных муниципальных должностях и (или) стаж».
3. В постановлении Правительства Ставропольского края от
19 мая 2010 г. № 156-п «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы Ставропольского края»
(с изменениями, внесенными постановлением Правительства Ставропольского края от 05 июля 2011 г. № 257-п):
3.1. В пункте 2 слова «труда и социальной защиты» заменить словами «социального развития и занятости».
3.2. В Положении о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы Ставропольского края (далее для целей настоящего подпункта - Положение):
3.2.1. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«увольнение с гражданской службы по основанию, предусмотренному пунктом 3 части 1 статьи 33 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», до приобретения права на трудовую пенсию, при наличии стажа гражданской
службы не менее 25 лет, если непосредственно перед увольнением
они замещали должности гражданской службы не менее пяти лет.».
3.2.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Пенсия за выслугу лет гражданским служащим при наличии
стажа гражданской службы 15 лет назначается в таком размере, чтобы сумма страховой части трудовой пенсии и пенсии за выслугу лет
составляла 45 процентов месячного денежного содержания гражданского служащего. Размер пенсии за выслугу лет увеличивается
на 3 процента месячного денежного содержания гражданского служащего за каждый полный год стажа гражданской службы свыше 15
лет. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой части
трудовой пенсии не может превышать 75 процентов месячного денежного содержания гражданского служащего, принятого для исчисления пенсии за выслугу лет в соответствии с пунктом 9 настоящего Положения.
При стаже гражданской службы 25 и более лет размер пенсии за
выслугу лет увеличивается на 10 процентов.
Размер месячного денежного содержания гражданского служащего, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, не должен превышать 2,8 оклада денежного содержания по замещавшимся должностям гражданской службы.
Гражданским служащим, не имеющим классного чина (квалификационного разряда), размер месячного денежного содержания, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, не должен превышать 2,8 суммы месячного оклада гражданского служащего в соответствии с занимаемой им должностью гражданской службы (далее - должностной оклад) и ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на гражданской службе по замещавшимся
должностям гражданской службы.».
3.2.3. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Минимальный размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже 70 процентов фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по старости, установленного пунктом 2 статьи
14 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».».
3.2.4. В абзаце первом пункта 18 слова «труда и социальной защиты» заменить словами «социального развития и занятости».
3.2.5. В приложении к Положению по тексту слова «труда и социальной защиты» заменить словами «социального развития и занятости».
4. В постановлении Правительства Ставропольского края от
19 мая 2010 г. № 157-п «Об утверждении Положения о порядке установления и выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам,
замещавшим государственные должности Ставропольского края» (с
изменениями, внесенными постановлением Правительства Ставропольского края от 05 июля 2011 г. № 257-п):
4.1. В пункте 2 слова «труда и социальной защиты» заменить словами «социального развития и занятости».
4.2. В Положении о порядке установления и выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим государственные должности Ставропольского края (далее для целей настоящего
подпункта - Положение):
4.2.1. В пункте 1 слова «двух лет» заменить словами «одного года».
4.2.2. Абзац второй пункта 3 признать утратившим силу.
4.2.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Лицам, замещавшим государственные должности, ежемесячная доплата к пенсии устанавливается в таком размере, чтобы сумма
трудовой пенсии и ежемесячной доплаты к ней составляла: при замещении государственной должности от одного года до трех лет - 55
процентов, от трех до восьми лет - 75 процентов, от восьми до двенадцати лет - 85 процентов и свыше двенадцати лет - 95 процентов ежемесячного денежного вознаграждения по соответствующей государственной должности за вычетом фиксированного базового размера
страховой части назначенной им трудовой пенсии по старости (фиксированного базового размера трудовой пенсии по инвалидности).
При определении размера ежемесячной доплаты к пенсии не учитываются суммы фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по старости (фиксированного базового размера трудовой пенсии по инвалидности), приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи и на увеличение названного фиксированного базового размера в связи с достижением возраста 80 лет или
при наличии инвалидности 1 группы.
При замещении государственной должности свыше тринадцати
лет размер ежемесячной доплаты к пенсии увеличивается на 10 процентов.».
4.2.4. В абзаце третьем пункта 13 слова «труда и социальной защиты» заменить словами «социального развития и занятости».
4.2.5. Абзац пятый пункта 27 после слов «или законодательством»
дополнить словом «другого».
4.2.6. В приложении 1 к Положению по тексту слова «труда и социальной защиты» заменить словами «социального развития и занятости».

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
10 апреля 2012 г.

г. Ставрополь

№ 107

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на подворье в селе Александрия,
Благодарненский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О
ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с изменениями, внесенными постановлением Губернатора Ставропольского края от 18 октября 2011 г. № 772), в связи с возникновением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота (далее – очаг бруцеллеза) на
подворье в селе Александрия (ул. Бакинская, 39), Благодарненский
район, на основании представления начальника государственного
бюджетного учреждения Ставропольского края «Благодарненская
районная станция по борьбе с болезнями животных» Дегтярева Д.А.
от 09.04.2012 № 277, в целях ликвидации очагов бруцеллеза крупного рогатого скота и недопущения распространения заболевания на
территории Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подворье в селе Александрия (ул. Бакинская, 39), Благодарненский район,
Ставропольский край (далее - неблагополучный пункт), до их отмены.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов
животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского
края «Благодарненская районная станция по борьбе с болезнями животных» совместно с органами местного самоуправления Александрийского сельсовета Благодарненского района Ставропольского
края разработать и осуществить в пределах полномочий комплекс
необходимых мер, направленных на ликвидацию очагов бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Исполняющий обязанности
начальника управления ветеринарии
Ставропольского края
А.В. РУДЕНКО.

18 апреля 2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края
«Об обеспечении эпизоотического и ветеринарносанитарного благополучия в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
Закон Ставропольского края «Об обеспечении эпизоотического и
ветеринарно-санитарного благополучия в Ставропольском крае» и
в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
29 марта 2012 года
№ 139-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«Об обеспечении эпизоотического и ветеринарносанитарного благополучия в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 08 февраля 2011 г. № 9-кз
«Об обеспечении эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Ставропольском крае» следующие изменения:
1) статью 3 дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71) установление порядка организации и осуществления регионального государственного ветеринарного надзора;»;
2) в статье 4:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) организация и осуществление регионального государственного ветеринарного надзора в порядке, установленном Правительством Ставропольского края;»;
дополнить пунктом 121 следующего содержания:
«121) разработка и утверждение административного регламента
исполнения функции регионального государственного ветеринарного надзора;»;
3) в статье 5:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) регионального государственного ветеринарного надзора;»;
дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71) проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов
животноводства и сырья животного происхождения в соответствии
с ветеринарным законодательством Российской Федерации;»;
4) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Региональный государственный ветеринарный надзор
1. Региональный государственный ветеринарный надзор осуществляется в целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений требований законодательства Российской Федерации в области ветеринарии уполномоченным органом в порядке, установленном Правительством Ставропольского края.
2. Должностные лица органов регионального государственного
ветеринарного надзора в пределах обслуживаемой территории осуществляют:
1) оценку соответствия осуществляемой юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и гражданами деятельности или действий (бездействия) при производстве, перевозке, хранении и реализации товаров (выполняемых работ, предоставляемых
услуг) требованиям, установленным ветеринарным законодательством Российской Федерации;
2) контроль за ввозом на территорию Ставропольского края и вывозом за его пределы, а также перевозками по территории Ставропольского края животных, продуктов животноводства и сырья животного происхождения, кормов и сырья для приготовления кормов
для всех видов животных, птиц, рыб и пчел, наличием ветеринарных
сопроводительных документов установленного образца на подконтрольные грузы, подтверждающие их безопасность в ветеринарном
отношении;
3) контроль за практической деятельностью, осуществляемой специалистами подразделений государственной ветеринарной службы на объектах, где производятся убой животных, заготовка, переработка, хранение и реализация продуктов животноводства и сырья
животного происхождения;
4) выдачу заключений при предоставлении земельного участка
под строительство предприятий по производству и хранению продуктов животноводства о соответствии размещения таких предприятий действующим ветеринарным нормам и правилам;
5) контроль выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных болезней животных и болезней, общих для человека и животных;
6) иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.»;
5) в пункте 3 части 1 статьи 7 слова «на убойных пунктах и мясоперерабатывающих предприятиях» заменить словами «в соответствии
с требованиями ветеринарно-санитарных правил».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального
опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь
13 апреля 2012 г.
№ 37-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края
«О бюджетном процессе в Ставропольском крае»
и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджетном процессе в Ставропольском
крае» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 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
Ю. В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
29 марта 2012 года
№ 133-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О бюджетном процессе в Ставропольском крае»
и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Ставропольского края
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 59-кз
«О бюджетном процессе в Ставропольском крае» следующие изменения:
1) по тексту Закона:
после слов «очередной финансовый год» в соответствующем падеже дополнить словами «и плановый период» в соответствующем
падеже;
слова «Счетная палата» в соответствующем падеже заменить словами «Контрольно-счетная палата» в соответствующем падеже;
слова «года, предшествующего планируемому» заменить словами «текущего года»;
2) в статье 2 слова «соответствующий финансовый год» заменить
словами «очередной финансовый год и плановый период»;
3) статью 5 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«установление порядка проведения и проведение публичных слушаний по проекту закона Ставропольского края о краевом бюджете
на очередной финансовый год и плановый период и годовому отчету об исполнении краевого бюджета;»;
4) в статье 6:
абзац шестой признать утратившим силу;
в абзаце девятнадцатом слова «соответствующий финансовый
год» заменить словами «очередной финансовый год и плановый период»;
абзац двадцать второй признать утратившим силу;
5) в статье 7:
абзац третий дополнить словами «Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период»;
абзац четвертый признать утратившим силу;
абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:
«исполнение судебных актов по искам к Ставропольскому краю
и судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на
средства краевого бюджета по денежным обязательствам казенных
учреждений Ставропольского края, а также на средства бюджетных
учреждений Ставропольского края в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;»;
абзац тридцать девятый признать утратившим силу;
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в абзаце сорок девятом слова «бюджетным учреждениям» заменить словами «бюджетным и автономным учреждениям»;
6) в части 1 статьи 14:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«первый этап – разработка прогноза социально-экономического
развития Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с порядком, устанавливаемым Правительством Ставропольского края (до 30 апреля текущего года);»;
в абзаце третьем слова «до 25 июля года, предшествующего планируемому» заменить словами «до 1 августа текущего года»;
в абзаце четвертом слова «формирование и утверждение среднесрочного финансового плана,» исключить;
7) статью 15 признать утратившей силу;
8) часть 4 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«4. Основные направления бюджетной и налоговой политики Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период
разрабатываются и утверждаются Правительством Ставропольского
края не позднее 1 августа текущего года.»;
9) абзац пятый части 1 статьи 18 исключить;
10) статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Внесение изменений в законодательство
Ставропольского края о налогах и сборах,
законы Ставропольского края, регулирующие
бюджетные правоотношения, приводящие
к изменению доходов краевого бюджета
Законы Ставропольского края о внесении изменений в законодательство Ставропольского края о налогах и сборах, законы Ставропольского края, регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие к изменению доходов краевого бюджета, вступающие в силу
в очередном финансовом году, должны быть приняты не позднее 10
дней до дня внесения в Думу Ставропольского края проекта закона
Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период.»;
11) в части 2 статьи 21:
абзац третий дополнить словами «Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период»;
абзац пятый признать утратившим силу;
абзац седьмой дополнить словами «на очередной финансовый
год и плановый период»;
абзац пятнадцатый дополнить словами «и каждого года планового периода»;
абзац восемнадцатый дополнить словами «на очередной финансовый год и плановый период»;
абзац двадцать третий признать утратившим силу;
12) в статье 22:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации в ведомственной структуре расходов краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период;»;
абзац десятый дополнить словами «на очередной финансовый год
и каждый год планового периода»;
в абзаце одиннадцатом после слов «за очередным финансовым
годом» дополнить словами «и каждым годом планового периода»;
абзац тринадцатый дополнить словами «на очередной финансовый год и плановый период»;
абзац четырнадцатый дополнить словами «в очередном финансовом году и плановом периоде»;
абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
«перечень программ органов исполнительной власти Ставропольского края в соответствующей сфере деятельности, предлагаемых
к финансированию в очередном финансовом году и плановом периоде с указанием объемов бюджетных ассигнований на реализацию
каждой из них;»;
13) абзац четвертый части 5 статьи 25 дополнить словами «на очередной финансовый год и плановый период»;
14) дополнить статьей 251 следующего содержания:
«Статья 251. Публичные слушания по проекту закона
Ставропольского края о краевом бюджете
на очередной финансовый год и плановый
период, годовому отчету об исполнении
краевого бюджета
1. По проекту закона Ставропольского края о краевом бюджете на
очередной финансовый год и плановый период, годовому отчету об
исполнении краевого бюджета Думой Ставропольского края проводятся публичные слушания. Публичные слушания могут проводиться в форме очного собрания или в заочной форме.
2. Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет
комитет Думы Ставропольского края, в ведении которого находятся
бюджетно-финансовые вопросы.
3. Решение о форме, дате, времени и месте проведения публичных слушаний принимается председателем Думы Ставропольского
края в форме распоряжения на основании предложения комитета Думы Ставропольского края, в ведении которого находятся бюджетнофинансовые вопросы.
4. Информационное сообщение о проведении публичных слушаний вместе с проектом закона Ставропольского края о краевом
бюджете на очередной финансовый год и плановый период или годовым отчетом об исполнении краевого бюджета размещается на
официальном сайте Думы Ставропольского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в течение двух дней со дня
принятия решения об их проведении.
5. В публичных слушаниях вправе участвовать граждане, представители органов государственной власти Ставропольского края,
федеральных органов государственной власти и их территориальных органов в Ставропольском крае, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, организаций, общественных объединений, средств массовой информации,
осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края
(далее – участники публичных слушаний).
6. Публичные слушания в форме очного собрания проводятся в течение 10 дней со дня принятия к рассмотрению Думой Ставропольского края проекта закона Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период или годового
отчета об исполнении краевого бюджета.
Предварительная регистрация в качестве участников публичных
слушаний осуществляется не позднее чем за три рабочих дня до дня
проведения публичных слушаний путем направления в Думу Ставропольского края заявки на участие в публичных слушаниях и выступление на них.
Без предварительной регистрации в публичных слушаниях могут
принимать участие Губернатор Ставропольского края, председатель
Думы Ставропольского края, депутаты Думы Ставропольского края,
члены Правительства Ставропольского края, главный федеральный
инспектор по Ставропольскому краю аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском
федеральном округе, прокурор Ставропольского края, представители федеральных органов государственной власти и их территориальных органов в Ставропольском крае, органов государственной
власти Ставропольского края.
Участники публичных слушаний, проводимых в форме очного собрания, вправе направить свои замечания и предложения по вопросу, выносимому на публичные слушания, в Думу Ставропольского
края или комитет Думы Ставропольского края, в ведении которого
находятся бюджетно-финансовые вопросы.
Замечания и предложения, поступающие от граждан – участников публичных слушаний, должны быть подписаны ими собственноручно с указанием фамилии, имени, отчества и места жительства.
Замечания и предложения, поступающие от организаций, общественных объединений, средств массовой информации, осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края, – участников публичных слушаний должны быть подписаны их руководителями и заверены печатью юридического лица.
7. 3аочная форма проведения публичных слушаний предполагает предоставление участникам публичных слушаний возможности изложить свои замечания и предложения по размещенным на
официальном сайте Думы Ставропольского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» проекту закона Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период, годовому отчету об исполнении краевого бюджета и
получить на них ответы.
Участники публичных слушаний, проводимых в заочной форме,
в течение пяти дней после размещения на официальном сайте Думы Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» проекта закона Ставропольского края о краевом
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, годового отчета об исполнении краевого бюджета направляют предложения и замечания по ним в письменном виде в Думу Ставропольского края либо в электронном виде по адресу, указанному на официальном сайте Думы Ставропольского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
8. Предложения и замечания должны содержать указание на статьи проекта закона Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период, годового отчета об исполнении краевого бюджета, в которые, по мнению участников публичных слушаний, необходимо внести изменения, а также обоснование необходимости их внесения.
9. Замечания и предложения, поступившие к проекту закона Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год
и плановый период, годовому отчету об исполнении краевого бюджета, обобщаются комитетом Думы Ставропольского края, в ведении которого находятся бюджетно-финансовые вопросы, и направляются на заключение Губернатору Ставропольского края.
Заключение Губернатора Ставропольского края по замечаниям
и предложениям, поступившим к проекту закона Ставропольского
края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый
период, годовому отчету об исполнении краевого бюджета, представляется в Думу Ставропольского края в течение пяти дней со дня
их получения.
Замечания и предложения, поступившие к проекту закона Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год
и плановый период, годовому отчету об исполнении краевого бюджета, подлежат обязательной юридической экспертизе в Думе Ставропольского края.

Замечания и предложения, поступившие к проекту закона Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год
и плановый период, годовому отчету об исполнении краевого бюджета, заключение Губернатора Ставропольского края по ним направляются комитетом Думы Ставропольского края, в ведении которого
находятся бюджетно-финансовые вопросы, в комитеты Думы Ставропольского края на рассмотрение.
10. Информация о результатах рассмотрения поступивших замечаний и предложений участников публичных слушаний размещается на
официальном сайте Думы Ставропольского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в течение пяти рабочих дней
после принятия закона Ставропольского края о краевом бюджете
на очередной финансовый год и плановый период и закона Ставропольского края об исполнении краевого бюджета за отчетный финансовый год.»;
15) абзац четвертый части 2 статьи 32 дополнить словами «текущего финансового года»;
16) в статье 34:
пункт 2 части 3 признать утратившим силу;
часть 4 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) отчет о предоставленных государственных гарантиях Ставропольского края одновременно с отчетом об исполнении краевого
бюджета за I квартал, первое полугодие и 9 месяцев текущего года.»;
17) абзац второй статьи 39 после слова «страхования» дополнить
словами «на очередной финансовый год и плановый период».
Статья 2
Признать утратившими силу:
1) абзацы восьмой и двадцать третий пункта 3, абзац шестой пункта 4, абзац одиннадцатый пункта 13, абзац двадцатый пункта 20 статьи 1 Закона Ставропольского края от 16 июля 2009 г. № 44-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджетном процессе в Ставропольском крае»;
2) подпункт «б» пункта 3 и абзацы четвертый и пятый подпункта «б» пункта 5 статьи 1 Закона Ставропольского края от 26 июля
2010 г. № 66-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О бюджетном процессе в Ставропольском крае»;
3) абзац четвертый пункта 2 статьи 1 Закона Ставропольского края
от 21 октября 2011 г. № 92-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджетном процессе в Ставропольском крае».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального
опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь
13 апреля 2012 г.
№ 38-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «Об установлении
дифференцированных налоговых ставок
для отдельных категорий налогоплательщиков,
применяющих упрощенную систему
налогообложения»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «Об установлении дифференцированных налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края
для подписания и обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
29 марта 2012 года
№ 141-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
Об установлении дифференцированных налоговых
ставок для отдельных категорий налогоплательщиков,
применяющих упрощенную систему налогообложения
Статья 1
1. В соответствии с пунктом 2 статьи 346.20 Налогового кодекса
Российской Федерации установить дифференцированные налоговые ставки для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения и выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, в следующих размерах:
1) 5 процентов – для налогоплательщиков, осуществляющих следующие виды экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
ОК 029-2001 (КДЕС Ред.1):
раздел D «Обрабатывающие производства», за исключением видов экономической деятельности по производству подакцизной продукции;
класс 73 «Научные исследования и разработки» раздела К «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг»;
раздел M «Образование»;
раздел N «Здравоохранение и предоставление социальных услуг»;
2) 5 процентов – для налогоплательщиков, являющихся резидентами региональных индустриальных, туристско-рекреационных и
технологических парков в соответствии с Законом Ставропольского
края от 29 декабря 2009 г. № 98-кз «О региональных индустриальных,
туристско-рекреационных и технологических парках».
2. Налоговые ставки, указанные в пункте 1 части 1 настоящей ста-
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тьи, вправе использовать налогоплательщики, если удельный вес доходов от осуществления ими видов экономической деятельности,
установленных пунктом 1 части 1 настоящей статьи, составляет не
менее 80 процентов.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
1) Закон Ставропольского края от 13 марта 2009 г. № 10-кз «Об
установлении налоговой ставки для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения»;
2) Закон Ставропольского края от 23 июля 2009 г. № 48-кз «О внесении изменения в статью 1 Закона Ставропольского края «Об установлении налоговой ставки для налогоплательщиков, применяющих
упрощенную систему налогообложения»;
3) Закон Ставропольского края от 21 июля 2010 г. № 62-кз «О внесении изменения в статью 1 Закона Ставропольского края «Об установлении налоговой ставки для налогоплательщиков, применяющих
упрощенную систему налогообложения».
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь
17 апреля 2012 г.
№ 39-кз

ПрИКАЗ
министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Ставропольского края
05.04.2012

г. Ставрополь

№ 120

О проведении весеннего учета численности
охотничьих ресурсов (ондатры) на территории
Ставропольского края в 2012 году
В соответствии с Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и постановлением Губернатора Ставропольского края от 30.12.2009 № 798 «Об утверждении Положения о министерстве природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края» в целях получения данных о численности и распространении охотничьих ресурсов, динамике изменения численности охотничьих ресурсов, состоянии охотничьих ресурсов и осуществления государственного мониторинга
охотничьих ресурсов и среды их обитания на территории Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать проведение весеннего учета численности охотничьих ресурсов (ондатры) на территории Ставропольского края с
10 по 27 апреля 2012 года:
1.1. Государственному казенному учреждению «Дирекция особо
охраняемых природных территорий Ставропольского края» (далее
– Дирекция) – на территории государственных природных заказников краевого значения.
1.2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
у которых право долгосрочного пользования животным миром возникло на основании долгосрочных лицензий на пользование животным миром в отношении охотничьих ресурсов, а также заключившим
охотхозяйственные соглашения (далее – охотпользователи) – в охотничьих угодьях Ставропольского края, предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.3. Государственным инспекторам отдела охраны, контроля и надзора за использованием объектов животного и растительного мира министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края (далее соответственно – государственные инспектора, отдел охраны, министерство) – в общедоступных охотничьих угодьях Ставропольского края.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Форму ведомости результата проведения весеннего учета численности охотничьих ресурсов (ондатры) на территории Ставропольского края в 2012 году (Приложение 1).
2.2. Инструкцию по проведению весеннего учета численности
охотничьих ресурсов (ондатры) и заполнению ведомости результата
проведения весеннего учета численности охотничьих ресурсов (ондатры) на территории Ставропольского края в 2012 году (Приложение 2).
3. Дирекции и охотпользователям:
3.1. Согласовать графики проведения весеннего учета численности охотничьих ресурсов (ондатры) на территории Ставропольского
края с государственными инспекторами до начала проведения весеннего учета численности охотничьих ресурсов (ондатры) на территории Ставропольского края.
3.2. Представить в министерство согласованные графики проведения весеннего учета численности охотничьих ресурсов (ондатры)
на территории Ставропольского края до 13 апреля 2012 года.
3.3. Представить к 28 апреля 2012 года в министерство согласованные с государственными инспекторами ведомости результатов
весеннего учета ондатры.
4. Государственным инспекторам министерства организовать контроль за качеством проведения учета охотничьих ресурсов Дирекцией и охотпользователями.
5. Отделу охраны в течение трех рабочих дней с момента вступления настоящего приказа в силу обеспечить информирование охотпользователей о сроках и порядке проведения весеннего учета численности охотничьих ресурсов (ондатры) на территории Ставропольского края.
6. Ответственность за организацию учета, достоверность и своевременность представляемых сведений о численности охотничьих
ресурсов (ондатры) возложить на государственных инспекторов,
охотпользователей и Дирекцию.
7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр Ю. И. ГрИДНЕВ.

Приложение 1
к приказу министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 05.04. 2012 г. № 120
Ведомость
результата проведения весеннего учета численности
охотничьих ресурсов (ондатры) на территории Ставропольского края в 2012 году
в угодьях________________________________________________________
наименование охотничьего угодья, заказника

___________________________________ района
по состоянию на «____»_______________20___г.
Наименование
водоемов, рек

Длина береПлощадь водоема, пригодная говой линии,
для обитания пригодной для
обитания (км)
вида (га)

Площадь
водоема,
охваченная
учетом (га)

Длина береговой линии, на
которой проведен учет (км)

Учтено на пробных площадках
Жилых
нор

По следам
Жилых
деятельности
хаток
(особей)

Общее количество
животных, обитающих на пригодной
территории (особей)

Всего
Представитель охотопользователя (егерь заказника)
1.________________ /_________________/
подпись

Государственный инспектор министерства
2._______________ /___________________/

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

М.П.

«____» ____________ 20___г.

«____» _____________ 20___г.

Приложение 2
к приказу министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 05.04. 2012 г. № 120
Инструкция по проведению весеннего учета численности
охотничьих ресурсов (ондатры) и заполнению ведомости результата проведения весеннего учета численности
охотничьих ресурсов (ондатры) на территории Ставропольского края в 2012 году
Ведомость
результата проведения весеннего учета численности
охотничьих ресурсов (ондатры) на территории Ставропольского края в 2012 году
в угодьях________________________________________________________
наименование охотничьего угодья, заказника

___________________________________ района
по состоянию на «____»_______________20___г.

Наименование
водоемов, рек

Река Калаус
Водохранилище
Дундинское
Всего

Площадь водоема, пригодная для
обитания вида (га)

3

Длина береговой линии, Площадь водопригодной для ема, охваченобитания (км) ная учетом (га)

12
6

1

А.
1 - указывается географическое название или место расположения
водоема, реки, ручья, канала и т.п. с привязкой к населенному пункту, где проводился учет ондатры;
2 - указывается не общая площадь водоема, а только пригодная для
обитания ондатры площадь (заболоченные угодья с водной растительностью), если подобные условия на данном водном объекте имеются;
3 - указывается общая длина береговой линии, где имеются пригодные для обитания ондатры условия (обрывистые берега, с наличием
прибрежной водной растительности);
4, 5 - указывается пригодная для обитания вида территория (длина береговой линии, часть площади водоема), на которой велись
учетные работы;
6,7,8 - записываются данные по результатам проведенного учета;
9. Калаус: на 1,5 км учтено 10 нор, следовательно, на всей длине береговой линии будет: 12/1,5*10=80 нор; в одной жилой норе (хатке)

Длина береговой линии,
на которой
проведен
учет (км)

Жилых
нор

Жилых
хаток

1,5
1

10
4

2

Общее количество животных,
обитающих на
пригодной терПо следам деяритории
(особей)
тельности (особей)

Учтено на пробных площадках

3

160
63
223

весной обитает в среднем 2 животных, тогда общее количество ондатры будет: 80 нор*2=160 особей.
Дундинский: 1) по норам: на 1км учтено 4 норы, следовательно, по
всей длине береговой линии будет 6 км/1 км*4 норы=24 норы, в них
обитает соответственно 24*2 особи=48 особей;
2) по хаткам: на 1 га учтено 2 жилых хатки, следовательно, на 3 га будет: 3 га/1 га*2 хатки=6 хаток, в них обитает соответственно 6*2 особи=12 особей ондатры;
3) по следам деятельности: учтено 3 особи ондатры, эти данные на
общую площадь не экстраполируются - 3 особи;
4) суммируем результаты (по норам, по хаткам и по следам деятельности): 48+12+3=63 особи.
Б. При весеннем учете численности расчет количества животных производится с учетом обитания в жилой норе или хатке двух особей ондатры.
В. Для получения более точных результатов учета необходимо охватить им не менее 25% площади угодий, пригодных для обитания вида, имеющихся в хозяйстве.
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18 апреля 2012 года

ставропольская правда

на правах рекламы

официальное опубликование

Утверждаю.
Председатель Наблюдательного совета

ПрИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
13 апреля 2012 г.

г. Ставрополь

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора
Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с изменениями, внесенными постановлением Губернатора Ставропольского
края от 31 декабря 2010 г. № 769), в связи с возникновением очага энтеротоксемии, выявленной у овец на территории животноводческой точки № 28 отделения 2, с. Верхний Янкуль, Андроповский район, на основании представления начальника государственного учреждения «Андроповская районная станция по борьбе с болезнями животных» Н.И. Стешенко от 12.04.2012 г. № 190,
в целях ликвидации очага энтеротоксемии мелкого рогатого скота и недопущения распространения заболевания на территории
Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории животноводческой точки № 28 отделения 2, с. Верхний
Янкуль, Андроповский район, Ставропольский край (далее - неблагополучный пункт), до 01 мая 2012 года.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина) доступ на территорию неблагополучного пункта
и перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Государственному учреждению «Андроповская районная
станция по борьбе с болезнями животных» совместно с органами местного самоуправления Ново-Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края разработать и осуществить комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию
в неблагополучном пункте очага энтеротоксемии мелкого рогатого скота и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского края А.В. Руденко.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края
А. Н. ТрЕГУБОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
12 апреля 2012 г.

г. Ставрополь

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 07 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению
государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о
региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края
от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия
Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованный с администрацией городакурорта Пятигорска Ставропольского края предельный максимальный уровень тарифа на перевозку пассажиров городским
электрическим (трамвайным) транспортом по маршрутам городакурорта Пятигорска Ставропольского края в размере 14 рублей
за одну поездку.
2. Признать утратившим силу постановление региональной
тарифной комиссии Ставропольского края от 14 апреля 2011 г.
№ 25/2 «О предельном максимальном уровне тарифа на перевозку
пассажиров городским электрическим (трамвайным) транспортом
по маршрутам города-курорта Пятигорска Ставропольского края».
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10
дней со дня его официального опубликования.
Заместитель председателя
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
О. В. ГЛАДКИх.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности автономного учреждения Ставропольского края
«Государственная экспертиза в сфере строительства» и об использовании закрепленного
за ним имущества, находящегося в государственной собственности
Ставропольского края, за 2011 отчетный год

ИНфОрМАцИЯ
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» о наличии
(отсутствии) технической возможности
подключения к системам холодного
водоснабжения и водоотведения согласно
Постановлению Правительства рф № 1140
от 30.12.09 г. «Об утверждении стандартов
раскрытия информации организациями
коммунального комплекса и субъектами
естественных монополий, осуществляющими
деятельность в сфере оказания услуг
по передаче тепловой энергии»
За I квартал 2012 г. в ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»
подано и зарегистрировано заявок на выдачу
технических условий для подключения к системам
водоснабжения и водоотведения с объемом
водопотребления и водоотведения более
3 м3/сут. - 57 шт., в том числе:
- выдано технических условий - 18;
- отказано в выдаче технических условий из-за отсутствия требуемого резерва мощности и пропускной способности трубопроводов в районе застройки - 23;
- 16 заявок в настоящее время находятся в работе.
Установленная мощность очистных сооружений водоснабжения
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» составляет 831,4 тыс. м3/сут.
Производственная мощность очистных сооружений водоснабжения составляет 626,0 тыс. м3/сут.
Установленная мощность очистных сооружений канализации
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» составляет 464,3 тыс. м3/сут.
Производственная мощность очистных сооружений канализации
составляет 378,1 тыс. м3/сут.
Для получения технических условий с объемом водопотребления и водоотведения более 3 м3/сут. необходимо обращаться с запросом в ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» по адресу: г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 25. Подготовкой технических
условий занимается производственно-технический отдел ГУП СК
«Ставрополькрайводоканал», тел. 8 (8652) 35-61-34.
Заявки на выдачу технических условий с объемом водопотребления менее 3 м3/сут. подаются в филиалы ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» и рассматриваются на местах (адреса филиалов ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» размещены на официальном сайте ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» http://gupskvk.
stavropol.ru).

В соответствии с п. 8 «Правил определения
и предоставления технических условий подключения
объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения», утвержденных
постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83,
к запросу на выдачу технических условий прилагаются
следующие документы:
- наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;
- копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;
- правоустанавливающие документы на земельный участок (для
правообладателя земельного участка);
- информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект
капитального строительства;
- информация о разрешенном использовании земельного
участка;
- информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства,
соответствующих данному земельному участку;
- необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженернотехнического обеспечения (нормативный расчет водопотребления и водоотведения);
- планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации);
- планируемая величина необходимой подключаемой нагрузки (при наличии соответствующей информации).

проведение негосударственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей) (человек, организаций)

1.

Вид деятельности:

1.1.

Основные виды деятельности:

1.2.

- организация и проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, за исключением государственной экспертизы проектной документации объектов, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса РФ.
Виды деятельности, не являющиеся основными:

4.
4.1.

Количество (всего):

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.

3.1.

79

-

4.1.1. на начало отчетного периода:

64

-

4.1.2. на конец отчетного периода:

64

из них 8 чел. работают на 0,5
ставки по совместительству и 3
чел. работают на
0,5 ставки

4.2.2. количество работников, имеющих высшее
профессиональное образование

1

Рязанова О.Н.,
присуждена ученая степень кандидата биологических наук

51

-

4.2.3. количество работников, имеющих среднее
13
профессиональное образование
5.
Средняя заработная плата сотрудников (тыс. руб.)
46,51
не осуществляется
6.
Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному
страхованию (виды деятельности, подлежащие обязательному
социальному страхованию)
не предусмотрено
7.
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному
страхованию (тыс. руб.)
8.
Состав наблюдательного совета
8.1.

Количественный состав:

8.2.

Должность:

8.2.1. заместитель министра строительства и архитектуры Ставропольского края – начальник инспекции государственного строительного надзора
8.2.2. начальник отдела планирования и финансового анализа министерства строительства и архитектуры Ставропольского края
8.2.3. консультант отдела по управлению государственным имуществом министерства имущественных отношений Ставропольского края
8.2.4. юрисконсульт автономного учреждения Ставропольского края
«Государственная экспертиза в сфере строительства»
8.2.5. пенсионер

5 человек
Фамилия, имя, отчество
(полностью)
Лотова Елена Петровна

Пивовар Алла Федоровна
Глухова Рада Вениаминовна

11.

16.

Юрьев Михаил Георгиевич

Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых
активов относительно предыдущего отчетного года
(в процентах)

Предыдущий
год*

Отчетный
год

-

98

Общая сумма выставленных требований в возмещение
ущерба по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных
ценностей (тыс. руб.)

-

Изменения кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансовохозяйственной деятельности учреждения (далее - План) относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

-

-

Причины образования просроченной кредиторской
задолженности

отсутствуют

12.

Изменения дебиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

автономное учреждение осуществляет деятельность
с 27.09.2010

12.1.

Причины образования дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию

отсутствует нереальная
дебиторская задолженность

13.

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных
услуг (выполнения работ) (тыс. руб.)

14.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые
потребителям (руб.):

14.1.

проведение государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий

установлены постановлением Правительства РФ
от 05.03.2007 № 145

14.2.

проведение проверки достоверности определения сметной
стоимости объектов капитального строительства

установлены постановлением Правительства РФ от
18.05.2009 № 427 и постановлением Правительства
Ставропольского края
от 16.06.2010 № 187-п

877,83

9

246

27

113

4

3

0

47

0

0

Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб
жалоб нет
Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) 13 983,02
55903,44
в разрезе поступлений, предусмотренных Планом (тыс. руб.)
0
0
18.
Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом (тыс. руб.):
19.
Наименование государственной
Единица
Значение, утверж- Фактическое знауслуги (работы)
измерения денное в государ- чение за отчетный
финансовый год
ственном задании
на очередной финансовый год
в дев денеж- в натув натунежном вы- ральных
ральных
ном
показарапоказатевырателях
жении
лях
жении
(тыс.
(тыс.
руб.)
руб.)
19.1. Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий
I. Объемы оказываемой государственной услуги (работы)
1.

Экспертное заключение

ед.

Причины отклонения от запланированных значений

II. Качество оказываемой государственной услуги (работы)
1.
Отсутствие случаев признания выдан- Число
случаев
ного положительного заключения не
подлежащим применению
Число слу2.
Отсутствие случаев оспаривания заявителем отказа в принятии документа- чаев
ции, представляемой на государственную экспертизу
3.
Отсутствие случаев превышения уста- Число слуновленных сроков проведения государ- чаев
ственной экспертизы
Число слу4.
Отсутствие случаев оспаривания заявителем установленного размера пла- чаев
ты за проведение экспертизы по конкретному объекту
5.
Отсутствие случаев оспаривания выЧисло слуданного отрицательного заключения
чаев
6.
Отсутствие случаев привлечения к суб- Число случаев
сидиарной ответственности субъекта Российской Федерации в связи с ненадлежащим проведением государственной экспертизы
Причины отклонения от запланированных значений

398

52 224,6

425**

52 358,3

фактическое значение в денежном выражении выше планового за счет оплаты кредиторской задолженности предыдущего года
0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

отклонений от запланированных значений нет
19.2. Транспортное обслуживание министерства строительства и архитектуры Ставропольского края
I. Объемы оказываемой государственной услуги (работы)

1.

Пробег автомобилей

км

228 908

3 207,9

197 561

3 111,3

Причины отклонения от запланированных значений

кредиторская задолженность, которая
будет выплачена в следующем году
II. Качество оказываемой государственной услуги (работы)

1.

Отсутствие случаев нарушения техниЧисло случеской эксплуатации автомобилей
чаев
2.
Отсутствие случаев дорожноЧисло слутранспортных происшествий
чаев
3.
Отсутствие случаев несвоевременного Число слуоформления путевых листов
чаев
4.
Отсутствие случаев опоздания подачи Число слуавтомобиля к началу рабочего времени чаев
Причины отклонения от запланированных значений

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

отклонений от запланированных значений нет
19.3. Содержание зданий, сооружений и помещений министерства строительства и архитектуры Ставропольского края
I. Объемы оказываемой государственной услуги (работы)
1 163
470,97
1 163
468,5
1.
Площадь помещения
м2

Причины отклонения от запланированных значений

кредиторская задолженность, которая
будет выплачена в следующем году
II. Качество оказываемой государственной услуги (работы)
0
0
1.
Отсутствие случаев нарушения правил Число
случаев
санитарии и гигиены по содержанию
убираемых мест
0
0
2.
Отсутствие случаев нарушения правил Число
эксплуатации санитарно-технического случаев
оборудования
Причины отклонения от запланированных значений
отклонений от запланированных значений нет
* Показатели за IV квартал 2010 года.
** В том числе по актам выполненных работ 398 экспертных заключений.
раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

20.

Предыдущий год
1 284,8

Отчетный
год
1 253,3

20.1.

Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс.
руб.):
недвижимого имущества (тыс. руб.)

-

-

20.2.

движимого имущества (тыс. руб.)

1 284,8

1 253,3

20.3.
21.

1 037,75
-

906,20
-

21.1.

особо ценного движимого имущества (тыс. руб.)
Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.):
недвижимого имущества (тыс. руб.)

-

-

21.2.

движимого имущества (тыс. руб.)

-

-

21.3.
22.

-

-

22.1.

особо ценного движимого имущества (тыс. руб.)
Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)
недвижимого имущества (тыс. руб.)

-

-

22.2.

движимого имущества (тыс. руб.)

-

-

22.3.
23.

особо ценного движимого имущества (тыс. руб.)
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся у учреждения:
на праве оперативного управления (кв. м)
на праве оперативного управления и переданного в аренду (кв. м)
на праве оперативного управления и переданных в безвозмездное пользование (кв. м)
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления (ед.)
Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (тыс.
руб.)

-

-

-

-

-

-

-

-

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.)

-

-

118

11.1.

99

16.1.
17.

Батчаев Аслан Русланович

раздел 2. результаты деятельности учреждения

10.

15.4.

установлены соглашением от 11.03.2011 № 01-03/11
меж ду АУ СК «Государственная экспертиза в сфере
строительства» и министерством экономического развития Ставропольского края
устанавливается
в соответствии с договором
130
409

проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
проведение проверки достоверности определения сметной
стоимости объектов капитального строительства
рассмотрение инвестиционного проекта на предмет экономической эффективности
проведение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
Количество жалоб потребителей (ед.):

Квалификация сотрудников:

4.2.1. количество работников, имеющих ученую степень

9.

15.1.

15.3.

- проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансирование строительства, реконструкции или технического перевооружения (если такое перевооружение связано со строительством или реконструкцией объекта капитального строительства) которых планируется осуществлять полностью или
частично за счет средств федерального бюджета или бюджета Ставропольского края, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;
- рассмотрение инвестиционного проекта на предмет экономической эффективности и выполнимости для организаций, индивидуальных предпринимателей, реализующих инвестиционные проекты, в соответствии с нормативными правовыми актами Ставропольского края;
- проведение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий согласно законодательству Российской Федерации при наличии государственной аккредитации учреждения;
- транспортное обслуживание учредителя;
- содержание зданий, сооружений и помещений учредителя.
Наименование услуги (работы),
Потребители услуги (работы)
которые оказываются за плату
организация и проведение государственной экспертизы юридические и физические лица
проектной документации и результатов инженерных изысканий, за исключением государственной экспертизы
проектной документации объектов, указанных в пункте
5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса РФ
проведение проверки достоверности определения смет- юридические и физические лица
ной стоимости объектов капитального строительства,
финансирование строительства, реконструкции или технического перевооружения (если такое перевооружение
связано со строительством или реконструкцией объекта
капитального строительства) которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств федерального бюджета или бюджета Ставропольского края,
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края
рассмотрение инвестиционного проекта на предмет эко- юридические и физические лица
номической эффективности и выполнимости для организаций, индивидуальных предпринимателей, реализующих инвестиционные проекты, в соответствии с нормативными правовыми актами Ставропольского края
юридические и физические лица
проведение негосударственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий согласно законодательству Российской Федерации при наличии государственной аккредитации учреждения
Номер и дата
Срок действия
Разрешительные документы, на
выдачи
основании которых учреждение
осуществляет деятельность
5 лет
свидетельство об аккредитации на право проведения не- № 26-3-5-094государственной экспертизы проектной документации и 10 от 01.12.2010
результатов инженерных изысканий
Штатные единицы
Значение
Примечание

2.

15.

15.2.

раздел 1. Общие сведения об учреждении

4.2.

на правах рекламы

14.4.

Решение
Наблюдательного совета
от 29 февраля 2012 года № 1

№ 26/1

О предельном максимальном уровне тарифа
на перевозку пассажиров городским электрическим
(трамвайным) транспортом по маршрутам городакурорта Пятигорска Ставропольского края

рассмотрение инвестиционного проекта на предмет
экономической эффективности

Е.П. Лотова

№ 117

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории животноводческой точки
№ 28, с. Верхний Янкуль, Андроповский район

14.3.

23.1.
23.2.
23.3.
24.

6289,53
25.

26.

Начальник учреждения

А. Ю. ТАРТАЧАКОВ.

Главный бухгалтер

Т. А. ЕФИМЕНКО.

18 апреля 2012 года

ставропольская правда

событие

фотофакт

В нужном направлении

Редакция
откРыла дВеРи

в краевом центре 19-20 апреля на базе СккПБ № 1 пройдет конференция
«организация психосоциальной реабилитации в Ставропольском крае»

восьмидесятилетие газеты «Призыв»
творческий коллектив андроповской районки
отметил днем открытых дверей.

-н

 В этот день коллектив
«Призыва» принимал
поздравления и подарки.

у

РОК истории для школьников провел ветеран
журналистики Н. Загорулько, фотовыставка,
торжественное
вручение паспортов юным жителям
Курсавки - праздничный день
юбиляров был насыщенным.
Газетчиков пришли поздравить представители местных
властей и общественных организаций.
а. иванов.
 Большой интерес
вызвала подшивка
старых номеров газеты.

инфо-2012
как «отоДвинуть» СтароСть
Ученые из Америки нашли нехитрый способ, с помощью которого можно
«отодвинуть» старость. Для этого, считают они, достаточно увлекаться кулинарией или садоводством. Правда, чтобы занятия были эффективными,
нужно найти себе компанию из трех-пяти человек. Исследователи доказали:
при болезни Альцгеймера занятие садоводством и кулинарией дало лучший
эффект, чем классическая медицина. Пожилые люди, воспользовавшиеся
этим методом, улучшили свои коммуникативные навыки (doctor-prof.ru).

А первом этапе важно
было достучаться до
чиновников от медицины. И поскольку нас,
представителей психиатрической службы, традиционно никто слушать не хотел, на
вооружение была принята другая тактика: действовать через
иностранных специалистов. Вот,
как ни странно, но с мнением заграницы у нас принято считаться
больше. Таким образом родился
российско-канадский проект, в
котором мы приняли самое активное участие. Если вы помните, то канадские психиатры
приезжали и в Ставрополь, где
на базе нашей больницы проходили научно-практические конференции, на которых шел активный обмен опытом, и в первую очередь по психосоциальной реабилитации. Ибо у нас эта
область оказалась после рыночной перестройки совершенно
потерянной и неразвитой. Хотя
при советской власти, надо заметить, система успешно работала. Теперь по крупицам восстанавливаем. С поправкой, конечно, на время, которое диктует новые подходы. Много рационального извлечено из опыта психиатров Канады и Норвегии, где побывали наши специалисты.
- известно, что именно
иностранные специалисты
впервые заговорили в свое
время о правах человека в
области
психиатрической
помощи. игорь анатольевич,
удается ли нам приблизиться к западным стандартам по
этой части?
- Безусловно, прогресс в этой
сфере есть, и немалый. Я бы так
ответил на ваш вопрос: мы идем
в нужном направлении. И ставропольчане по этому пути продвинулись дальше многих других регионов. Выстроенная за
пять лет, планомерно действующая система психосоциальной
реабилитации – это есть часть
того здания, которое необходимо достроить, чтобы можно бы-

В форуме примут участие более полусотни делегатов
из различных регионов страны, в том числе научные
сотрудники Московского НИИ психиатрии. Перенимать
опыт у наших врачей приедут главные психиатры
из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга,
Омска и др. В рамках пятилетней программы, успешно
реализованной ставропольскими психиатрами, сделано
много, для того чтобы облегчить после лечения
в стационаре вхождение больного в «житейское море»,
создать систему его поддержки. Не случайно проделанная
в сфере психосоциальной реабилитации работа
высоко оценена жюри Всероссийского конкурса среди
профессиональных и общественных организаций
«За подвижничество в области душевного здоровья»
с вручением статуэтки «Золотая бабочка».
Подробнее о реализованных проектах и проблемах
отрасли рассказывает главный психиатр края,
главный врач Ставропольской клинической краевой
психиатрической больницы № 1
доктор медицинских наук игорь Былим.
ло сказать, что общество уважает права психически больных людей, готово помочь им
не только в условиях стационара, но и за стенами больницы.
В крае давно взяли на вооружение правило, что история жизни и болезни каждого человека
уникальна и поэтому требует индивидуального подхода. После
выписки из стационара врач в
одиночку не может справиться с
поставленной задачей. Поэтому
планы по социальной адаптации
больного разрабатываются полипрофессиональной бригадой,
в которую входят психиатр, клинический психолог, специалист
по социальной работе, средний
и младший медицинский персонал. Чтобы попасть точно в цель,
с пациентом обсуждаются и анализируются его жизненные планы, подбираются конкретные инструменты помощи. Уже в условиях стационара его планомерно готовят к следующему этапу
– посещению реабилитационного центра (дневного стационара) или диспансерного отделения. Важнейшей из поставленных на этом этапе задач является мотивация пациента к занятиям собственной реабилитацией.
Заинтересовать помогает организация культурно-досуговой и

трудовой деятельности. К проведению таких мероприятий привлекаются сами пациенты и их
родственники. Среди используемых форм работы не только
культурно-массовые мероприятия, но и клубная работа, спортивные занятия, участие в ведении тематических занятий по социальной адаптации, собрания
пациентов реабилитационного
отделения, их участие в организации распорядка дня и т. д. Самый главный результат – это конкретные человеческие судьбы,
которые благодаря нам не загублены. Я вспоминаю, как в отделение первого эпизода к нам
поступил студент из Таганрога.
Проявления психического заболевания не сразу были диагностированы. Да это и понятно. Родители далеко, поэтому им только по прошествии немалого времени стало известно, что, вместо того чтобы ходить на занятия, молодой человек занят компьютерными играми. И верить в
то, что причиной такого поведения стали изменения в психике,
близкие отказывались. Но правильно подобранное медикаментозное лечение и последующий курс реабилитации вернули молодого человека в ряды
студентов. Если станет соблю-

Шаг к «Поэме огня»

Беседовала
лЮДмила ковалевСкая.

от онегина
до Париса

в культурной жизни нашего региона произошло знаковое событие: свой первый
концерт дал камерный хор Государственной филармонии на кавминводах

П

в
 Дирижирует Алина Мухамеджанова.
род, хорошую работу и приехала на Кавминводы, Алина ответила, что хочет стоять у истоков
хора, создать что-то свое. Мне
кажется, что мы с ней единомышленники.
Участники хора говорили,
что за время совместной работы Алина Мухамеджанова заразила коллектив своей энергией,
создала в нем по-настоящему
творческую атмосферу. Чтобы
попасть в филармонический
хор, вокалистам пришлось выдержать большой конкурс. На
сегодняшний день в хоре 34 человека, а в дальнейшем планируется увеличить его до 40.
Последние два месяца кол-

дать предписания врачей, то и
дальше будет вести полноценную жизнь.
- Способствует ли система
реабилитации сокращению
числа больных в стационаре?
- В целом по краю мы сократились на 340 коек. Средняя длительность лечения уменьшилась
с 76 до 43 дней. Добиться этого, уточню еще раз, позволили
прежде всего применение препаратов нового поколения (нехватки в них больница не испытывает) и действующая система психосоциальной реабилитации больных. Сложно, однако, решается проблема нехватки площадей. Если мыслить западными стандартами, мы пока не способны обеспечить необходимый уровень комфортности, также способствующий
скорейшему выздоровлению.
Палаты многоместные, и это
создает неудобства для больных. Есть потребность в строительстве нового здания, особенно если учесть, что на площади Октябрьского филиала в
Ставрополе, где ранее находился Иоанно-Мариинский женский
монастырь, претендует церковь.
Кстати, именно на его территории расположен дневной реабилитационный центр. Чтобы

поднять уровень психиатрической помощи в крае, необходимо расширяться, и не за счет латания дыр. Нужен новый корпус.
Благодаря плотному сотрудничеству со СМИ удается информировать общество, как важно
поддерживать высокий уровень
психического здоровья. Но пока
сложно его убедить в том, что в
отрасль необходимо вкладывать
средства, так как психическое
здоровье нации – это обороноспособность страны. Замалчивание проблем может обернуться в будущем проблемами еще
большими. Надо ведь учитывать,
что наш регион особенный: велик поток мигрантов из республик с неустойчивой политической ситуацией, высок риск терактов.
- игорь анатольевич, недостатки в организации психиатрической помощи в крае
этим исчерпываются?
- Да если бы... На первом месте стоит нехватка кадров. Профессия врача-психиатра становится малопрестижной. Студенты все реже выбирают эту специализацию. И количество социальных работников во внебольничных учреждениях уступает общероссийскому уровню. А
ведь блокирование каждой десятой койки связано с социальными причинами, когда у больного нет родственников и он
«прописывается» у нас на долгое время. Высок уровень инвалидизации психически больных:
60% из них находятся в работоспособном возрасте. Это обстоятельство - еще одно свидетельство необходимости дальнейшего развития реабилитационных программ.
- учитывая уровень подготовки ваших специалистов по
части реабилитации больных,
им уже пора других учить.
- К этому мы уже пришли. На
базе краевой больницы организуется площадка для обучения
специалистов из других регионов. Об этих возможностях мы
расскажем нашим коллегам на
предстоящей конференции.

творчество

премьера

ЕРЕД началом концерта генеральный директор Госфилармонии на
КМВ, заслуженная артистка России Светлана Бережная провела прессконференцию.
- В течение последних 12
лет наша госфилармония сотрудничала с камерными хорами Калмыкии, Волгограда,
другими хоровыми коллективами, - говорит С. Бережная, но создать свой хор ранее мы
не могли, поскольку нам было
запрещено расширять штат,
что требует около двух миллионов рублей в год. Достаточно
сказать, что из 57 региональных филармоний России лишь
семь имеют собственный хор.
Когда С. Бережная узнала,
что с января нынешнего года
снимаются запреты и филармония сможет по своему усмотрению использовать ту часть
государственной субсидии, которую удастся сэкономить, она
решила, что филармонии требуется увеличить количество
концертов и сделать их разнообразнее. А для этого необходим собственный хор. С ним
филармония сможет проводить
хоровые концерты, процентов
на 40 расширится репертуар
оркестра, появятся старинные
сочинения для органа и хора.
- Каким станет хор, главным образом зависит от хормейстера, - подчеркнула Светлана Бережная. - На предложение госфилармонии на КМВ откликнулась выпускница Казанской государственной консерватории и аспирантуры при
ней, дипломант Всероссийского музыкального конкурса
Алина Мухамеджанова. У нее
много работ, получивших высокую оценку мэтров хорового пения. Когда я спросила, почему она оставила большой го-

лектив готовил премьерную
программу «Песни народов мира». В ней собраны замечательные кубинские, финские, украинские, бразильские, афроамериканские, русские, осетинские, грузинские, армянские
мелодии. Бурные аплодисменты слушателей, почти до отказа
заполнивших зал, подтвердили,
что руководители хора и филармонии не ошиблись в выборе репертуара для премьерного концерта.
- Для премьеры выбрали зал
Скрябина, потому что летом на
фестивале здесь будет звучать
«Прометей. Поэма огня», - пояснила С. Бережная. - Это одно из

самых сложных для исполнения
произведений Скрябина, в котором участвуют и симфонический оркестр, и солист-пианист,
и хор, и орган. И все это сопровождает авторская световая
партитура.
Планируется, что в дальнейшем хор примет участие в постановке оперы В. Моцарта «Свадьба Фигаро», с оркестром и органом исполнит «Рождественскую
ораторию» И.-С. Баха. Готовится также несколько других интереснейших программ.
николаЙ БлизнЮк.
Соб. корр. «СП».
Фото автора.

Предо мною лежат благодарственные письма
от посла россии в танзании и директора
российского культурного центра в Эфиопии,
адресованные директору, художественному
руководителю Ставропольского государственного
театра оперетты (Пятигорск) С. калинской. они
появились в почте театра благодаря солисту
алексею Парфенову (на снимке).

ПИСьМАХ из Африки читаем: «Примите искреннюю
благодарность за возможность участия солиста вашего театра А. Парфенова
в мероприятиях, посвященных
празднованию 50-летнего установления дипломатических отношений между Россией и Танзанией в декабре 2011 г. Несомненно, артистизм и исполнительское мастерство А. Парфенова являются ярким свидетельством высочайшего уровня подготовки солистов возглавляемого вами театра и тем самым вносят свою частичку в формирование его доброго имени».
Вот как далеко прославил солист из Пятигорска российское
искусство. В Эфиопии Алексей
Парфенов покорил публику исполнением произведений отечественных и зарубежных композиторов, русских народных
песен, романсов, кроме того,
принимал участие в работе культурного центра как талантливый
педагог.
Алексей любит гастроли, считает их необходимым глотком
свежего воздуха, новых ярких и
незабываемых впечатлений от
встреч с дальними странами и
новыми зрителями.
Интерес к искусству он проявил еще в детстве, знакомство с
музыкой начал в классе скрипки
музыкальной школы г. Прохладного.
Затем, по окончании Минераловодского
музыкального
училища им. В. И. Сафонова с
красным дипломом, Алексей

решил покорить Москву и стал
студентом ГИТИСа. Удача улыбнулась начинающему артисту –
он был принят в центр оперного
пения Галины Вишневской. Общение с великой певицей, учеба у известного профессора
П.
Глубокого,
посещение
мастер-классов
зарубежных
звезд оперы позволили подняться на новую ступеньку творчества. В это время Алексей
освоил партии Онегина («Евгений Онегин»), Роберта («Иоланта»), Мазепы («Мазепа») П. Чайковского и другие. Тогда же он
особенно полюбил романсы С.
Рахманинова, М. Глинки, П. Чайковского за их искусное сплетение слова и музыки, теплоту и
душевность. Именно в этом жанре он неоднократно выступал в
передачах Центрального телевидения «Романтика романса».
С ансамблем «Вертоград», исполняющим старинные городские и классические романсы,
народные песни, Парфенов гастролировал в Эквадоре, Панаме, Испании, Италии, Танзании,
Замбии, Эфиопии.
- Африка пленила меня своими экзотическими пейзажами, - говорит Алексей. - Проехал по саванне 6,5 тысячи километров от водопада Виктория на
реке Замбези до Кении. Удивительно, как там русские мелодии
завораживают и покоряют сердца слушателей своей распевностью и музыкальностью.
Бархатный, глубокий баритон, сценический шарм и профессионализм артиста неиз-

менно вызывают восторг и аплодисменты и у российских слушателей, когда певец выступает в
многотысячных концертных залах Томска, Новокузнецка, других городов России, параллельно давая мастер-классы по вокалу.
Алексей признается, что
счастлив работать в театре, где
делал первые актерские шаги.
Спектакли в оперетте – сбывшаяся мечта юности. Есть своя
публика, а в репертуаре роли
любимых героев - влюбленного Париса («Прекрасная Елена» Ж. Оффенбаха); таинственного Этьена Вердье («Мистер
Икс» И. Кальмана); графа Данило («Веселая вдова» Ф. Легара); восторженного Фреди («Моя
прекрасная леди» Ф. Лоу). Но и
опера привлекает артиста своими драматическими ситуациями, широтой музыкальных полотен. Прекрасным выступлением в роли Жоржа Жермона в опере Дж. Верди «Травиата» Алексей доставил публике искреннее
наслаждение.

*****

Французский
писатель
Р. Роллан когда-то сказал: «Музыка сделала мою душу сильной, спокойной, радостной. Музыка – любовь и счастье мое».
Эти слова можно смело адресовать талантливому артисту
Алексею Парфенову.
нелли ваГнер.
заведующая литературной частью театра.

Проводили до самого дома...

в

СТАРОй, облепленной грязью
одежде, в огромных, не по размеру калошах, Николай был похож на настоящего бомжа: копна давно не стриженных волос,
густая щетина на лице, бесцветные
испуганные глаза. Никому и в голову
бы не пришло, что ему всего-навсего
тридцать три года. Таким его и увидели электромонтеры Левокумских
электросетей, работавшие на самой
дальней подстанции в степи, на границе с Калмыкией. Незнакомец, напугавший своим видом, просил только
об одном – подбросить до ближайшего населенного пункта. Накормив заплутавшего в степи путника, ремонтники успели вдоволь с ним пообщать-

ся. Незнакомец доверчиво рассказал,
что жил в одном из нижегородских монастырей: когда там случился серьезный разлад с настоятелем, Николай
отправился «за правдой» в Москву, к
самому патриарху.
В путь-дорогу отправился поездом,
в своем привычном облачении, ярко
свидетельствующем о том, что «человек он божий». Однако на столичном
вокзале, где, растерявшись в людском
потоке, Николай и сам опешил от своих намерений, на него обратили внимание какие-то люди: монаха, у которого за душой не было ни копейки,
приветили и накормили, предложили
чего-то выпить. Очнулся он уже далеко
от Москвы, на одном из частных кирпичных заводов в Дагестане, среди таких же потерявшихся по жизни людей.
Однажды ему удалось бежать - в
ближайшем отделе милиции выслушали, составили протокол, а потом...
снова отправили работать к частнику. Не раз переходя «из рук в руки», он
больше двух лет выполнял для своих
хозяев самую тяжелую работу. И вот
снова бежал.
Дошел до самой Калмыкии. Там

кто-то указал направление, в котором
нужно двигаться дальше, – так и оказался у левокумской подстанции, где
его подобрала бригада электриков.
...До села добрались уже затемно,
и, посоветовавшись, ребята из бригады мастера Александра Носенко
предложили единственно верный, на
их взгляд, выход:
- Давай-ка довезем тебя до церкви,
там батюшка приютит до утра, а потом
видно будет...
Отец Андрей, настоятель местного храма, накормил путника, расположил его на ночлег. В тот же вечер о нем узнали в районной службе
социальной защиты – специалистам
позвонили прямо домой, предупредив о том, что человеку необходима
помощь. Поселили его в социальной
комнате села Правокумского. Там его
окружили вниманием и заботой, предложив еду, одежду. Учитывая состояние человека, пережившего страх и
лишения, с ним работал психолог центра соцобслуживания. Под опеку Николая тут же взял священнослужитель
местной церкви отец Сергий, предложив ему остаться - жить и служить при

храме. Но «кавказскому пленнику», как
его сразу окрестили местные жители,
очень хотелось домой.
Оформление документов заняло
определенное время: работники паспортного стола сделали запрос в
Нижний Новгород и узнали, что на самом деле был такой человек, но бесследно пропал. Разыскали телефоны
друзей и дальних родственников. Родителей, как выяснилось, у Николая
давно нет. Один из знакомых, которому соцработникам удалось дозвониться, даже деньги на дорогу выслал, обрадовавшись, что Николай нашелся.
А человеком Николай оказался добрым и обходительным, по словам женщин, работающих в отделении социального обслуживания, всякий раз тепло
благодарил за заботу и повторял: «Если вдруг я вам в тягость, то пойду дальше...». В руках у него был псалтырь, сохранившийся от прежней монастырской
жизни, который он иногда читал.
Когда было готово временное удостоверение, для постояльца приобрели билет на родину, до Нижнего Новгорода. Только вот отправлялся поезд
поздно вечером из Минеральных Вод.

И это, по словам заместителя директора Левокумского центра соцобслуживания Светланы Галушко, принявшей самое горячее участие во всей
этой истории, особенно беспокоило.
- Не могли мы его отпустить со спокойной душой в такую даль. Человек,
почувствовавший свободу, просто
растерялся. Был беспомощным, словно ребенок... Доверчивый и наивный!
Провожали Николая чуть ли не всем
селом. Женщины заботливо собрали
ему в дорогу сумку с продуктами и вещами, пожелали доброго пути, а он на
прощание низко поклонился им в ноги. А с коллегами из Минераловодской службы социальной помощи заранее условились о том, чтобы встретили Николая прямо на вокзале, а потом к положенному времени проводили на поезд. Встретили, передали документы проводнику, попросили его
присмотреть за пассажиром.
На память о себе Николай оставил
стихи. Там есть такие строки:
А правда Божия лишь в том,
что ты идешь лишь тем путем,
который Бог благословил,
а не таким, как ты решил.

новости культуры
Портрет
в жанре SMS
в СШа издана необычная
книга, составленная
из SMS и звонков
от людей, рассказывающих
о своем одиночестве,
под названием «Джефф,
одинокий парень».
Свой труд авторы называют портретом тех, кто не попадает в поле
зрения СМИ. Они гордятся тем, что
знатоки русской литературы сравнивают их произведение с чеховской «Жалобной книгой», где повествование состоит из записей в
жалобной книге на вокзале. А началось все с того, что один из авторов - Джефф Регсдейл расстался со своей девушкой. Он расклеил
объявления на Манхеттене: «Если
кто-то хочет поговорить о чем угодно - звоните. Джефф, одинокий парень». Так 40-летний актер решил
бороться со своим одиночеством в
огромном городе, где все постоянно куда-то спешат. И уже через месяц понял - надо издавать книгу. В
день приходило по 1000 SMS и 700
звонков. За полгода ему написали
или позвонили более 65 тысяч человек со всего мира (NEWSru.com).

в ПоиСках розы
«Сказка о царевиче
хлоре и розе без шипов»,
написанная в 1781 году
императрицей екатериной
II для внука - будущего
императора александра
I, вошла в постоянный
репертуар театра
Государственного музеязаповедника «Гатчина».
Текст приведен в соответствие
с современным русским языком.
Юные зрители высоко оценили одно из первых в России произведений, написанных специально для
детей. Имя Хлор - символ нравственной чистоты. Царевич Хлор,
сын легендарного князя Кия, волею
фантазии русской государыни похищен азиатским ханом. Царевич
был послан ханом искать цветок розу без шипов, которая не колется. В поисках розы - символа добродетели - Хлор преодолел много искушений и препятствий, в том
числе лень и равнодушие. В конце поучительной истории он одолел гору с храмом Розы без шипов.
Спектакль вовлекает в действие
самих детей: в ходе экскурсии по
музею они помогают героям найти
волшебную розу (ИТАР-ТАСС).

клаД ПринаДлежит
нароДу
Для возвращения
наследникам рода
нарышкиных клада,
обнаруженного
в Санкт-Петербурге,
нет оснований, считают
эксперты по поводу
заявления представителей
одной из ветвей
аристократического рода,
намеренных бороться
за найденную в тайнике
коллекцию.
С моральной точки зрения, клад
принадлежит русскому народу, говорит представитель Ассоциации
членов дома Романовых Иван Арцишевский. И по закону право собственности государства на находку
не подлежит сомнению: согласно
принятому в ноябре 1920 года декрету Совета народных комиссаров
«О конфискации всего движимого
имущества граждан, бежавших за
пределы республики или скрывающихся до настоящего времени»
конфискация распространялась
на все имущество, вне зависимости, было ли оно сокрыто как клад
Нарышкиных или нет (ИТАР-ТАСС).

«БроДячая
Галерея»
туристы, отдыхающие
в Барселоне, могут
столкнуться там
с любопытным культурным
явлением - так называемой
«Бродячей галереей»,
затеянной испанскими
художниками.
В ходе этого мероприятия местные мастера кисти ходят по улицам
города несколько часов кряду, неся
в руках свои картины. Идея создания «галереи» принадлежит художнику Хосе Пуигу, который однажды
решил узнать, как горожане и туристы будут реагировать на этот художественный марш. В настоящее
время «галерея» гастролирует в
Буэнос-Айресе, в мае художники
вновь выйдут на улицы Барселоны.
Филиалы проекта работают в Мадриде, Бильбао, Сарагосе и других
испанских городах (Росбалт).

Ди каПрио
СыГрает ленина

на житейских перекрестках

Эта история - одна из многих,
которые нередко обсуждаются в телепередаче «жди
меня»: человек, пропавший
два с половиной года назад,
в конце концов нашелся. все
это время он был в рабстве,
вкалывал на кирпичном
заводе в Дагестане.
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леонардо Ди каприо
сыграет вождя
мирового пролетариата
в экранизации книги
роберта Сервиса «ленин:
биография».

 Николай перед отъездом домой.
Друг, который выслал деньги на билет и встречал Николая, сообщил, что
тот вернулся в монастырь с твердым
намерением больше никуда не отлучаться.
татьяна варДанян.
Соб.корр. «СП».
Фото автора.

Сейчас ведутся переговоры со
сценаристом насчет ее адаптации.
Удивительно, но в последнее время
Голливуд буквально завален письмами из России, в которых авторы
предлагают Леонардо Ди Каприо
сыграть Ленина в силу своей схожести с советским политиком. Роберт
Сервис - автор книг о Ленине, Троцком и Сталине - преподает российскую историю в Оксфордском университете. Трехтомник «Ленин:
биография», вышедший в 2000 году, исследует не только политические взгляды Владимира Ульянова, но и его личную жизнь. Продюсеры планируют сосредоточиться
на отношениях Ленина с Надеждой
Крупской, зародившихся в процессе подготовки революции в России.
Искажать историю никто не собирается, поэтому никакого любовного треугольника с Фанни Каплан
ждать не стоит (diletant.ru).
Подготовила
наталья Быкова.
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18 апреля 2012 года

УЧРедИтеЛИ:

фестиваль

Показали высокий класс
Во Дворце культуры
и спорта поселка
Рыздвяного
Изобильненского
района прошел
заключительный
конкурс VII краевого
фестиваля-конкурса
балетмейстерского
искусства «Волшебный
мир танца».

художественного уровня балетмейстерских работ.
Представленные
номера
оценивались в номинациях:
народно-сценическая,
бальная, классическая хореография, стилизованный народный
танец и современная эстрадная
хореография. Жюри под председательством заслуженного деятеля искусств России, художественного руководителя Государственного казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье» Ивана Громакова рассматривало композиционное решение и идейное содержание номера, оригинальность замысла,
сценическую культуру и актерское мастерство.
Обладательницей Гран-при
фестиваля-конкурса стала Аминат Цахаева, балетмейстер ансамбля эстрадного танца «Перфоманс» из Ставрополя. Дипломами лауреатов I степени награждены балетмейстеры Сергей Котранов (ансамбль кавказского танца «Дети Кавказа», ст.
Ессентукская Предгорного района), Александр Винниченко (образцовый ансамбль танца «Радуга», Ставрополь), Елена Нехаева (народный танцевальный
коллектив «Стиль», Невинномысск), Вера Сизюкова (народный ансамбль танца «Задумка», пос. Рыздвяный), Людмила Сысоева (народный хореографический коллектив «Фантазия», с. Красногвардейское),
Юлия Белокобыльская (детская хореографическая школа,
Ставрополь).
По итогам конкурса коллективам-участникам вручены дипломы, лауреатам - специальные призы и ценные подарки,
учрежденные организаторами
фестиваля.

П

ОКАЗАТь себя приехали 58
коллективов – 890 человек.
В ходе конкурса можно было убедиться в популярности хореографического искусства в массах, расширении
репертуара и исполнительского мастерства участников, росте

н. быКоВа.

происшествия

спорт

В ГРЯЗеВоЙ лоВушКе

В последней игре предварительного этапа
выступающие в суперлиге гандболисты
ставропольского «Динамо-Виктор» уступили
на выезде команде «РГуФК - Чеховские
медведи» со счетом 18:33. благодаря этой
победе дублеры бессменных чемпионов
страны замкнули восьмерку команд, которой
предстоит поспорить за награды чемпионата.

более пяти машин вытащили на прошлой неделе из грязевых
заносов спасатели ПаСС СК из Дивного - любители активного
отдыха застревали возле местных водоемов практически
каждый день.

т

АК, компания молодых людей отправилась на пруд Балакирев на
рыбалку. Улов, как выяснилось,
не особенно волновал ребят – они
приехали на водоем «как следует отдохнуть». Увлекшись спиртными
напитками, парни отдыхали до позднего вечера. А затем нетрезвый водитель попытался пробраться сквозь непросохшую грязь, но машина вскоре
прочно «села» в размытой колее. Безрезультатно побуксовав на месте, горерыбаки сообразили вызвать на подмогу
спасателей. Легковушку пассовцы отбуксировали на одну из ближайших кошар, а ребят доставили по домам.
Спасатели ПАСС СК напоминают любителям отдыха у воды элементарные
правила безопасности: перед выездом
к водоемам нужно не только адекватно
оценить обстановку и оставить координаты своего местонахождения близким,
но и рассчитать силы своего транспортного средства и запастись нехитрыми
средствами спасения и связи.
у. ульЯшина.

БОРЕМСЯ
ЗА ВЫЖИВАНИЕ

н
Фото пресс-группы ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная
служба Ставропольского края».

Султан вечером приходит в
свой гарем, устало садится на
ложе и, повернувшись к любимой жене, говорит:
- У тебя глаза как звезды.
Передай дальше...
- Дочь, сходи в магазин.
- а волшебное слово?
- интернет отключу.
- уже бегу!
Последние новости шоубизнеса: поговаривают, что у
Максима Галкина роман с черненькой из «Бурановских бабушек».
очень пожилая дама говорит мужу:
- теперь, когда я так коротко подстригла волосы, я
уже не похожа на старуху?
- Конечно, нет! ты теперь
похожа на старика.

Отец и мать уходят из дома и говорят сыну:
- Не заходи в нашу комнату,
не открывай книжный шкаф,
не залезай на верхнюю полку, не бери книгу в черной обложке и ни за что не читай ее
с 1 до 100 страницы!!!
Вернулись. Смотрят - не
помогло. Как сын сидел за
компом, так и сидит!

Британские ученые выяснили, что лежать в понедельник утром в теплой кровати и
никуда не идти - офигенно!

у нас в семье так: один
день я покупаю продукты,
другой - жена. Вот и получается: день пьем, день закусываем...

Как ни крути, но лучший
шкаф для одежды - это
стул.

Уборка, уборка, перейди
на Егорку, стирка - на Ирку, а
готовка - на Вовку!

«Убираем учебники! Берем
двойные листочки!» – самые
страшные слова детства.
Вегетарианская диета
будет намного эффективнее, если перед едой не
мыть фрукты, овощи и руки.

Количество денег и счастья не зависят друг от
друга, но все же в пентхаусе плакать приятнее, чем в
хрущевке.
Сдается
двухспальная
кровать, с одним свободным
спальным местом...

прогноз погоды

18-20 апреля

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

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

о

t воздуха, С
ночью днем

 В 3-6 10...12 17...22
19.04   В 2-4 13...14 16...22
14...18
20.04   З 4-6 11...12
Рн КМВ
18.04
 ЮВ 4-6 8...9 16...21
Минводы,
Пятигорск,
11...23
19.04   СЗ 4-5 9...10
Кисловодск,
Георгиевск,
20.04
Новопавловск
  СЗ 2-4 11...12 15...17
Центральная
18.04
 В 2-4 11...12 18...24
и Северная зоны
Светлоград,
15...25
19.04   В 2-4 12...17
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 20.04
  СЗ 5-7 13...14 16...19
Дивное
18.04
Восточная зона
 СВ 2-4 12...15 18...24
Буденновск, Арзгир,
19.04
Левокумское,
 В 2-4 12...15 19...25
Зеленокумск,
20.04
Степное, Рощино
  СЗ 5-7 14...15 18...23
переменная
яснооблачность облачно  дождь T снег  гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

18.04

Аш клуб «Динамо-Виктор» финишировал десятым. Компанию ставропольцам в борьбе
за продление «прописки» в высшем эшелоне отечественного гандбола составили краснодарский СКИФ (девятое место), «Энергия»
из Воронежа (11-е) и замкнувший дюжину «ФакелТКЗ-Красный котельщик» из Таганрога. Финальный этап для команд, оспаривающих места с 9 по
12, пройдет в четыре тура по очереди на площадках каждого из соперников. Главное в этом квартете — не стать последним. В стартовой игре первого финального воронежского тура наши ребята обыграли таганрожцев со счетом 32:27 и с 14
очками уверенно занимают вторую позицию, отставая от краснодарцев на три и опережая воронежцев на восемь очков.
Игры второго финального тура примет Таганрог
с 25 по 27 апреля. Встречи третьего тура пройдут
с 3 по 5 мая в Невинномысске. Завершится турнир в Краснодаре, где команды померяются силами с 18 по 20 мая.
С. ВиЗе.

суд да дело
беДные Дети
Две детские смерти
зафиксированы
в александровском
районе.
Как рассказали в прессслужбе СУ СКР по краю, в
одном из домовладений райцентра скоропостижно скончалась трехмесячная девочка. По предварительным данным судебно-медицинского
эксперта, причиной смерти ребенка явилась острая
респираторно-вирусная инфекция и острая легочносердечная недостаточность.
А в селе Грушевском в минувшее воскресенье во дворе дома обнаружен повешенным девятилетний мальчик. По данным эксперта,
смерть ребенка не была насильственной. Возможно, это
несчастный случай: известно, что школьник при жизни увлекался вязанием морских узлов. Сейчас по обоим фактам проводятся доследственные проверки, по
результатам которых будет
принято процессуальное решение. А вот в Кисловодске
такое решение уже принято
- возбуждено уголовное дело в отношении женщины,
бросившей новорожденного
сына на улице. Как сообщает пресс-служба прокуратуры края, 20-летняя горожанка оставила малыша около
одного из домов и скрылась.
К счастью, ребенка вовремя заметили прохожие, и он
остался жив и здоров.

убил Сноху
В Кочубеевском
районе возбуждено
уголовное дело
в отношении
58-летнего мужчины,
зарезавшего
жену сына.

ÐÅÊËÀÌÀ
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дума Ставропольского края
Правительство
Ставропольского края

Уважаемый акционер
открытого акционерного общества
«Ставропольская автомобильная
компания Автобаза «Ставропольская»
(ОАО «САК Автобаза «Ставропольская»)

НоУ «Редакция газеты
«Ставропольская правда»

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

Совет директоров ОАО «САК Автобаза «Ставропольская»
(Российская Федерация, Ставропольский край, 355043,
г. Ставрополь, 4-й Юго-Западный проезд, 7)
сообщает о проведении годового общего собрания
акционеров ОАО «САК Автобаза «Ставропольская».

РедСОвет:

Собрание акционеров состоится 14 мая 2012 года в 14.00
по адресу: г. Ставрополь, 4-й Юго-Западный проезд, 7, ОАО
«САК Автобаза «Ставропольская».
Форма проведения собрания - собрание.
Время начала регистрации участников собрания: 13 часов 14 мая 2012 года.
Время начала проведения собрания: 14 часов 14 мая 2012
года.

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

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 23 апреля 2012 года.

теЛеФОны

К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии у акционера паспорта, у представителя
акционера - паспорта и доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ.
В повестку дня собрания включены следующие вопросы:
1. Избрание счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов
прибылей и убытков общества.
4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов и убытков общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Избрание членов совета директоров общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

С материалами повестки дня собрания вы можете
ознакомиться начиная с 24 апреля 2012 года с 10 до 16 часов
в приемной ОАО «САК Автобаза «Ставропольская» по адресу:
г. Ставрополь, 4-й Юго-Западный проезд. 7.
Совет директоров ОАО «САК Автобаза «Ставропольская».

Как рассказали в прессслужбе краевой прокуратуры, молодая женщина просто
«подвернулась» свекру под
руку. Дело в том, что папаша
и сынок повздорили и затеяли потасовку. И 28-летняя невестка, пытавшаяся разнять
«бойцов», получила удар ножом в грудь. Подозреваемый
задержан.

Как рассказала референт
группы по связям со СМИ
ОМВД РФ про Пятигорску
Юлия Таскинова, мужчина
позвонил в дежурную часть
отдела полиции и сообщил,
что намерен взорвать один
из жилых домов города. Выяснилось, что, к счастью, звонок оказался «уткой» - «бомбист» был сильно пьян и, как
сам рассказал, совершать
преступление не собирался,
а просто хотел... проверить,
насколько оперативно работают экстренные службы.
Ю. Филь.

По ГоРиЗонтали: 1. «Многоцветная» ящерица. 4. Запрещенный стимулятор. 7. Полет
человека. 10. Антоним пользы.
13. Герой Михаила Кононова в
фильме «Гостья из будущего».
14. Прямая, широкая грунтовая
дорога между населенными пунктами. 15. Она превращает комнату в спальню. 16. Воздушный
или дружеский. 18. Застежка для
одежды, обуви. 20. Спор между
главными действующими лицами в античной комедии. 21.
Морской «волчонок». 24. Первый российский ученый мирового значения. 25. «Смятая» собака. 26. Способность к восприятию запахов.
По ВеРтиКали: 1. Именно
ее зовут студенты в ночь перед
экзаменом. 2. Врун, обманщик.
3. Ее имя означает «родная». 5.
Английская «контора». 6. Губернатор Ставропольского края. 8.
Город в Ставропольском крае. 9.
Плачущая княгиня. 11. Стрижка
по-монастырски. 12. Птичка на
страничке. 15. Клоун с канцелярским псевдонимом. 17. Именно
он спел нам о настоящем итальянце. 19. Гангстер из Чикаго.
22. Хит Юрия Антонова. 23. Труба пионера.

Вниманию организаций - членов
торгово-промышленной палаты Ставропольского края!
назначенная ранее конференция тПП СК 20 апреля
2012 г. в здании торгово-промышленной палаты СК
не СоСтоитСЯ!
подробная информация будет сообщена дополнительно.

Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå îáðàçîâàòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíè
«Ñòàâðîïîëüñêà ãîñóäàðñòâåííà ìåäèöèíñêà
àêàäåìè » Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíè è
ñîöèàëüíîãî ðàçâèòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îáú âë åò îòáîð ïðåòåíäåíòîâ íà çàìåùåíèå
äîëæíîñòåé ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà
ñðîêîì äî 5 ëåò ïî òðóäîâîìó äîãîâîðó

На основе проведения конкурса
Доцента кафедры:
 пропедевтики стоматологических заболеваний (имеющих
ученую степень кандидата медицинских наук, ученое звание доцент) - 1 ставка;
 нормальной физиологии (имеющих ученую степень кандидата медицинских наук, ученое звание доцент) - 1 ставка.
Старшего преподавателя кафедры:
 безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф
(имеющих ученую степень кандидата медицинских наук) - 1 ставка.
ассистента кафедры:
 оториноларингологии (имеющих ученую степень кандидата медицинских наук) - 0,5 ставки;
 пропедевтики внутренних болезней (без степени) - 1 ставка;
 пропедевтики внутренних болезней (без степени) - 1 ставка;
 пропедевтики детских болезней и поликлинической педиатрии (без степени) - 0,75 ставки;
 поликлинической терапии (без степени) - 1 ставка;
 акушерства и гинекологии (без степени) - 1 ставка.
Срок подачи заявления - месяц со дня опубликования.

Ñ óñëîâè ìè êîíêóðñà ìîæíî îçíàêîìèòüñ â îòäåëå
êàäðîâ ÑòÃÌÀ èëè íà ñàéòå ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè
http://www.stgma.ru.
Îáðàùàòüñ ïî àäðåñó: 355017, ã. Ñòàâðîïîëü,
óë. Ìèðà, 310, òåë.: 35-25-12, 35-23-31.

отВеты на КРоССВоРД, оПублиКоВанныЙ 17 аПРелЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Рукомойник. 7. ощип.
9. Фантастика. 10. Скво. 11. брез. 12. Дефолт.
14. аэлита. 15. Сидр. 16. Сени. 17. Конфуз. 18.
Варвар. 21. Пеня. 22. Дежа. 24. бескозырка.
27. Цирк. 28. откровение.



ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Коса. 2. Понтон. 3. Янус.
4. Склизь. 5. Гора. 6. Ринк. 8. Палестинка. 9.
Фотография. 11. балюстрада. 13. единоверец. 19. босфор. 20. Смычок. 23. желе. 24.
бяка. 25. очки. 26. Клещ.

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

Элитное
боМбоубежище
Добро пожаловать
в Салину в американском
штате Канзас, где
бывшую пусковую
шахту для ракет
времен холодной
войны переоборудуют
в комплекс подземных
роскошных квартир,
владельцы которых
смогут в комфортных
условиях наблюдать
апокалипсис.
Стоимость квартир начинается от 1 млн долларов. Помещение, охраняемое как военный объект, оснащено ветряными турбинами, солнечными батареями, спа-салоном, библиотекой, больницей и внутренней
фермой для производства про-



Коллектив ОАО «Агрохлебопродукт» выражает глубокие соболезнования Синюгину Сергею Алексеевичу в связи со смертью его матери
Марии арсентьевны.

д о с ь е и н т е р е с н о го фа к та
дуктов питания для 70 человек.
«Покупая такие убежища, люди стремятся обезопасить себя
от различных событий - от вспышек на солнце, экономического
краха и эпидемий до терроризма и нехватки продовольствия»,
- сказал Ларри Холл, который занимается этим проектом.
«Inopressa.ru».

бРониРоВанные
ботинКи
В ПоДаРоК
Сотрудникам зоопарка
алма-аты подарили
специальную
бронированную обувь,
которая защитит ноги в
том случае, если на них
наступит слон. такой
подарок работникам
казахстанского парка

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.
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:

На основе проведения выборов
Заведующего кафедрой:
 клинической физиологии, кардиологии с курсом интроскопии (имеющих ученую степень доктора медицинских наук, ученое звание профессор) - 0,5 ставки;
 детских инфекционных болезней (имеющих ученую степень
доктора медицинских наук, ученое звание профессор) - 1 ставка.

кроссворд

оТдеЛы:

РеКЛАМА - 945-945.

ПРоВеРКа
ПолиЦии
уголовное дело
за заведомо ложное
сообщение о теракте
возбуждено в
отношении жителя
Пятигорска.

Приемная - 94-05-09.



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

сделали представители
организации «Защита
слонов в европе».
об этом сообщает
Tengrinews.kz со
ссылкой на заместителя
директора зоопарка
жаната естаева.
По словам Естаева, ботинки
с металлическими вставками в
носах были изготовлены
по заказу немецкого общества защиты слонов.
Носят ли сами немцы,
работающие со слонами, такую бронированную обувь, не уточняется. Также неизвестно, как часто слоны из
алма-атинского
зоопарка наступают на ноги своим наставникам.
В зоопарке АлмаАты живут два азиатских
слона - самец Лао и сам-

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 20 апреля.



ка Ару. Недавно вольер, в котором живут Лао и Ару, был расширен. Как отметил Естаев в беседе с «Интерфаксом», жизнь слонов в зоопарке постоянно пытаются сделать комфортнее. Так,
например, недавно к ним приезжал специалист, который «произвел слонам обработку ступней и косметологическую обрезку роговых наростов».

Н. Бабенко –
Апанасенковский,
Ипатовский, Туркменский,
Петровский районы
(тел. 8-86555-4-58-75);
Н. Близнюк - Кавминводы
(тел. 8-928-366-18-14);
Р. Ермаков - Кавминводы
(тел. 8-918-799-41-34);
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:
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