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К
АК и в прошлые годы, в 
отборе на краевой финал 
приняли участие около 
пяти тысяч юношей и де-
вушек. Лучшие из лучших, 

а это более 300 ребят, вышли 
вчера на плац. Торжественное 
построение, поднятие знамени, 
митинг – этот ритуал знаком не 
одному поколению юнармей-
цев.

С приветственным словом 
обратились к зарничникам по-
четные гости. Так, депутат Думы 
Ставропольского края, предсе-
датель краевого совета ветера-
нов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных ор-
ганов Алексей Гоноченко на-
звал юнармейскую игру насто-
ящей школой мужества и поже-
лал удачи всем командам. 

По команде стяг «Зарницы» 
вносит команда Кочубеевского 
района, победитель прошлого 
финала игры. И вот уже знамя 
развевается на флагштоке. Зву-

чат слова командующего «Зар-
ницей», участника боевых дей-
ствий в Афганистане, Закавка-
зье, Чечне генерал-майора за-
паса В. Марьина: «Краевой фи-
нал юнармейской игры «Зарни-
ца» объявляю открытым!».

По плацу, печатая шаг, про-
ходят в строю все юнармейцы. 
Строевую подготовку им еще 
предстоит продемонстриро-
вать во время конкурса «Ста-
тен, строен, уважения достоин». 
Вообще же конкурсов и состяза-
ний будет в эти несколько дней 
немало. Многоборье «Один за 
всех и все за одного», соревно-
вания по общефизической под-
готовке, плаванию, конкурсы са-
нитарных постов, юных пожар-
ных, «Стрелковый поединок», 
«Меткий стрелок», «История 
Отечества», «Гражданин и пра-
во», конкурс-концерт на привале 
– зарничник должен уметь все!

Как всегда зрелищной и на-
сыщенной будет тактическая 

игра на местности, которая тра-
диционно пройдет в последний 
день финала - 22 июня. В про-
ведении игры примут участие 
представители воинских ча-
стей, штаба по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным 
ситуациям, управления феде-
ральной службы исполнения 
наказаний, военного комисса-
риата, ДОСААФ… Показатель-
ные выступления спецназа, де-
монстрация военной техники и 
вооружения – будет на что по-
смотреть.

Напомним, команды, заняв-
шие первое и призовые места 
в каждом виде конкурсной про-
граммы краевого финала и в об-
щекомандном зачете, получат 
кубки, грамоты и ценные подар-
ки. А команда-победительница 
краевого финала будет награж-
дена переходящим кубком име-
ни Н. Г. Голодникова. Бессмен-
ный командующий «Зарницей», 
генерал-майор в отставке, за-

служенный военный летчик 
СССР, участник Великой Оте-
чественной войны, Николай Ге-
расимович, воспитавший не од-
но поколение зарничников, не-
сколько лет назад ушел из жиз-
ни.

И еще один момент. Коман-
дир отделения – победитель 
конкурса командиров юнармей-
ских отделений получит звание 
«Лучший командир краевого фи-
нала игры «Зарница-2012» , ему 
также будут вручены кубок ко-
мандующего игрой, грамота, 
ценный подарок. Но и это не все. 
Лучший из лучших командиров 
будет номинирован на присуж-
дение премии по поддержке та-
лантливой молодежи в рамках 
реализации приоритетного на-
ционального проекта «Образо-
вание».

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

К
АК было озвучено, Федеральное агентство 
по ипотечному жилищному кредитованию 
недавно официально запустило програм-
му «Ипотека для молодых учителей» с зай-
мом под 8,5% годовых. Воспользоваться 

новым продуктом смогут педагоги в возрасте 
до 35 лет. Губернатор дал поручение профиль-
ному министерству разобраться в практике 
применения этой схемы и организовать ее ре-
ализацию для молодых учителей края.

- Если этих льгот окажется недостаточно, 
вносите дополнительные предложения. Но нам 
надо не забывать об этой категории, она оказа-
лась у нас самой ущемленной, - подчеркнул Ва-
лерий Зеренков.

Был продолжен начатый на прошлой планер-
ке разговор о состоянии и капремонте учреж-
дений образования. По данным контрольно-
счетной палаты СК, сегодня в крае 70 аварий-
ных школ, причем без учета тех, что располо-
жены в восточной зоне Ставрополья. Посколь-
ку эти районы дотационные, они не смогли обе-
спечить условия софинансирования и не пода-
ли заявки на включение своих объектов в про-
граммы на проведение капремонта.

- Эта ситуация неприемлема. Дети не долж-
ны подвергаться опасности из-за нерастороп-
ности чиновников или из-за отсутствия средств 
на проектно-сметную документацию. Еще раз 
говорю всем руководителям: не прячьтесь за 
требованиями разных инструкций и положений, 
работайте над решением конкретных проблем 
людей. Если установленные правила не позво-

ляют помочь людям, то такие правила надо ме-
нять! - подчеркнул глава региона.

Министерствам образования и строитель-
ства обозначена задача провести полную ин-
вентаризацию состояния зданий всех общеоб-
разовательных учреждений, чтобы точно уста-
новить, сколько школ признано аварийными и 
сколько нуждаются в техническом обследова-
нии.

- Если в местных бюджетах нет денег на 
это, то решите эту проблему на краевом уров-
не, централизованно. Создайте постоянно об-
новляемую систему мониторинга аварийности 
и состояния зданий всех школ. Надо наметить 
первоочередные объекты и незамедлительно 
приступить к разработке ПСД и последующе-
му ремонту, - нацелил ответственных специа-
листов губернатор.

Также обозначена необходимость разработ-
ки правового механизма, который позволял бы 
высокодотационным муниципалитетам, осо-
бенно в восточной зоне края, наравне с други-
ми, более обеспеченными районами участво-
вать в краевых программах.

- Пока существует дискриминация. Чем 
меньше доходов в муниципалитете, тем мень-
ше он получает от нас помощи на развитие со-
циальной сферы, - резюмировал Валерий Зе-
ренков.

Были обсуждены отчеты краевых мини-
стерств образования, физической культуры и 
спорта о работе по строительству и реконструк-
ции социально значимых объектов.

Г
ЛАВЫ профильных комитетов, сообщает 
пресс-служба ДСК, проинформировали о 
текущей работе по подготовке к очеред-
ному заседанию Думы, назначенному на 
20 июня, и других вопросах.

Председатель комитета по законодатель-
ству, государственному строительству и мест-
ному самоуправлению Валерий Калугин сооб-
щил, что депутатами доработаны и будут вне-
сены на рассмотрение депутатов изменения в 
Устав Ставропольского края и закон о выборах 
губернатора края.

Михаил Кузьмин, возглавляющий коми-
тет Думы по природопользованию, экологии, 
курортно-туристической деятельности, расска-
зал коллегам о прошедшем выездном совеща-
нии в городе-курорте Ессентуки, посвященном 
обсуждению перспектив развития КМВ. Приня-
то решение о необходимости разработки кра-
евого закона о туристической деятельности с 
привлечением всех заинтересованных сторон.

Не спадает активность в межпарламентской 
деятельности: намечена рабочая поездка для 
обмена опытом к коллегам из Законодательно-
го собрания Ростовской области. Готовятся во-
просы для рассмотрения на очередной конфе-

ренции Северо-Кавказской парламентской Ас-
самблеи. Об этом сообщил председатель коми-
тета по безопасности, межпарламентским свя-
зям, ветеранским организациям и казачеству 
Петр Марченко.

Комитет по образованию и науке на прошлой 
неделе дал положительную оценку организа-
ции летней оздоровительной кампании по ито-
гам рейда в ряд детских лагерей отдыха на КМВ, 
о чем сообщил депутат Евгений Бражников.

Живую полемику вызвало предстоящее при-
нятие федерального закона, вносящего ряд кор-
ректив в Жилищный кодекс. Увеличение доли уча-
стия населения в финансировании содержания 
и ремонта многоквартирных домов грозит пере-
расти из экономической ситуации в социально-
политическую. Солидарны с этим мнением и 
представители краевого депутатского корпу-
са. По данному вопросу высказались замести-
тель председателя краевой Думы Виктор Ло-
зовой, председатель комитета по промышлен-
ности, энергетике, строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству Геннадий Ягубов, де-
путаты Сергей Горло, Айдын Ширинов и другие.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Е
СЛИ сказать, что выборы в 
Лермонтове прошли спо-
койно и без эксцессов, то 
согрешим против исти-
ны. Учитывая напряжен-

ную политическую обстанов-
ку в городе, все гладко пройти 
вряд ли могло. На сей раз не-
которые кандидаты возмути-
лись слишком долгим (почти 
до восьми утра) подсчетом го-
лосов по двум избирательным 
округам. Также зафиксированы 
единичные жалобы на времен-
ное отключение КОИБов и  яко-
бы появление «странных людей 
с флешками» на одном из изби-
рательных участков. Тем не ме-

нее, по информации из гориз-
биркома, обошлось без крити-
ческих ситуаций, выборы прош-
ли относительно спокойно. 

Временная избирательная 
комиссия города Лермонтова 
признала выборы в Совет горо-
да состоявшимися. Общая яв-
ка избирателей составила око-
ло 60%. Депутатами стали толь-
ко три представителя от партий 
(2 – «Справедливая Россия», 1 – 
ЛДПР). Остальные 12 мандатов 
получат самовыдвиженцы. Но 
это, так скажем, на бумаге. В ре-
альности за депутатские кресла 
боролись сразу несколько коа-
лиций из кандидатов. 

Из команды Александра Ду-
наева в горсовет избрались 6 
человек, включая самого экс-
главу города. Напротив, полный 
крах, на мой взгляд, потерпела 
коалиция «революционеров». 
Кандидаты Морозов, Рябчен-
ко, Чиркова и Турчин, которые в 
свое время сдали свои депутат-
ские мандаты и спровоцирова-
ли перевыборы, фактически по-
лучили от избирателей вотум 
недоверия. Все они проигра-
ли своим оппонентам. Причем 
только Андрей Турчин смог на-
вязать борьбу, проиграв в сво-
ем округе всего 5 голосов побе-
дителю из ЛДПР Данилу Мереу-

це. Интересно, что «за бортом» 
также остался исполняющий 
обязанности главы города Лер-
монтова Владимир Тютюнников.

Добавлю, что в горсовет из-
брались два работника ОАО 
«Гидрометаллургический за-
вод», а также главврач «Клини-
ческой больницы № 101» Татья-
на Трофимчук и ее заместитель 
Николай Капсамун.

Сейчас трудно предполо-
жить, кто станет новым главой 
города Лермонтова. За него 
должны проголосовать мини-
мум 8 из 15 депутатов. 

 
РОМАН ЕРМАКОВ.

Инструкция не догма
Вчера губернатор края Валерий Зеренков провел в ПСК еженедельное 
рабочее совещание, сообщает пресс-служба главы края

Как «смягчить» 
Жилищный кодекс
Председатель Думы Ставропольского края Юрий Белый провел 
еженедельное рабочее совещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата краевого парламента

ЮНАРМЕЙЦЫ ПЕЧАТАЮТ ШАГ
Как известно, 2012 год объявлен Годом российской истории. В историю нашего 
края вписана золотыми буквами краевая юнармейская игра «Зарница». Вчера 
в селе Цветном Кочубеевского района был дан старт XXXVIII финалу «Зарницы»

Победили самовыдвиженцы
17 июня в городе Лермонтове состоялись долгожданные выборы в Совет города. 
Уверенную победу одержали самовыдвиженцы, среди которых и экс-глава города 
Александр Дунаев, набравший по своему округу почти 60% голосов избирателей

Дворец для приемной семьи
В селе Дербетовка Апанасенковского района 
произошло необычное событие - здесь 
торжественно открыли семейный детский дом. 

Построили его бывшие сельские учителя, а ныне московские 
предприниматели Ума и Омар Муртузалиевы. В этом красивом 
доме, скорее напоминающем дворец, есть все необходимое для 
гармоничного развития личности - комнаты украшены картина-
ми, есть прекрасная библиотека, мастерские, тренажерные за-
лы, игровые комнаты. На праздник в Дербетовку прибыли гости 
из столицы: депутаты Госдумы РФ Ризван Курбанов и Александр 
Карелин, первый вице-президент федерации спортивной борь-
бы России Наталья Ярыгина, заслуженный артист России Евге-
ний Феонов и другие. Счастье жить в новом доме выпало Гали-
не Артюховой. Сама она выросла в многодетной семье - их бы-
ло три сестры и три брата, потом родила шестерых ребятишек, 
они уже все взрослые. А год назад женщина взяла на воспита-
ние из детского дома трех мальчиков и столько же девочек. Ра-
ди того, чтобы у детей были все возможности для занятий твор-
чеством и спортом, женщина решилась на переезд в Дербетов-
ку из другого села.

Н. БАБЕНКО.

Сэкономим на тепле 
В крае продолжается реализация программ, 
направленных на модернизацию котельных 
и тепловых сетей. 

ГУП СК «Крайтеплоэнерго» приступило к выполнению второго 
этапа инвестиционных проектов. В его рамках предполагается мо-
дернизировать 41 котельную, на что планируется привлечь более 
76,3 млн рублей. При этом проектные, строительно-монтажные и 
пусконаладочные работы будут выполнены собственными силами 
предприятия. Напомним, в прошлом году в крае была усовершен-
ствована работа 47 котельных. Всего за два года на модерниза-
цию будет потрачено более 326 млн рублей. В «Крайтеплоэнерго» 
утверждают, что на потребителях затраты на реконструкцию ко-
тельных никак не отразятся. Современное оборудование, которое 
устанавливается в настоящее время, приведет к повышению энер-
гоэффективности и ресурсосбережению, благодаря чему ожида-
ется экономия за счет значительного снижения сверхнорматив-
ных расходов топливно-энергетических ресурсов. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 
По материалам комитета по массовым коммуникациям.

Капремонт на пользу детям
Пока множество родителей со своими малышами 
отдыхают в летних отпусках, в детских садах 
делают ремонт, обновляют мебель, занавески 
и ковровые покрытия. 

Обычно основные траты по благоустройству помещений ло-
жатся на плечи администрации детсадов и кошельки родителей. 
Но часто этих вложений хватает лишь на решение экстренных 
проблем. А дорогостоящий капитальный ремонт годами пере-
носится на лучшие времена. Мамы и папы воспитанников муни-
ципального бюджетного детского сада № 51 «Росток» Ставро-
поля нашли выход из ситуации. Помещение группы, которую по-
сещают их дети, давно нуждалось в серьезном ремонте: в старых 
окнах гуляли сквозняки, двери расшатались... На замену обвет-
шавшего дерева на современный пластик требовалось не мень-
ше ста тысяч рублей. И они нашлись. Родители обратились за по-
мощью к первому заместителю председателя Думы Ставрополь-
ского края Дмитрию Судавцову, который нашел нужную сумму. 
Денег хватило, чтобы установить  большеформатные евроокна 
и новые двери. Помещение преобразилось, стало светлее и те-
плее. Воспитанники, родители и администрация детского сада 
№ 51 благодарят Д.  Судавцова за поддержку. Здоровье малы-
шей бесценно, а расти без сквозняков в этой группе будут дол-
гие годы десятки детей.

И. БОСЕНКО.

СПАСЛИ ХЛЕБНОЕ ПОЛЕ
 В Апанасенковском районе после продолжитель-
ной засухи прошли дожди. Совпали они с началом 
уборочной страды и сопровождались устрашающи-
ми природными явлениями - сильным ветром и гро-
зой.  Свидетелями мощного электрического разряда 
(кстати, температура при ударе молнии составляет 
десятки тысяч градусов) стали жители села Дербе-
товка. В расположенной вдоль автомобильной трас-
сы лесополосе вспыхнул огонь. Тут же на телефон по-
жарной части в Дивном поступил звонок - проезжий 
водитель сообщил о пожаре. Специалисты из Дивно-
го и Дербетовки оперативно бросились на помощь, 
а находящийся неподалеку дежурный трактор под 
управлением Сергея Исаева опахал огненный очаг, 
не давая беде распространиться на хлебное поле. И 
тут в ожидании брандмейстеров пришла чудесная по-
мощь с небес - именно над этим полем выплеснулся 
мощный кратковременный дождь, притушивший по-
жар. Тучка исчерпала свои запасы как раз в момент 
приезда водовоза. «И люди, и природа, - говорит ру-
ководитель местного сельскохозяйственного пред-
приятия Алексей Лавриненко, - сработали просто ге-
роически, защищая урожай. Хотя сами люди считают, 
что это обычная работа».

Н. БАБЕНКО.

ПОЖАР В «ЗЕЛЕНОЙ ТОЧКЕ»
Более суток около 27 тысяч жителей Ставрополя были 
лишены Интернета и кабельного телевидения. При-
чина - пожар в серверной ООО «Сеть», известном как 
«Зеленая точка». В воскресенье утром абоненты ком-
пании получили на сотовые телефоны СМСки с сооб-
щением о ЧП и извинениями. Вчера к моменту под-
готовки номера в печать последствия аварии были 
устранены на 70 процентов. 

В. НИКОЛАЕВ.

ГОРОДСКИЕ МАНЕВРЫ
Два ДТП, в которых пострадали водители, произош-
ли в минувшее воскресенье в краевом центре. Как 
рассказал старший инспектор группы пропаганды 
ОБДПС УМВД по Ставрополю С. Сердюков, на Ста-
ромарьевском шоссе водитель «Хендая», выполняя 
перестроение, задел попутный ВАЗ-2107. После стол-
кновения иномарку отбросило на бордюр, а «затор-
мозила» она, ударившись о фонарный столб. Води-
тель «Хендая» госпитализирован. А на улице Ленина 
автоаварию спровоцировал 20-летний велосипедист 
- он выехал на полосу встречного движения и «лоб в 
лоб» столкнулся с автомобилем «BUD». Рулевой двух-
колесного средства передвижения получил травмы.

Ю. ФИЛЬ.

КОГДА ПЛАТА 
ВНЕ ЗАКОНА
Прокуратура края 
подвела итоги 
работы за пять 
месяцев по надзору 
за соблюдением 
прав граждан 
в жилищно-
коммунальной 
сфере. 

П
О сообщению пресс-
служ бы ведомства, 
«го сударевым оком» 
выявлено более 940 
нарушений закона, в 

целях устранения которых 
принесено более 800 актов 
прокурорского реагирова-
ния. Особое внимание при 
проведении проверок уде-
лялось вопросам законности 
начисления платы за комму-
нальные услуги. В результа-
те благодаря надзорному 
ведомству управляющими и 
ресурсонабжающими орга-
низациями гражданам воз-
вращены неправомерно на-
численные денежные сред-
ства на сумму более 1118000 
рублей. Кроме того, органа-
ми прокуратуры иницииро-
вано возбуждение уголов-
ных дел по фактам непра-
вомерного использования 
бюджетных средств, выде-
ленных на реконструкцию 
многоквартирных домов, а 
также объектов коммуналь-
ной инфраструктуры. Так, в 
отношении директора ООО 
«СМУ Альтернатива» было 
возбуждено уголовное де-
ло, за то что  он, получив по 
федеральной целевой про-
грамме переселения граж-
дан из ветхого и аварийно-
го жилья 14420717 рублей 
на строительство жилого 
дома, использовал деньги 
не по назначению. Еще одно 
уголовное дело было воз-
буждено в отношении экс-
главы Лермонтова Е. Пече-
рина который без проведе-
ния конкурсных процедур 
заключил муниципальный 
контракт на выполнение ра-
бот по замене участка трубы 
напорного коллектора, при-
чинив, по мнению прокура-
туры, указанными действи-
ями ущерб органу местного 
самоуправления в размере 
2000000 рублей.

У. УЛЬЯШИНА.

 НАЗНАЧЕНИЯ
Распоряжением губернатора Валерия 
Зеренкова исполняющим обязанно-
сти министра культуры Ставрополь-
ского края до согласования с Мини-
стерством культуры РФ назначена Ва-
лентина Солонина, сообщает пресс-
служба главы региона.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

В министерстве сельского хозяйства 
Ставрополья открылась «горячая ли-
ния» по противодействию коррупции. 
Как пояснили в пресс-службе ведом-
ства, по телефону 35-33-81 можно со-
общить о злоупотреблениях чиновни-
ков своим служебным положением, о 
нарушениях таких федеральных зако-
нов, как «О противодействии корруп-
ции», «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации» 
и других. Соответствующую информа-
цию также можно направить в отдел го-
сударственной гражданской службы и 
кадровой работы министерства сель-
ского хозяйства СК по электронной по-
чте: kadry@agro.stavkray.ru.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ВОСЕМЬ ТОНН ЕДЫ
В рамках информационно-марке тин-
гового проекта «Покупай ставрополь-
ское!» в минувшие выходные в Ставро-
поле на улице Объездной прошла яр-
марка по реализации сельхозпродук-
ции и продовольствия, в которой при-
няли участие ведущие предприятия ре-
гионального АПК. По информации ко-
митета СК по пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, торговле и 
лицензированию, на ярмарке к реали-
зации было представлено восемь тонн 
продукции. Очередная ярмарка в кра-
евом центре пройдет 23 июня на тер-
ритории Ленинского района по адре-
су: ул. Орджоникидзе, 4, а также в Пя-
тигорске.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

 МОЛОДЕЖНЫЙ 
«АРТ-ПАРАД»

В Пятигорске состоялся окружной 
фестиваль молодой культуры «Арт-
парад», собравший сотни молодых ав-
торов современного искусства. Участ-
ники прибыли со Ставрополья и ре-
спублик Северного Кавказа, а также 
субъектов ЮФО. Они демонстрирова-
ли свои таланты в пяти направлениях в 
течение одного дня. По итогам фести-
валя эксперты выбрали лучших пред-
ставителей молодежной культуры для 
участия во Всероссийском молодеж-
ном форуме «Селигер». Их имена бу-
дут объявлены позже.

Р. ЕРМАКОВ.

 БИБЛИОТЕКА - 
ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ

В Пятигорской центральной городской 
библиотеке им. М. Горького проходит IX 
межрегиональная Школа молодого би-
блиотекаря «Организация библиотеч-
ного пространства: проблемы и поиск 
решений», инициированная Ставро-
польской краевой юношеской библи-
отекой. Среди участников - молодые 
специалисты  Ставрополья, Ростов-
ской, Самарской, Оренбургской, Но-
восибирской областей, Ноябрьска. В 
программе - дискуссии о новом фор-
мате современной библиотеки, про-
блемах модернизации библиотечного 
пространства, визуальных средствах 
раскрытия книжно-журнальных ресур-
сов, присутствия библиотек в вирту-
альном информпространстве. Совре-
менная библиотека стремится не про-
сто стать частью глобального инфор-
мационного поля, но взять на себя од-
ну из определяющих ролей его формо-
образования. Задача Школы – дать мо-
лодым  возможность обменяться опы-
том, интересными идеями, проектами, 
приближающими современную библи-
отеку к запросам и стандартам стре-
мительно меняющейся действитель-
ности.  

Н. БЫКОВА.

 КОНЕЦ ИГРЕ
Шесть нелегальных игровых клубов 
выявлено и закрыто за последнюю не-
делю на Ставрополье. Как сообщает 
пресс-служба краевой прокуратуры, 
притоны лудоманов располагались в 
нежилых помещениях на улицах До-
ваторцев, Мира, Голенева, проспекте 
Юности в краевом центре и на улице 
Октябрьской в Ессентуках. Из прито-
нов азарта изъято 29 системных бло-
ков, 38 мониторов, четыре материн-
ские платы, ресивер, модем и денеж-
ные средства. А в отношении операто-
ров возбуждены дела об администра-
тивных правонарушениях. Кроме того, 
прокуратурой подготавливаются иско-
вые заявления в суд о прекращении не-
законной деятельности.

Ю. ФИЛЬ.

БАНКЕТ В ЗОНЕ
В Георгиевском районе проводится доследственная проверка по 
факту смерти осужденного в исправительной колонии № 4. Как со-
общает пресс-служба СУ СКР по краю, в минувшую субботу двое 
заключенных распивали спиртные напитки прямо на территории 
ИК. Как водится, «банкет» закончился скандалом, а потом и дра-
кой. В результате один из участников потасовки, 56-летний муж-
чина, скончался от полученных телесных повреждений. Следстви-
ем устанавливаются не только обстоятельства происшествия, но и 
проверяются действия должностных лиц исправительного учреж-
дения, допустивших нарушения режима.

ЧТОБЫ ДОЛГО НЕ ИСКАТЬ
В Буденновском районе направлено в суд уголовное дело в отноше-
нии местного оперуполномоченного уголовного розыска полиции 
Р., использовавшего свои полномочия вопреки интересам служ-
бы. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, в отдел ор-
ганов внутренних дел с заявлением, что ее обокрали, обратилась 
женщина. Проведение проверки сообщения о преступлении было 
поручено Р. А он, не желая ухудшать личные показатели раскрыва-
емости, составил объяснение от имени заявительницы: мол, так и 
так, пропавшие ювелирные изделия нашлись, поэтому никаких мер 
для их розыска принимать не надо. Затем, вызвав потерпевшую в 
отдел, Р. каким-то образом уговорил ее подписать этот «документ» 
и  вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Ю. ФИЛЬ.
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МИЛОСЕРДИЕ 
В ЭКИПАЖАХ

Центр расположен в поселке 
Свистуха Кочубеевского района 
-  примерно в 70 километрах от 
Ставрополя. Дорога к нему изви-
листая, полностью размытая, как 
и жизнь обитателей социального 
учреждения. От асфальта прак-
тически ничего не осталось: кое-
где разбросана галька, которая 
переходит в глинистую вязкую 
жижу. По пути наш водитель по-
делился тревогой: «В этом году 
на легковой машине еще хоть как-
то можно сюда проехать, а вот в 
следующем - вряд ли…».

Отсутствие дороги, конеч-
но, серьезная проблема. Но об  
этом забываешь, когда  попада-
ешь в саму, как ее в народе назы-
вают, Свистуху. Люди здесь жи-
вут такие же, как и эта придорож-
ная галька - выброшенные волею 
судьбы на улицу и, по сути, нико-
му не нужные. Среди них немало 
бывших осужденных. Есть инва-
лиды. И все без исключения, как 
принято их называть, лица без 
определенного места житель-
ства. В общем, тот еще «контин-
гент». Хотя это не психиатриче-
ская лечебница, здесь немало  
подопечных с серьезными ду-
шевными расстройствами.

И не надо никого осуждать! 
Понятно, что кто-то по собствен-
ной глупости оказался в подоб-
ной ситуации, а другие были 
сломлены тяжелыми жизненны-
ми обстоятельствами. Поэто-
му роль Свистухинского центра 
в жизни каждого из обитателей 
трудно переоценить. 

В любом случае в небольшом 
поселке на фоне серых заборов 
и покосившихся хат этот центр 
- единственная достопримеча-
тельность. Любой житель без 
ошибки покажет к нему дорогу. 
Правда, мало кто хотел бы здесь 
оказаться, даже несмотря на то, 
что для обитателей созданы все 
условия для проживания.

Учреждение было основано 
еще в 1956 году для инвалидов и 
престарелых, а через 13 лет ре-
организовано в психоневрологи-
ческий  интернат. По словам Вла-
димира Сальникова, начальника 
отдела организации стационар-
ного обслуживания населения 
министерства социальной за-
щиты СК, в 2003 году их ведом-
ством было принято решение о 
перепрофилировании Свисту-
хинского психоневрологическо-
го интерната в центр социаль-
ной адаптации стационарного 
типа. Вначале оно было рассчи-
тано на 150 мест, в дальнейшем 
«мощность» учреждения  увели-
чена до 180 постояльцев. А по-
требность в социальной кры-
ше с каждым годом возрастает. 
Поэтому, чтобы увеличить  воз-
можности Свистухи, в 2011 го-
ду за счет средств резервного 
фонда Президента РФ и краево-
го бюджета был выполнен капи-
тальный ремонт третьего, забро-
шенного здания. И теперь здесь 
одновременно могут проживать 
210 человек. 

- Зимой обычно все комна-
ты переполнены - приюта ищут 
бездомные, которым негде пере-
жить морозы, - замечает дирек-
тор учреждения Анатолий Каль-
ницкий, - минувший февраль для 
сотрудников центра был особен-
но «жарким», ведь морозы дер-
жались за тридцать...

 Совместно с центрами со-
циального обслуживания на-
селения в городах и районах 
края представители админи-
страций, полиции, лечебно-

С
ОСТОЯНИЕ здоровья де-
тей в России за последнее 
десятилетие стало острой 
медико-социально-педа-
гогической проблемой. 

Которой, к счастью, всерьез 
озаботилось государство: на 
укрепление позиций медицин-
ских и образовательных учреж-
дений брошены силы и сред-
ства, что позволяет нам ве-
рить, что защита здоровья де-
тей в нашей стране - не пустой 
звук.  Однако и сложностей в 
этой сфере еще хватает. 

О том, какие меры принима-
ются для их устранения, «СП»  
рассказал прокурор края Юрий 
Турыгин (на снимке).

- Юрий Николаевич, какие 
вопросы в этой области нахо-
дятся под особым надзором 
«государева ока»?

- Это, безусловно, детская 
смертность и меры по ее пре-
дотвращению; защита здоро-
вья детей в семьях, находящих-
ся в социально опасном поло-
жении; техническое и санитар-
ное состояния зданий и соору-
жений медицинских учрежде-
ний; организация правильного 
питания в детсадах и школах; 
охрана здоровья детей-сирот; 
обеспечения детей-инвалидов 
средствами реабилитации. 

- Насколько вопрос дет-
ского здоровья актуален для 
нашего края?

- По данным министерства 
здравоохранения Ставрополья, 

на первое января 2012 года в 
регионе проживали 556397 де-
тей, при этом, согласно стати-
стике, каждый ребенок в сред-
нем болел два раза в год. А на 
диспансерных учетах состоит 
102268 несовершеннолетних, 
то есть пятая часть от общего 
количества. Даже эти данные 
говорят о том, что меры, при-
нимаемые краевой системой 
здравоохранения, являются 
недостаточными. Недоработку 
в этой области подтверждают 
и прокурорские проверки - в их 
ходе нарушения в сфере охра-
ны здоровья детей выявлены 
повсеместно. К примеру, в Не-
винномысске, Ленинском рай-
оне Ставрополя и Арзгирском 
районе обнаружилось, что ор-
ганы местного самоуправле-
ния нарушают сроки заключе-
ния договоров на социальное 
обеспечение детей лекарствен-
ными средствами. В Советском 
районе выявлено отсутствие в 
аптеках необходимого набора 
лекарств, поставляемых по до-
говорам с детскими лечебными 
заведениями. Ущемление прав 
детей в обеспечении доступ-
ности медицинского обслужи-
вания, оказания скорой меди-
цинской помощи имели место в 
Шпаковском районе и  Пятигор-
ске, своевременно не обновля-
ется машинный парк станций 
скорой помощи в Андропов-
ском, Советском районах, Ле-
нинском районе Ставрополя, 
Железноводске, Невинномыс-

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

НЕПРИКАЯННЫЕ
И птицы здесь поют, и деревья здесь растут... Тем не менее все, кому 
довелось побывать в государственном бюджетном стационарном 
учреждении социального обслуживания населения «Свистухинский 
центр социальной адаптации для лиц без определенного места 
жительства и занятий», покидают его пределы с каким-то гнетущим 
чувством. Здесь занимаются профилактикой бродяжничества. 
Иными словами, потерявшихся по жизни людей обеспечивают всем 
необходимым, а также  восстанавливают утраченные документы. 
Только в нынешнем году в центре адаптации получили помощь более 
трехсот человек. Оформлено 46 паспортов, более 20 подопечных 
освидетельствованы на группу инвалидности, им оформлены 
пенсии. Более 80 человек  впервые в своей непутевой жизни 
получили полисы медицинского страхования... 

БУДУЩЕЕ 
НАЦИИ

Наше будущее напрямую зависит от здоровья детей, 
поскольку именно они будут, как говорится, строить 
новый мир. В котором нынешним 40-50-летним 
предстоит доживать последние и, хотелось бы 
надеяться, счастливые годы. 

 Пока другие постояльцы центра 
отдыхают, у Николая в мастерской 
кипит работа.

 Приняли «новенького».

 Фельдшер Инна Скурыгина каждый день ведет прием 
в процедурном кабинете.

 Специалисты центра к своим подопечным относятся 
с уважением.

 В прачечной дел невпроворот.

 В свободное время постояльцы центра адаптации 
с удовольствием читают книги.

 Евгений Донецкий за время 
пребывания в центре заметно 
«похорошел».

профилактических учреждений, 
волонтеры и священнослужители 
организовали экипажи милосер-
дия. Каждому из бродяг пред-
лагалось с улицы «переехать» в 
Свистухинский центр. Так  от мо-
розов удалось спасти около пя-
тидесяти человек…

Как рассказали сотрудники 
центра, иной раз людей сюда да-
же подбрасывают. И тут главное 
- вовремя обнаружить «подки-
дыша», иначе замерзнет на сне-
гу. Как это обычно бывает?

 - Подъезжают на машине, на 
ходу выбрасывают человека к во-
ротам и уезжают. Потом выясня-
ется, к примеру, что родствен-
ники обманом забрали кварти-
ру, а заодно таким образом из-
бавились и от ее хозяина, -  по-
вествует директор.

 Минувшей зимой возле забо-
ра нашли женщину, лежащую на 
тонком одеяле… Такое постоян-
но происходит. А зима для бро-
дяг и бедолаг - самое опасное 
время года. Кто-то из-за обмо-
рожения лишается рук и ног... В 
период пребывания в центре лю-
ди проходят медицинское обсле-
дование, им предоставляется пи-
тание и одежда по сезону, воз-
можность трудиться в подсобном 
хозяйстве. 

«ВИСЯКИ» 
И ДРУГИЕ 
ЛИЧНОСТИ

Во время нашего визита в 
Свистухинский центр социаль-
ной адаптации привезли «ново-
села». Весть об этом тут же раз-
летелась среди обитателей. По-
стояльцы привыкли друг другу 
помогать, поэтому кто-то про-
водил товарища по несчастью 
до столовой, другие показали 
его «скромный уголок». 

Для жителей центра появ-
ление нового человека - собы-
тие. А  у сотрудников после это-
го дел прибавляется: вокруг но-
вичка начинают «кружиться» раз-
ные специалисты. Это практиче-
ски целый ритуал, после которо-
го бродяга становится похожим 
на человека. В первую очередь 
на «новенького» заводится  пап-
ка, где хранятся все документы и 
личная информация: где родил-
ся, есть ли родственники, чем бо-
лел и так далее. 

  Вновь прибывший - Виталий 
К., ему 55 лет, из них примерно 
30 он провел в местах лишения 
свободы. После официального 
оформления ему пришлось прой-
ти немало процедур - новосела 
искупали, постригли, выдали но-
вую одежду.  Все эти чудеса пре-
ображения сотрудники учрежде-
ния выполняют в закрытой одеж-

де и масках, дабы, не дай Бог, не 
подхватить какую-нибудь заразу. 
Иной раз людей сюда доставля-
ют в обезображенном виде, с 
необработанными ранами. В об-
щем, работникам центра не по-
завидуешь… 

При приеме нового постояль-
ца собирается комиссия из пяти-
шести человек.  Бездомный око-
ло десяти дней должен нахо-
диться в карантинном блоке, по-
ка не пройдет полное обследо-
вание. После этого, как правило, 
его отправляют в больницу, что-
бы  подлечить. И только потом он 
становится законным постояль-
цем в отделении дневного пре-
бывания. Тут два пути у челове-
ка: он может получить  докумен-
ты и уехать или же отправиться в 
один из домов-интернатов, рабо-
тающих  в нашем крае. 

Пока мы бродили по центру,  
познакомились с одним из по-
стояльцев - Евгением Донецким. 
Он рассказал, что попал сюда в 
декабре прошлого года, за это 
время заметно «похорошел», с 
радостью демонстрирует свои 
фото «до» и «после». И попросил 
сфотографировать его со сним-
ком в руках.

 - В прошлом году  в глазном 
отделении краевой больницы 
нашим постояльцам бесплатно 
сделали 18 операций, - расска-
зывает А. Кальницкий. - Многим 
восстановили зрение. Вы бы ви-
дели, сколько счастья это прино-
сит людям. Поэтому через вашу 
газету хотел бы от души поблаго-
дарить  специалистов этого мед-
учреждения.

В жизни многих обитателей 
чертой между «до» и «после» ста-
новится именно этот социальный 
приют, у большинства ведь  иного 
дома больше и нет. Бывают здесь 
и такие, кто приходит в центр с 
целью получить паспорт и лега-
лизоваться, чтоб избежать про-
блем с полицией. 

- Нет никаких гарантий, что 
при поступлении сюда человек 
говорит правду, - пояснил дирек-
тор А. Кальницкий.  - Биография 
большинства оказывается насто-
ящей сказкой. Кто-то врет, чтобы 
скрыть прошлые грехи, другие, 
видимо, так привыкли…

В подобных случаях «неиз-
вестного» никто не выгоняет, но 
он  так и остается без докумен-
тов. Практически как «мертвая 
душа». Здесь таких привыкли на-
зывать просто - «висяки».

МАСТЕР 
НА ВСЕ РУКИ 

Территория центра до-
вольно обширная. Четыре 
корпуса, клумбы, бесед-
ки... И если за забором 
все заросло травой и поселок 
выглядит не очень, мягко гово-
ря, ухоженным, то на территории 
центра совсем другая картина. 
Совместными усилиями сотруд-
ники  и обитатели Свистухи под-
держивают идеальный порядок.  
Трудно поверить, что еще недав-
но здесь было болото, а теперь 
повсюду  роскошные клумбы с 
цветами. 

 - Чтобы обустроить терри-
торию, пришлось завезти сотни 
тонн земли, подобрать непри-
хотливые растения, - продолжил 
экскурсию для нас директор. 

Уютную обстановку допол-
няют многочисленные беседки 
и лавочки. В теплое время года 
постояльцы привыкли коротать 
время на улице. Кто-то работа-
ет на участке, кто-то читает кни-
гу, другие ведут беседы. 

В обеденное время, когда все 
жильцы дома вышли на солнце,  
Николая мы застали за работой. 
Во время морозов он лишился 
одной ноги, но к мастеру в Сви-
стухинском центре  обращают-
ся все его жители с самыми раз-
личными просьбами: починить 
телевизор или приемник, сде-
лать набойки на обувь... На столе 
мастера-самоучки всегда много 
инструментов, в этот раз он чи-
нил дамскую сумочку. О себе не 
захотел рассказывать, отделал-
ся парой фраз, объяснив, что ро-
дители умерли, он попал в тюрь-
му. А когда вернулся,  в родитель-
ском доме уже жили чужие люди. 
Словом, идти ему было некуда. 
Николай уже четыре года живет 
здесь и говорит, что  «в центре, 
как в санатории…». 

Здесь, как и в других подобных 
учреждениях, есть четкий распо-
рядок жизни и правила, которые 
нельзя нарушать. Например, за 
распитие спиртных напитков по-
сле нескольких предупрежде-
ний выгоняют.  Поэтому в теплое 
время года некоторые  уходят на 
улицу - привычка побеждает ин-
стинкт самосохранения. 

-Такие нынче порядки: хочешь 
тут жить - живи, а нет - тебя ни-
кто не держит, - объяснил дирек-
тор. Зачастую очередная встре-
ча «с улицей»  заканчивается для 
постояльцев печально. И тогда в 
центре их  снова приводят в по-
рядок, откармливают, выдают 
новые вещи... 

Трудотерапию в центре адап-
тации тоже никто не отменял, 
правда, на нее соглашаются 
лишь единицы.

- Вообще, у нас тут подобрался 
такой контингент, который не при-
вык работать, - поделился  А. Каль-
ницкий. - Но мы стараемся, чтобы 
все, кто в состоянии, участвова-
ли в жизни учреждения - наводи-
ли порядок на территории, помо-
гали на кухне, в прачечной. Это 
дисциплинирует.

Осматривая центр, мы встре-
тили двух подруг - Ольгу Гамазо-
ву  и Светлану Бендрик. Женщи-
ны возвращались из кухни: «Там 
рабочие руки не помешают...». 
Подруги по несчастью с удоволь-

ствием рассказывали о житей-
ских хлопотах, благодарили ру-
ководство «за то, что приютили», 
а вот о своей жизни поведать не 
захотели. 

ОДНОЙ СЕМЬЕЙ
На территории центра работа-

ет прачечная. Вот тут-то дел не-
впроворот! Три машинки трудят-
ся круглосуточно. Особенно мно-
го стирки из отделения милосер-
дия, где содержатся инвалиды,  - 
им приходится менять постель-
ное белье по два раза на день. Но 
в разговоре никто из персонала 
центра не жаловался на тяжелую 
работу. И более того, к своим по-
допечным они относятся с ува-
жением. Лишний раз выслуша-
ют, помогут советом. Так и жи-
вут одной большой семьей. 

К прачечной примыкают баня 
и парикмахерская. Неподале-
ку работает пекарня. С восьми 
утра  Наталья Грицаева и Анто-
нина Решетова уже замешивают 
тесто для постояльцев. Свежий и 
теплый хлебушек сразу же пода-
ют на стол. Не отвлекаясь от  ра-
боты, Наталья Грицаева говорит:

 -  Сегодня будем выпекать 160 
булок, балуем постояльцев сдо-
бой - булочками, пирожками, пи-
рогами. 

А еще в центре есть своя би-
блиотека. Сюда мы тоже зашли. 
Больше десяти лет здесь рабо-
тает Ольга Редько. Как ни  удиви-
тельно, но книги постояльцы чи-
тать любят.

У Ольги Редько в центре есть 
еще одна важная миссия. Она 
выпускает стенгазеты.  У бездо-
мных мало поводов для радости, 
поэтому они всегда с нетерпени-
ем ждут нового выпуска. Читают 
каждый номер от  корки до корки.

А напоследок мы зашли в но-
вый корпус, который был восста-
новлен в прошлом году. 

Он примерно тридцать лет 
стоял без отопления, - отметил 
директор центра. - Чтобы его 
привести в порядок, пришлось 
решать много проблем: устано-
вить современное электроото-
пление, провести капитальный 
ремонт. 

В новом корпусе  все проду-
мано до мелочей. Например, что-
бы человек на коляске мог спо-
койно передвигаться, были рас-
ширены порожки. В ближайшее 
время окончательно обустро-
ят уголок отдыха, где обитатели 
центра смогут отдохнуть и пои-
грать в шахматы. 

Сейчас в планах у руководства 
Свистухинского центра адапта-
ции восстановить еще один раз-
рушенный корпус. На эти цели, 
как отметил А. Кальницкий, пона-
добится примерно 14 миллионов. 
Потребности в социальной кры-
ше год от года увеличиваются. И 
над  этим  в том числе работают 
сегодня в краевом министерстве 
социальной защиты.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ске.  А ненадлежащее меди-
цинское обслуживание детей 
в детских садах,  школах, дет-
домах выявлено практически 
в каждой территории Ставро-
полья. Только в первом квар-
тале этого года нашим ведом-
ством выявлено 1146 наруше-
ний законов. Для их устране-
ния в суд направлено 116 ис-
ков в интересах детей; внесено 
258 представлений, по резуль-
татам рассмотрения которых в 
дисциплинарном порядке бы-
ло наказано 189 должностных 
лиц. По постановлениям про-
куроров к административной 
ответственности привлечено 
90 человек, объявлено восемь 
предостережений о недопу-
стимости нарушений закона.

- Трагические послед-
ствия нарушений были?

- К сожалению, да. Как один 
из примеров - случай в  Ипатов-
ском районе, где из-за ненад-
лежащего оказания первичной 
медицинской помощи  врачом 
общей практики Тахтинской 
участковой больницы погибла 
малолетняя девочка. В итоге 
за причинение смерти по не-
осторожности врач была при-
говорена к двум годам лише-
ния свободы условно. Также, 
не могу не отметить, настора-
живает излишняя «инициатив-
ность» некоторых медработни-
ков. Например, прокуратурой 
Невинномысска на днях была 
проведена проверка по обра-
щению гражданина о наруше-
нии законодательства об охра-
не здоровья граждан, соглас-
но которому медицинские про-
цедуры несовершеннолетним 
можно проводить только при  
наличии согласия либо роди-
телей, либо законных предста-
вителей. А в местной детской 
горбольнице врач-педиатр де-
лал  дошкольникам пробы Ман-
ту без такого согласия. В свя-
зи с этим прокуратурой города 
внесено представление и объ-
явлено предостережение глав-
врачу этого медучреждения. 

- Какие первоочеред-
ные задачи в плане надзо-
ра за соблюдением законо-
дательства о здоровье де-
тей сейчас решает ваше ве-
домство? 

- В планах прокуратуры - до 
конца второго квартала прове-
сти  проверки исполнения за-
конов в сфере здравоохране-
ния, социальной защиты всех 
детей-инвалидов в крае. А их, 
к сожалению, на Ставропо-
лье около девяти тысяч. Осо-
бое внимание будет обращено 
на полноту и своевременность 
обеспечения их техническими 
и иными средствами реабили-
тации. Но это не означает, что 
защита законных прав осталь-
ных маленьких граждан нашей 
страны хоть на какое-то время 
выпадет из нашего поля зрения. 

Беседовала 
ЮЛИЯ ФИЛЬ.

В
О ВРЕМЯ крупных празд-
ников бульвар превраща-
ется в аллею искусств. 
Чего здесь только не уви-
дишь! Картины, скульпту-

ры, поделки, макеты автомо-
билей, кораблей и даже ракет. 
Самодеятельные артисты по-
ют песни, играет духовой ор-
кестр, танцоры в народных ко-
стюмах зазывают в круг, да так 
задорно, что ноги  сами пуска-
ются в пляс…

У каждого взрослого  не-
винномысца с бульваром Мира 
связаны свои, личные воспоми-
нания. Кто-то еще мальчишкой 
пил потрясающе вкусный хо-
лодный молочный коктейль в 
кафе-подвальчике пятиэтаж-
ки, кто-то бегал в кино в кино-
театр «Мир», кто-то плескался 
в фонтане, расположенном на 
бульваре.

Понятно, что к любым изме-
нениям внешнего облика до-
стопримечательности  горожа-
не относятся  с настороженно-
стью. Так, лет девять назад бы-
ли вырублены аллеи из самши-
тового кустарника, тянувшиеся 
на большом протяжении буль-
вара. Вырубили также  часть 
старых деревьев и посадили 

ТАК И ЖИВЕМ

Может  ли достопримечательностью города быть 
улица, переулок, сквер, бульвар? Не знаю где как, 
а в Невинномысске любой горожанин вам ответит: 
конечно! И такой достопримечательностью в городе 
химиков является бульвар Мира, единственный 
бульвар Невинномысска. Он пересекает центр 
Невинки с запада на восток и является любимым 
местом отдыха горожан. 

 Бульвар Мира красив в любое время года.

Он один такой

 В районе автовокзала пешеходам пока что  приходится 
идти прямо по проезжей части.

новые. Недовольных тогда бы-
ло довольно много. Мол, не тот 
стал бульвар. Но прошло время, 
и большинство невинномысцев 
признает: бульвар похорошел и 
помолодел.

Тем более что за последние 
два-три года для этого город-
скими властями сделано нема-
ло.  Появились вертикальные 
клумбы, композиции из живых 
цветов, красивые фонари. А ал-
леи из молодых деревьев по-
полнились не одним десятком 
саженцев. Причем не только за 
счет плановых посадок. Дело в 
том, что в Невинке с подачи пер-
вых лиц города прижилась хоро-
шая традиция: на бульваре Мира 
в дни памятных дат простые не-

винномысцы, трудовые коллек-
тивы организаций высаживают 
аллейки. Так что и в обозримом 
будущем бульвар останется та-
ким же зеленым, как сегодня. 

Особенно красива его часть, 
прилегающая к Дворцу куль-
туры химиков, вечером и но-
чью. Здесь недавно была сде-
лана красивая подсветка дере-
вьев,  с их ветвей  по светоди-
одным шнурам струятся белые 
святящиеся «капли». А вот рядом  
сверкают авангардистского ви-
да светодиодные конструкции, 
напоминающие пальмы. 

Одно перечисление важных 
культурных, спортивных, обра-
зовательных и иных объектов, 
расположенных на бульваре 

Мира, заняло бы много места. 
Школа, энерготехникум, ав-
товокзал, библиотека, спорт-
комплекс «Олимп», мемориал 
«Огонь вечной славы», строя-
щаяся церковь в честь препо-
добного Серафима Саровско-
го, памятник воинам, погибшим 
в «горячих точках», - это лишь 
малая доля того, что можно уви-
деть на бульваре. 

По-настоящему обделенной 
в плане благоустройства пока 
что остается только прилега-
ющая к автовокзалу восточ-
ная часть бульвара Мира.   От-
радно, что в  планах муниципа-
литета - его комплексное обу-
стройство. Оно давно назрело. 
Посудите сами, пока что здесь 
на довольно большом участ-
ке дороги, от автовокзала до 
спорткомплекса «Олимп», нет 
пешеходной дорожки. Нет и 
уличного освещения вдоль до-
роги, что вечером и ночью  так-
же увеличивает риск возникно-
вения различных ЧП.  В то же 
время пешеходов здесь всегда 
немало, ведь объектов разного 
рода  рядом достаточно -  ав-
товокзал, автостоянка, ветле-
чебница, автомойка, несколь-
ко кафе, автомастерская и т. 
д. Вообще же, эту часть буль-
вара можно назвать восточны-
ми воротами в Невинномысск: 
отсюда с трассы «Кавказ» идет  
большой поток автотранспор-
та в город. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП»

Фото автора.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О некоторых 
вопросах регулирования отношений в области 

градостроительной деятельности на территории 
Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах ре-

гулирования отношений в области градостроительной деятельности 
на территории Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Гу-
бернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края 
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
31 мая 2012 года
№ 239-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О некоторых вопросах регулирования отношений 
в области градостроительной деятельности 

на территории Ставропольского края

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон регулирует отношения в области градострои-
тельной деятельности на территории Ставропольского края, отне-
сенные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации к ведению субъектов Российской Федерации.

Статья 2. Основные понятия

Основные понятия, используемые в настоящем Законе, приме-
няются в том же значении, что и в Градостроительном кодексе Рос-
сийской Федерации.

Статья 3. Состав, порядок подготовки схемы территориального 
 планирования Ставропольского края

1. Схема территориального планирования Ставропольского края 
разрабатывается на основании результатов инженерных изысканий 
и содержит сведения, предусмотренные частями 3 – 9 статьи 14 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.

В состав схемы территориального планирования Ставропольского 
края входят положение о территориальном планировании, изложен-
ное в текстовой форме, и карты, которые представлены в графиче-
ской форме и могут быть дополнены текстовым описанием.

2. Подготовка схемы территориального планирования Ставро-
польского края может осуществляться применительно ко всей тер-
ритории Ставропольского края или к ее частям на основании стра-
тегии социально-экономического развития Ставропольского края, 
отдельных программ социально-экономического развития Ставро-
польского края с учетом программ, принятых в установленном поряд-
ке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджета 
Ставропольского края, местных бюджетов, решений органов госу-
дарственной власти Российской Федерации, органов государствен-
ной власти Ставропольского края, органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ставропольского края, иных глав-
ных распорядителей средств соответствующих бюджетов, преду-
сматривающих создание объектов федерального значения, объек-
тов регионального значения, объектов местного значения, инвести-
ционных программ субъектов естественных монополий, организаций 
коммунального комплекса и сведений, содержащихся в федераль-
ной государственной информационной системе территориального 
планирования.

3. На схеме территориального планирования Ставропольского 
края подлежат отображению следующие виды объектов региональ-
ного значения, относящиеся к областям, указанным в части 3 статьи 
14 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

1) объекты энергетических систем регионального значения;
2) объекты транспорта, путей сообщения, информатики и свя-

зи регионального значения, в том числе объекты их обслуживания;
3) линейные объекты регионального значения, обеспечивающие 

деятельность субъектов естественных монополий, в том числе объ-
екты их обслуживания;

4) объекты, обеспечивающие осуществление деятельности госу-
дарственных органов Ставропольского края;

5) объекты, обеспечивающие деятельность по охране государ-
ственных природных заказников и памятников природы региональ-
ного значения;

6) объекты инженерной защиты и гидротехнические сооружения 
регионального значения;

7) объекты государственного жилищного фонда Ставропольского 
края;

8) объекты социальной инфраструктуры регионального значения;
9) иные виды объектов регионального значения, размещение ко-

торых необходимо для осуществления полномочий Ставропольского 
края.

4. Государственным заказчиком проекта схемы территориального 
планирования Ставропольского края является орган исполнительной 
власти Ставропольского края, уполномоченный в области градостро-
ительной деятельности (далее – уполномоченный орган).

5. Проект схемы территориального планирования Ставрополь-
ского края до ее утверждения подлежит обязательному согласова-
нию с уполномоченным федеральным органом исполнительной вла-
сти, высшими исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу со Став-
ропольским краем, и органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края в случаях и порядке, 
предусмотренных статьей 16 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

6. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации органы государственной власти Российской Федера-
ции, органы государственной власти Ставропольского края, орга-
ны местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края, заинтересованные юридические и физические лица 
вправе представить свои предложения по проекту схемы террито-
риального планирования Ставропольского края, предложения о вне-
сении изменений в схему территориального планирования Ставро-
польского края в уполномоченный орган.

7. Схема территориального планирования Ставропольского края 
после согласования в установленном порядке утверждается Прави-
тельством Ставропольского края по представлению уполномочен-
ного органа.

8. Внесение изменений в схему территориального планирования 
Ставропольского края осуществляется в соответствии с требовани-
ями, предусмотренными Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, с учетом положений настоящей статьи.

Статья 4. Состав, порядок подготовки документов 
 территориального планирования муниципальных 
 образований Ставропольского края

1. Документами территориального планирования муниципальных 
образований Ставропольского края являются:

1) схемы территориального планирования муниципальных райо-
нов Ставропольского края;

2) генеральные планы поселений Ставропольского края, город-
ских округов Ставропольского края.

Состав, содержание схем территориального планирования муни-
ципальных районов Ставропольского края, генеральных планов по-
селений Ставропольского края, городских округов Ставропольского 
края устанавливаются соответственно статьями 19 и 23 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации. 

2. Подготовка проекта схемы территориального планирования му-
ниципального района Ставропольского края, проектов генеральных 
планов поселений Ставропольского края, городских округов Став-
ропольского края осуществляется на основании программ социаль-
но-экономического развития соответственно муниципального райо-
на Ставропольского края, поселения Ставропольского края, город-
ского округа Ставропольского края с учетом программ, принятых в 
установленном порядке и реализуемых за счет средств федерально-
го бюджета, бюджета Ставропольского края, местных бюджетов, ре-
шений органов государственной власти Российской Федерации, ор-
ганов государственной власти Ставропольского края, органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края, иных главных распорядителей средств соответствующих бюд-
жетов, предусматривающих создание объектов федерального зна-
чения, объектов регионального значения, объектов местного значе-
ния, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, 
организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся 
в федеральной государственной информационной системе терри-
ториального планирования.

3. На схеме территориального планирования муниципального рай-
она Ставропольского края подлежат отображению следующие ви-
ды объектов местного значения, относящиеся к областям, указан-
ным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации:

1) особо охраняемые природные территории местного значения 
муниципального района Ставропольского края и расположенные в 
их границах земельные участки;

2) объекты культурного наследия местного значения муниципаль-
ного района Ставропольского края, территории и зоны охраны ука-
занных объектов;

3) зоны планируемого размещения объектов местного значения 
муниципального района Ставропольского края;

4) объекты капитального строительства местного значения муни-
ципального района Ставропольского края, в том числе объекты элек-
тро- и газоснабжения поселений Ставропольского края, автомобиль-
ные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в гра-
ницах муниципального района Ставропольского края, объекты обра-

зования, здравоохранения, физической культуры и массового спор-
та, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

5) иные виды объектов, необходимые для осуществления органа-
ми местного самоуправления муниципального района Ставрополь-
ского края полномочий по вопросам местного значения.

4. На генеральных планах поселения Ставропольского края, го-
родского округа Ставропольского края подлежат отображению сле-
дующие виды объектов местного значения, относящиеся к областям, 
указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации:

1) особо охраняемые природные территории местного значения 
поселения Ставропольского края, городского округа Ставрополь-
ского края и расположенные в их границах земельные участки;

2) объекты культурного наследия местного значения поселения 
Ставропольского края, городского округа Ставропольского края, тер-
ритории и зоны охраны указанных объектов;

3) объекты капитального строительства местного значения по-
селения Ставропольского края, городского округа Ставропольского 
края, в том числе объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, 
водоотведения, автомобильные дороги местного значения, объекты 
физической культуры и массового спорта, образования, здравоохра-
нения, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

4) иные виды объектов, необходимые для осуществления орга-
нами местного самоуправления поселения Ставропольского края, 
городского округа Ставропольского края полномочий по вопросам 
местного значения.

5. Муниципальным заказчиком проекта схемы территориального 
планирования муниципального района Ставропольского края, проек-
тов генеральных планов поселений Ставропольского края, городских 
округов Ставропольского края является орган местного самоуправ-
ления соответствующего муниципального образования Ставрополь-
ского края, уполномоченный в области градостроительной деятель-
ности (далее – уполномоченный орган местного самоуправления). 

6. Проект схемы территориального планирования муниципально-
го района Ставропольского края, проекты генеральных планов по-
селения Ставропольского края, городского округа Ставропольского 
края подлежат обязательному согласованию в порядке, установлен-
ном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

7. Схема территориального планирования муниципального рай-
она Ставропольского края, генеральные планы поселения Ставро-
польского края, городского округа Ставропольского края, в том чис-
ле внесение в них изменений, утверждаются представительным ор-
ганом местного самоуправления соответствующего муниципально-
го образования Ставропольского края.

8. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации внесение изменений в схему территориального планирова-
ния муниципального района Ставропольского края, генеральные пла-
ны поселения Ставропольского края, городского округа Ставрополь-
ского края может осуществляться по предложениям органов госу-
дарственной власти Российской Федерации, органов государствен-
ной власти Ставропольского края, органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ставропольского края, заинтере-
сованных юридических и физических лиц с учетом требований, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации 
и настоящей статьей.

Предложения о внесении изменений в схему территориального 
планирования муниципального района Ставропольского края, гене-
ральные планы поселений Ставропольского края, городских округов 
Ставропольского края, а также обоснование данных предложений 
направляются в уполномоченный орган местного самоуправления.

Уполномоченный орган местного самоуправления в течение 30 
дней со дня получения предложений о внесении изменений в схе-
му территориального планирования муниципального района Став-
ропольского края, генеральные планы поселения Ставропольского 
края, городского округа Ставропольского края дает заключение о 
целесообразности подготовки проекта соответствующих измене-
ний и направляет его главе администрации муниципального района 
Ставропольского края, поселения Ставропольского края, городско-
го округа Ставропольского края для принятия решения о подготовке 
проекта изменений в схему территориального планирования муни-
ципального района Ставропольского края, генеральные планы по-
селения Ставропольского края, городского округа Ставропольского 
края либо для мотивированного отказа.

9. Реализация документов территориального планирования му-
ниципальных образований Ставропольского края осуществляется 
в соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

Статья 5. Порядок подготовки документации по планировке
 территории, подготовка которой осуществляется 
 на основании решения уполномоченного органа

1. Подготовка документации по планировке территории на осно-
вании решения уполномоченного органа (далее – документация по 
планировке территории) осуществляется в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, требованиями на-
стоящей статьи в отношении застроенных и подлежащих застройке 
территорий в целях организации территории в связи с планируемым 
строительством (капитальным ремонтом, реконструкцией) объекта 
капитального строительства регионального значения и необходимо-
стью развития систем инженерно-технического обеспечения, соци-
ального и транспортного обслуживания, требующихся для обеспе-
чения функционирования такого объекта, с учетом функционально-
го и территориального зонирования территории.

2. Документация по планировке территории подготавливается 
на осно вании утвержденной схемы территориального планирова-
ния Ставропольского края, в которой предусмотрено размещение 
объекта капитального строи тельства регионального значения.

3. Решение о подготовке документации по планировке террито-
рии принимается уполномоченным органом по инициативе органа 
исполнительной власти Ставропольского края, органа местного са-
моуправления муниципального образования Ставропольского края, 
юридических и физических лиц, которые заинтересованы в строи-
тельстве объекта капитального строительства регионального зна-
чения (далее – инициатор).

4. Инициатор направляет в уполномоченный орган предложение о 
подготовке документации по планировке территории вместе с про-
ектом задания на подготовку документации по планировке террито-
рии (далее – задание).

В задании может содержаться указание на необходимость под-
готовки документации по планировке территории по этапам с ука-
занием сроков завершения этапов и содержания работ, выполняе-
мых на каждом из этапов, сроков подготовки документации по пла-
нировке территории с учетом планов реализации схем территори-
ального планирования и сроков строительства объекта капитально-
го строительства.

5. При подготовке документации по планировке территории осу-
ществляется разработка в соответствии с заданием одного или не-
скольких из следующих документов:

1) проект планировки территории;
2) проект планировки территории, содержащий проект межева-

ния территории;
3) проект планировки территории, содержащий проект межева-

ния территории с включенными в него градостроительными плана-
ми земельных участков;

4) проект межевания территории;
5) проект межевания территории, содержащий градостроитель-

ные планы земельных участков;
6) градостроительный план земельного участка.
6. Уполномоченный орган:
1) проверяет предложение инициатора на соответствие утверж-

денным документам территориального планирования Ставрополь-
ского края и на наличие средств бюджета Ставропольского края и 
(или) внебюджетных источников, предусмотренных на подготовку до-
кументации по планировке территории, в течение 30 дней со дня по-
лучения указанного предложения;

2) в течение 10 дней со дня завершения указанной проверки при-
нимает решение о подготовке документации по планировке терри-
тории, оформляет его актом уполномоченного органа и письменно 
уведомляет о принятом решении инициатора, а также главу поселе-
ния Ставропольского края или главу городского округа Ставрополь-
ского края, в отношении территорий которых принято такое решение, 
либо принимает решение об отказе в подготовке документации по 
планировке территории, о чем направляет инициатору письменное 
уведомление с обоснованием принятого решения.

7. Основаниями для принятия решения об отказе в подготовке до-
кументации по планировке территории являются:

1) отсутствие основания для подготовки документации по плани-
ровке территории, предусмотренного частью 2 настоящей статьи;

2) несоответствие предложения инициатора требованиям, пред-
усмотренным частями 3 – 5 настоящей статьи;

3) отсутствие средств бюджета Ставропольского края и (или) вне-
бюджетных источников, необходимых для подготовки документации 
по планировке территории.

8. Уполномоченный орган осуществляет проверку подготовленной 
на основании его решения документации по планировке территории 
на соответ ствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Гра-
достроительного ко декса Российской Федерации, в течение 30 дней 
со дня поступления такой документации и по результатам провер-
ки принимает решение о направлении такой документации в Прави-
тельство Ставропольского края на утверждение или об отклонении 
такой документации и направлении ее на доработку.

9. Документация по планировке территории до ее утверждения 
подлежит согласованию с органами местного самоуправления посе-
лений Ставропольского края или городских округов Ставропольского 
края, применительно к территориям которых разрабатывалась такая 
документация. Данное согласование обеспечивается уполномочен-
ным органом до направления документации по планировке террито-
рии на утверждение в Правительство Ставропольского края.

10. Документация по планировке территории, представленная 
уполномоченным органом, утверждается Правительством Ставро-
польского края в течение 14 дней со дня ее поступления.

Статья 6. Состав и содержание проекта планировки территории

1. Подготовка проекта планировки территории осуществляется 

на основании документов территориального планирования Ставро-
польского края, документов территориального планирования муни-
ципальных образований Ставропольского края в целях выделения 
элементов планировочной структуры, установления параметров пла-
нируемого развития элементов планировочной структуры, зон пла-
нируемого размещения объектов регионального значения, объектов 
местного значения соответственно.

2. Проект планировки территории состоит из основной части, ко-
торая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

3. Основная часть проекта планировки территории включает в се-
бя:

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых ото-
бражаются:

а) красные линии;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, 

объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к во-
дным объектам общего пользования и их береговым полосам;

в) границы зон планируемого размещения объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов ка-
питального строительства;

г) границы зон планируемого размещения объектов региональ-
ного значения, объектов местного значения;

2) положения о размещении объектов капитального строитель-
ства регионального значения, местного значения, а также о харак-
теристиках планируемого развития территории, в том числе плотно-
сти и параметрах застройки территории и характеристиках разви-
тия систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-
технического обеспечения, необходимых для развития территории.

4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории 
включают в себя материалы в графической форме и пояснительную 
записку.

5. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в 
графической форме содержат:

1) схему расположения элемента планировочной структуры;
2) схему использования территории в период подготовки проек-

та планировки территории;
3) схему организации улично-дорожной сети, которая может вклю-

чать схему размещения парковок (парковочных мест), и схему дви-
жения транспорта на соответствующей территории;

4) схему границ территорий объектов культурного наследия;
5) схему границ зон с особыми условиями использования терри-

торий;
6) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки тер-

ритории;
7) иные материалы в графической форме для обоснования поло-

жений о планировке территории.
6. Пояснительная записка, подготавливаемая в составе материа-

лов по обоснованию проекта планировки территории, содержит опи-
сание и обосно вание положений, касающихся:

1) определения параметров планируемого строительства си-
стем социального, транспортного обслуживания и инженерно-тех-
ни ческого обеспечения, необходимых для развития территории;

2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
тех ногенного характера, проведения мероприятий по гражданской 
обороне и обеспечению пожарной безопасности;

3) иных вопросов планировки территории.

Статья 7. Состав, порядок подготовки и утверждения 
 нормативов градостроительного проектирования 
 Ставропольского края

1. Нормативы градостроительного проектирования Ставрополь-
ского края (далее – региональные нормативы) содержат минималь-
ные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жиз-
недеятельности человека на территории Ставропольского края (в 
том числе объектами социального и коммунально-бытового назна-
чения, доступности таких объектов для населения (включая инвали-
дов), объектами инженерной и транспортной инфраструктур, благо-
устройства территории).

2. Региональные нормативы учитываются при подготовке доку-
ментов территориального планирования муниципальных образова-
ний Ставропольского края, документации по планировке территории 
муниципальных образований Ставропольского края.

3. Состав, порядок подготовки и утверждения региональных нор-
мативов устанавливаются правовым актом уполномоченного органа.

4. Официальным сайтом Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения проектов 
региональных нормативов является официальный сайт уполномо-
ченного органа.

Статья 8. Публичные слушания по проектам генеральных 
 планов поселений Ставропольского края, 
 городских округов Ставропольского края

1. Порядок организации и проведения публичных слушаний по 
проектам генеральных планов поселений Ставропольского края, го-
родских округов Ставропольского края (далее – публичные слуша-
ния) определяется уставом муниципального образования Ставро-
польского края и (или) нормативными правовыми актами предста-
вительного органа местного самоуправления муниципального обра-
зования Ставропольского края с учетом положений статьи 28 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

2. При проведении публичных слушаний в целях обеспечения всем 
за интересованным лицам равных возможностей для участия в пу-
бличных слушаниях территория населенного пункта может быть раз-
делена на части. Пре дельная численность лиц, зарегистрированных 
на такой части территории, исходя из требования обеспечения всем 
заинтересованным лицам равных возможностей для выражения сво-
его мнения не может превышать 50 тыс. человек.

Статья 9. Состав и порядок деятельности комиссии 
 по подготовке проекта правил землепользования 
 и застройки

1. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проек-
та правил землепользования и застройки (далее – комиссия) утверж-
даются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации главой администрации поселения Ставропольского края 
или городского округа Ставропольского края с учетом требований 
настоящей статьи.

2. Комиссия образуется в составе председателя, заместителя 
председа теля, ответственного секретаря, а также не менее четы-
рех и не более 14 членов комиссии.

3. В обязательном порядке в состав комиссии подлежат включе-
нию представители:

1) представительного органа муниципального образования Став-
ропольского края;

2) органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края, уполномоченных в сферах архитектуры и 
градостроительства, землеустройства, имущественных отношений;

3) органа исполнительной власти Ставропольского края, упол-
номоченного в области охраны объектов культурного наследия (при 
наличии на соот ветствующей территории объектов культурного на-
следия).

4. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не 
менее двух третей от установленного числа членов комиссии.

5. Решения комиссии принимаются большинством голосов от уста-
новленного числа членов комиссии путем открытого голосования. 
При равенстве голосов голос председателя комиссии является ре-
шающим.

Статья 10. Разрешение на строительство

1. Выдача разрешения на строительство осуществляется в поряд-
ке, установленном статьей 51 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

2. Разрешение на строительство не требуется в случаях, установ-
ленных частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, а также в случаях:

1) строительства гаража на застроенной многоквартирными жи-
лыми домами территории, применительно к которой утверждена 
документация по планировке территории, при наличии разрешения 
от собственников помещений в многоквартирном жилом доме, при 
условии, что правилами землепользования и застройки допускает-
ся строительство гаража в качестве вспомогательного вида разре-
шенного использования по отношению к многоквартирному жило-
му дому, а также при условии соблюдения требований градострои-
тельного плана земельного участка многоквартирного жилого дома;

2) строительства гаража на земельном участке, предоставленном 
гаражно-строительному кооперативу;

3) строительства хозяйственных сараев, бань, летних кухонь, га-
ражей, теплиц, парников, навесов, иных надворных построек, рас-
положенных на земельном участке индивидуального домовладения 
в соответствии с градостроительным планом земельного участка, 
местными нормативами и нормативами градостроительного проек-
тирования Ставропольского края;

4) строительства зданий, строений, сооружений на площадках 
строительства, предназначенных для организации строительства, 
подлежащих демонтажу по окончании строительства (растворобе-
тонные узлы, склады, бытовые помещения и т.п.);

5) строительства жилого строения с количеством этажей не бо-
лее трех (включая подвал и мансардный этаж) на садовом, дачном 
земельном участке;

6) строительства строений и сооружений вспомогательного ис-
пользования по отношению к основному объекту капитального стро-
ительства при наличии разрешения на строительство основного объ-
екта.

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу после дня его официально-
го опубликования.

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утра-
тившими силу:

1) Закон Ставропольского края от 12 июля 2006 г. № 57-кз «О тер-
риториальном планировании и планировке территории в Ставро-
польском крае»;

2) Закон Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. № 22-кз «О вне-

сении изменения в статью 9 Закона Ставропольского края «О терри-
ториальном планировании и планировке территории в Ставрополь-
ском крае»;

3) статью 4 Закона Ставропольского края от 10 апреля 2012 г. 
№  26 - кз «О внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Ставропольского края в связи с принятием Федерального зако-
на «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации».

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

г. Ставрополь
18 июня 2012 г.
№ 53-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статью 5 Закона Ставропольского 

края «О региональных индустриальных, туристско-
рекреационных и технологических парках»

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

статью 5 Закона Ставропольского края «О региональных индустри-
альных, туристско-рекреационных и технологических парках» и в со-
ответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подписа-
ния и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края 
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
31 мая 2012 года
№ 242-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 5 Закона 
Ставропольского края «О региональных 

индустриальных, туристско-рекреационных 
и технологических парках»

Статья 1

Внести в статью 5 Закона Ставропольского края от 29 дека-
бря 2009 г. № 98-кз «О региональных индустриальных, туристско-
рекреационных и технологических парках» следующие изменения:

а) первое предложение части 3 изложить в следующей редакции: 
«Индустриальный парк или турпарк может быть создан площадью не 
менее 50 гектаров на земельных участках и землях, находящихся в 
собственности Ставропольского края, муниципальных образований 
Ставропольского края, частной собственности, а также на земель-
ных участках, государственная собственность на которые не разгра-
ничена.»;

б) в части 4 слова «или собственности муниципальных образова-
ний Ставропольского края» заменить словами «, муниципальных об-
разований Ставропольского края, и на земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не разграничена».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального 

опубликования.
Губернатор Ставропольского края

В. Г. ЗЕРЕНКОВ.
г. Ставрополь
18 июня 2012 г.
№ 54-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 34 Закона Ставропольского края 

«О бюджетном процессе в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 

статью 34 Закона Ставропольского края «О бюджетном процессе в 
Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
31 мая 2012 года
№ 243-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 34 Закона 
Ставропольского края «О бюджетном процессе 

в Ставропольском крае»
Статья 1
Часть 3 статьи 34 Закона Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. 

№ 59-кз «О бюджетном процессе в Ставропольском крае» дополнить 
пунктом 3 следующего содержания:

«3) иная бюджетная отчетность об исполнении краевого бюдже-
та и иные документы, предусмотренные бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, в том числе:

отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного 
фонда Правительства Ставропольского края;

отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов; 
отчет о предоставленных государственных гарантиях Ставрополь-

ского края;
отчет о внутренних заимствованиях Ставропольского края по ви-

дам заимствований за отчетный финансовый год;
отчет о состоянии государственного долга Ставропольского края 

на первый и последний дни отчетного финансового года;
сводные показатели использования земель, находящихся в соб-

ственности Ставропольского края, в отчетном году;
сводные показатели объектов государственной (краевой) соб-

ственности и отчет о результатах приватизации объектов государ-
ственной (краевой) собственности за отчетный финансовый год.». 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 
Губернатор Ставропольского края

В. Г. ЗЕРЕНКОВ.
г. Ставрополь
18 июня 2012 г.
№ 55-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О порядке 

официального опубликования и вступления в силу 
правовых актов Ставропольского края»

Дума Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О порядке официального 

опубликования и вступления в силу правовых актов Ставропольского 
края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Став-
ропольского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
31 мая 2012 года
№ 236-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О порядке официального опубликования и вступления 
в силу правовых актов Ставропольского края

Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», Федеральным законом от 9 февраля 2009 
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельно-
сти государственных органов и органов местного самоуправления» 
устанавливает порядок официального опубликования и вступления 
в силу правовых актов Ставропольского края.

Статья 1

1. Официальным опубликованием правового акта Ставрополь-
ского края считается первая публикация его полного текста в газе-
те «Ставропольская правда» с пометкой «Официальное опублико-
вание» или информационном бюллетене «Сборник законов и других 
правовых актов Ставропольского края».

2. Тексты правовых актов Ставропольского края, включенные в ма-
шиночитаемом виде в интегрированный полнотекстовый банк пра-
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вовой информации (эталонный банк данных правовой информации) 
«Законодательство России», обеспечение доступа к которому осу-
ществляется уполномоченными федеральными органами в сфере 
государственной охраны в соответствии с федеральным законода-
тельством, являются официальными.

3. Нормативные правовые акты Ставропольского края, затрагива-
ющие права, свободы и обязанности человека и гражданина, а также 
права и обязанности юридических лиц, не могут применяться, если 
они не опубликованы официально для всеобщего сведения.

Статья 2

Законы Ставропольского края, правовые акты Губернатора Став-
ропольского края направляются для официального опубликования 
Губернатором Ставропольского края, остальные правовые акты Став-
ропольского края – руководителями органов государственной вла-
сти Ставропольского края, которые их приняли.

Статья 3

Затраты, связанные с официальным опубликованием правовых ак-
тов Ставропольского края, подлежат частичной компенсации за счет 
средств бюджета Ставропольского края в виде субсидии в объеме и 
порядке, установленных законодательством Ставропольского края, в 
пределах средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных 
на указанные цели законом Ставропольского края о бюджете Став-
ропольского края на соответствующий финансовый год.

Статья 4

1. Правовые акты Ставропольского края вступают в силу на сле-
дующий день после дня их официального опубликования, если иной 
порядок вступления их в силу не определен федеральным законо-
дательством и (или) законодательством Ставропольского края, са-
мими правовыми актами Ставропольского края.

2. Законы Ставропольского края, иные нормативные правовые ак-
ты Ставропольского края по вопросам защиты прав и свобод чело-
века и гражданина вступают в силу через 10 дней после дня их офи-
циального опубликования, если самими законами Ставропольского 
края, иными нормативными правовыми актами Ставропольского края 
не установлен более поздний срок вступления их   в силу.

3. Нормативные правовые акты Ставропольского края, ухудша-
ющие правовое положение граждан и юридических лиц, обратной 
силы не имеют.

Статья 5

Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратив-
шими силу:

1) Закон Ставропольского края от 09.06.94 № 1-кз «О порядке опу-
бликования и вступления в силу нормативных правовых актов, при-
нятых органами государственной власти и местного самоуправле-
ния на территории Ставропольского края»;

2) Закон Ставропольского края от 20 апреля 2001 г. № 24-кз «О  вне-
сении изменений в Закон Ставропольского края «О порядке опубли-
кования и вступления в силу нормативных правовых актов, принятых 
органами государственной власти и местного самоуправления на 
территории Ставропольского края»;

3) Закон Ставропольского края от 21 июня 2002 г. № 20-кз «О вне-
сении дополнения и изменения в Закон Ставропольского края «О по-
рядке опубликования и вступления в силу нормативных правовых ак-
тов, принятых органами государственной власти и местного самоу-
правления на территории Ставропольского края»;

4) Закон Ставропольского края от 27 декабря 2007 г. № 85-кз 
«О  внесении изменений в Закон Ставропольского края «О порядке 
опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов, 
принятых органами государственной власти и местного самоуправ-
ления на территории Ставропольского края»;

5) Закон Ставропольского края от 04 декабря 2008 г. № 88-кз «О  вне-
сении изменения в статью 4 Закона Ставропольского края «О поряд-
ке опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов, 
принятых органами государственной власти Ставропольского края».

Статья 6

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

г. Ставрополь
18 июня 2012 г.
№ 56-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О некоторых 
вопросах обеспечения оказания гражданам 

бесплатной юридической помощи на территории 
Ставропольского края»

Дума Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах обе-

спечения оказания гражданам бесплатной юридической помощи на 
территории Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Гу-
бернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края 
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
31 мая 2012 года
№ 237-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О некоторых вопросах обеспечения оказания 
гражданам бесплатной юридической помощи 

на территории Ставропольского края
Статья 1. Общие положения

Настоящий   Закон   в   соответствии   с  федеральными законами 
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной  власти  субъектов  Российской  Федерации»  и  от 21 но-
ября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Рос-
сийской Федерации» регулирует отношения, связанные с обеспече-
нием оказания гражданам бесплатной юридической помощи на тер-
ритории Ставропольского края (далее – бесплатная юридическая по-
мощь) в рамках государственной системы бесплатной юридической 
помощи, и организационно-правовое обеспечение реализации права 
граждан на получение бесплатной юридической помощи.

Статья 2. Понятия и термины, используемые 
 в настоящем Законе

Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, приме-
няются в значениях, определенных Федеральным законом от 21 ноя-
бря 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Рос-
сийской Федерации».

Статья 3. Право на получение бесплатной юридической помощи

Право на получение бесплатной юридической помощи имеют 
граждане, проживающие на территории Ставропольского края, ко-
торым такое право предоставлено федеральными законами и зако-
нами Ставропольского края (далее – граждане).

Статья 4. Участники государственной системы бесплатной
 юридической помощи и порядок их взаимодействия

1. Участниками государственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи являются: 

1) уполномоченный Правительством Ставропольского края орган 
исполнительной власти Ставропольского края в области обеспече-
ния граждан, проживающих на территории Ставропольского края, 
бесплатной юридической помощью (далее – уполномоченный орган);

2) иные органы исполнительной власти Ставропольского края;
3) подведомственные органам исполнительной власти Ставро-

польского края учреждения, перечень и компетенция которых уста-
навливаются соответствующими органами исполнительной власти 
Ставропольского края.

2. Адвокаты наделяются правом участия в государственной си-
стеме бесплатной юридической помощи для оказания бесплатной 
юридической помощи гражданам в случаях, установленных феде-
ральными законами.

3. Взаимодействие участников государственной системы бесплат-
ной юридической помощи осуществляется в порядке, устанавливае-
мом Правительством Ставропольского края.

Статья 5. Оказание бесплатной юридической помощи 
 уполномоченным органом, органами 
 исполнительной власти Ставропольского края
 и подведомственными им учреждениями

1. Уполномоченный орган, органы исполнительной власти Ставро-
польского края и подведомственные им учреждения оказывают бес-
платную юридическую помощь гражданам в виде правового консуль-
тирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся 
к их компетенции, в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации для рассмотрения обращений граждан.

2. Уполномоченный орган, органы исполнительной власти Ставро-
польского края и подведомственные им учреждения оказывают бес-
платную юридическую помощь гражданам в виде составления заяв-
лений, жалоб, ходатайств и других документов правового характе-
ра и представляют их интересы в судах, государственных, муници-
пальных органах и организациях в случаях и порядке, которые уста-
новлены федеральными законами и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, законами Ставропольского края. 

Статья 6. Организация участия адвокатов в деятельности 

 государственной системы бесплатной 
 юридической помощи

1. Организация участия адвокатов в деятельности государствен-
ной системы бесплатной юридической помощи осуществляется ад-
вокатской палатой Ставропольского края. 

2. Оплата труда и компенсация расходов адвокатов, оказываю-
щих гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках государ-
ственной системы бесплатной юридической помощи, осуществляют-
ся в размерах согласно приложению к настоящему Закону.

3. Порядок оплаты труда и компенсации расходов адвокатов, ока-
зывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи, уста-
навливаются Правительством Ставропольского края.

4. Порядок и срок направления адвокатской палатой Ставрополь-
ского края в уполномоченный орган ежегодного доклада и сводного 
отчета об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи в 
рамках государственной системы бесплатной юридической помощи 
устанавливаются Правительством Ставропольского края.

Статья 7. Порядок оказания бесплатной юридической 
 помощи в экстренных случаях

Принятие решений об оказании бесплатной юридической помощи 
в экстренных случаях гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, и обеспечение их исполнения осуществляются в порядке, 
определяемом Правительством Ставропольского края.

Статья 8. Документы, необходимые для получения 
 бесплатной юридической помощи

1. Для получения бесплатной юридической помощи гражданин 
вместе с заявлением об оказании бесплатной юридической помо-
щи, составленным по форме, утверждаемой уполномоченным ор-
ганом, представляет паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, а также документ на бумажном носителе или в форме элек-
тронного документа, подтверждающий отнесение его к одной из ка-
тегорий граждан, имеющих в соответствии с федеральными закона-
ми и законами Ставропольского края право на получение бесплат-
ной юридической помощи, согласно перечню, утверждаемому Пра-
вительством Ставропольского края.

2. При обращении за бесплатной юридической помощью закон-
ного представителя гражданина он, помимо документов, указанных 
в части 1 настоящей статьи, представляет документы, удостоверяю-
щие его личность и его полномочия.

Статья 9. Правовое информирование и правовое 
 просвещение населения

1. Правовое информирование и правовое просвещение населе-
ния на территории Ставропольского края, в том числе правовое ин-
формирование граждан, имеющих право на бесплатную юридиче-
скую помощь, возлагаются на уполномоченный орган, иные органы 
исполнительной власти Ставропольского края и подведомственные 
им учреждения в соответствии с их компетенцией.

2. Уполномоченный орган, иные органы исполнительной власти 
Ставропольского края и подведомственные им учреждения обяза-
ны размещать в местах, доступных для граждан, в средствах массо-
вой информации, на своих официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» либо доводить до сведения 
граждан иным образом следующую информацию: 

1) порядок и случаи оказания бесплатной юридической помощи;
2) содержание, пределы осуществления, способы реализации и 

защиты гарантированных законодательством Российской Федера-
ции прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных 
интересов юридических лиц, содержание обязанностей граждан и 
юридических лиц и пределы исполнения таких обязанностей;

3) компетенция и порядок деятельности органов государственной 
власти Ставропольского края и подведомственных им учреждений, 
полномочия их должностных лиц;

4) правила оказания государственных и муниципальных услуг;
5) основания, условия и порядок обжалования решений и действий 

государственных органов, подведомственных им учреждений и их 
должностных лиц;

6) порядок совершения гражданами юридически значимых действий 
и типичные юридические ошибки при совершении таких действий.

Статья 10. Финансирование расходов, связанных 
 с реализацией настоящего Закона

Финансирование расходов, связанных с реализацией настояще-
го Закона, осуществляется в пределах средств, предусмотренных 
на эти цели в бюджете Ставропольского края на соответствующий 
финансовый год.

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 15 января 2012 года.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

г. Ставрополь
18 июня 2012 г.
№ 57-кз

Приложение
к Закону Ставропольского края 

«О некоторых вопросах обеспечения 
оказания гражданам бесплатной 

юридической помощи на территории 
Ставропольского края»

РАЗМЕРЫ
оплаты труда и компенсации расходов адвокатов, 

оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь 
в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи

1. Оплата труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную 
юридическую помощь, осуществляется в следующих размерах:

1) правовое консультирование в устной форме – 250 рублей;
2) правовое консультирование в письменной форме – 500 рублей;
3) составление документов правового характера (кроме судеб-

ных) – 500 рублей за один документ;
4) составление судебных документов – 1 000 рублей за один до-

кумент;
5) представление интересов в судебном производстве – 5 000 ру-

лей за одно дело, завершенное окончательным судебным актом, вне 
зависимости от длительности процесса;

6) представление интересов граждан в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления и организациях – 500 рублей.

2. Компенсации подлежат следующие расходы адвокатов, оказы-
вающих гражданам бесплатную юридическую помощь:

расходы по проезду, связанные с представлением интересов 
гражданина в судах, органах государственной власти, органах мест-
ного самоуправления и организациях вне места жительства адво-
ката, любым видом транспорта (за исключением такси) – в размере 
фактических расходов, подтвержденных проездными документами; 

расходы по найму жилого помещения – в размере фактических 
расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не 
более 550 рублей в сутки;

суточные – в размере 100 рублей за каждый день нахождения вне 
места жительства адвоката в связи с оказанием гражданину бесплат-
ной юридической помощи.

Возмещение расходов по проезду адвоката, оказывающего граж-
данам бесплатную юридическую помощь, личным транспортом к 
местонахождению судов, органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, организаций и обратно производит-
ся по кратчайшему маршруту при предъявлении кассовых чеков ав-
тозаправочных станций в соответствии с нормами расхода топли-
ва соответствующей марки транспортного средства на основании 
отметки в командировочном удостоверении с указанием времени и 
места пребывания адвоката в соответствующем населенном пункте.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

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

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

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
31 мая 2012 года
№ 241-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

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

Статья 1 

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

1) часть 2 статьи 6 дополнить предложением следующего содер-
жания: «Организация и деятельность указанных объединений осу-
ществляются в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
применяемыми к ассоциациям.»;

2) пункт 4 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муници-

пальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняе-
мые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное 
не предусмотрено федеральными законами;»;

3) статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Сход граждан

Сход граждан проводится в случаях и порядке, предусмотренных 
Федеральным законом.»;

4) в статье 21:
а) пункт 3 части 3 после слов «и проекты межевания территорий,» 

дополнить словами «проекты правил благоустройства территорий,»;
б) часть 4 дополнить словами «, включая мотивированное обосно-

вание принятых решений»;
5) в части 1 статьи 27 слова «контрольный орган» заменить слова-

ми «контрольно-счетный орган»;
6) в статье 28:
а) дополнить частями 21 и 22 следующего содержания:
«21. Представительный орган поселения не формируется, если чис-

ленность жителей поселения, обладающих избирательным правом, 
составляет не более 100 человек. В этом случае полномочия пред-
ставительного органа поселения осуществляются сходом граждан.

22. В случае если в поселении, предусмотренном частью 21 насто-
ящей статьи, численность жителей поселения, обладающих избира-
тельным правом, составит более 100 человек, избирается предста-
вительный орган поселения. Численность и срок полномочий депу-
татов представительного органа поселения определяются населе-
нием данного поселения на сходе граждан. В случае отсутствия ини-
циативы граждан о проведении указанного схода численность и срок 
полномочий депутатов представительного органа поселения перво-
го созыва устанавливаются законом Ставропольского края. Избира-
тельная комиссия Ставропольского края формирует избирательную 
комиссию поселения, которая назначает выборы в представитель-
ный орган данного поселения и осуществляет иные предусмотрен-
ные федеральными законами и законами Ставропольского края пол-
номочия избирательной комиссии муниципального образования по 
проведению выборов. Полномочия избирательной комиссии данно-
го поселения могут возлагаться на территориальную избирательную 
комиссию в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации».»;

б) дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. Переход от формирования представительного органа муни-

ципального района в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 4 
настоящей статьи, к избранию на муниципальных выборах на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права осуществляет-
ся в порядке, предусмотренном Федеральным законом.»;

в) пункт 6 части 5 дополнить словами «и учреждений, выполне-
ние работ, за исключением случаев, предусмотренных федераль-
ными законами»;

7) абзац второй части 2 статьи 30 дополнить предложением сле-
дующего содержания: «Контракт с главой местной администрации 
муниципального района, представительный орган которого форми-
руется в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 4 статьи 28 на-
стоящего Закона, заключается на срок, который предусмотрен уста-
вом муниципального района и не может быть менее двух лет и бо-
лее пяти лет.»;

8) дополнить статьей 301 следующего содержания:
«Статья 301. Контрольно-счетный орган муниципального 
 образования, отдельные вопросы его деятельности

1. Контрольно-счетный орган муниципального образования об-
разуется представительным органом муниципального образования.

2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного ор-
гана муниципального образования определяется Федеральным зако-
ном от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований», Федеральным за-
коном, Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, муниципальными нормативными правовыми ак-
тами. В случаях и порядке, установленных федеральными законами, 
правовое регулирование организации и деятельности контрольно-
счетных органов муниципальных образований осуществляется так-
же законами Ставропольского края.

3. Должностные лица контрольно-счетного органа муниципально-
го образования в случае опечатывания касс, кассовых и служебных 
помещений, складов и архивов, изъятия документов и материалов в 
случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 статьи 14 Федерального 
закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований», должны неза-
медлительно (в течение 24 часов) уведомить об этом председателя 
контрольно-счетного органа муниципального образования посред-
ством использования телефонной связи, а также направления ему в 
этот же срок письменного уведомления по форме согласно прило-
жению к настоящему Закону.

4. Акты, составленные контрольно-счетным органом муниципаль-
ного образования при проведении контрольных мероприятий, дово-
дятся до сведения руководителей проверяемых органов и организа-
ций. Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и 
организаций, представленные в течение пяти рабочих дней со дня 
получения акта, составленного контрольно-счетным органом муни-
ципального образования, прилагаются к акту и в дальнейшем явля-
ются его неотъемлемой частью.

5. Контрольно-счетный орган муниципального образования по 
форме, установленной муниципальным нормативным правовым ак-
том и регламентом контрольно-счетного органа муниципального об-
разования, направляет запросы о представлении информации, до-
кументов и материалов, необходимых для проведения контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий, в органы местного само-
управления и муниципальные органы, организации, в отношении ко-
торых контрольно-счетный орган муниципального образования впра-
ве осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль, 
их должностным лицам, а также в органы государственной власти 
Ставропольского края и государственные органы Ставропольского 
края, органы управления государственными внебюджетными фон-
дами, территориальные органы федеральных органов исполнитель-
ной власти и их структурные подразделения. 

Органы и организации, указанные в абзаце первом настоящей ча-
сти, в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса контрольно-
счетного органа муниципального образования обязаны представить 
в контрольно-счетный орган муниципального образования указанные 
в его запросе информацию, документы и материалы.»;

9) дополнить приложением следующего содержания:

«Приложение
к Закону Ставропольского края 

«О местном самоуправлении 
в Ставропольском крае»

Председателю _____________________________
(наименование контрольно-счетного 

органа муниципального образования)

__________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

аудитора (инспектора) ______________________
(наименование контрольно-
счетного органа муници-
пального образования)

________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

УВЕДОМЛЕНИЕ.

___________________________    «___» _______________________ г.
(место составления)

«___» ________________ г.  на основании пункта 2 части 1 статьи 
14 Федерального закона «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований» в ходе проведения контроль-
ного мероприятия «________________________________________ »

(наименование контрольного мероприятия)

в _________________________________________________________
(наименование проверяемого субъекта)

в связи с __________________________________________________
(указать обстоятельства)

было произведено __________________________________________,
(опечатывание кассы, кассовых и служебных помещений, 
складов и архивов, изъятие документов и материалов)

о чем составлен акт от «____» ________________ г.
Вышеуказанные действия осуществлены с участием уполномо-

ченных должностных лиц проверяемого субъекта:
1. _____________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

2. _____________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

Копия акта на ______ л. прилагается.
__________________________    ________      ___________________».
(должностное лицо контрольно-         (подпись)         (фамилия, имя, отчество)
счетного органа муниципального

образования)

       

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 
Губернатор Ставропольского края

В. Г. ЗЕРЕНКОВ.
г. Ставрополь
18 июня 2012 г.
№ 58-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«О патронатной семье»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в За-

кон Ставропольского края «О патронатной семье» и в соответствии 
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края 
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
31 мая 2012 года
№ 244-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О патронатной семье»

Статья 1

Внести   в   Закон   Ставропольского   края   от 29 декабря 2008 г. 
№ 102-кз  «О патронатной семье» следующие изменения:

1. абзац третий статьи 2 изложить в следующей редакции:
«патронатный воспитатель – совершеннолетний дееспособный 

гражданин Российской Федерации, осуществляющий воспитание, 
содержание и защиту прав и законных интересов ребенка (детей) воз-
мездно на основании акта органа опеки и попечительства о назначе-
нии его опекуном (попечителем) и договора о патронатной семье, за-
ключенного в соответствии с настоящим Законом (далее – договор).»;

2. части 2 и 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«2. Патронатными воспитателями могут быть граждане, имеющие 

заключение органа опеки и попечительства о возможности гражда-
нина быть опекуном (попечителем). Решение о назначении патро-
натного воспитателя принимается органом опеки и попечительства.

3. Подбор, учет и подготовка граждан, выразивших желание стать 
патронатными воспитателями, осуществляются органами опеки и по-
печительства в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.»;

3) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Заключение договора, основания и условия его 
 прекращения

1. Передача детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в патронатную семью осуществляется на основании дого-
вора, форма которого утверждается органом исполнительной вла-
сти Ставропольского края, осуществляющим управление в сфере 
образования.

2. Договор заключается по месту жительства ребенка (детей) меж-
ду органом опеки и попечительства и лицом, выразившим желание 
стать патронатным воспитателем, в отношении которого органом 
опеки и попечительства принято решение о назначении его опеку-
ном (попечителем). Договор заключается в течение 10 дней со дня 
принятия органом опеки и попечительства решения о назначении 
опекуном (попечителем) лица, выразившего желание стать патро-
натным воспитателем.

3. Договор должен содержать:
1) сведения о ребенке (детях), передаваемом (передаваемых) в 

патронатную семью (фамилия, имя, отчество, дата рождения, состо-
яние здоровья, уровень физического и умственного развития);

2) срок, на который ребенок (дети) передается (передаются) в па-
тронатную семью;

3) условия содержания, воспитания и образования ребенка (детей);
4) права и обязанности патронатного воспитателя;
5) права и обязанности органа опеки и попечительства по отно-

шению к патронатному воспитателю;
6) размер денежных средств, выплачиваемых патронатному вос-

питателю на содержание каждого ребенка;
7) размер вознаграждения, причитающегося патронатному вос-

питателю за воспитание каждого ребенка;
8) порядок осуществления контроля за выполнением патронатным 

воспитателем своих обязанностей по договору, условиями содержа-
ния, воспитания и образования ребенка (детей), а также за исполь-
зованием средств, выделяемых на его (их) содержание;

9) ответственность сторон;
10) основания и условия изменения и прекращения договора;
11) срок действия договора.
4. При передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

роди телей, в патронатную семью договор заключается с одним из 
супругов, назначенным опекуном (попечителем).

5. В случае изменения места жительства ребенка (детей) договор 
расторгается и органом опеки и попечительства по его новому ме-
сту жительства заключается новый договор.

6. Договор прекращается:
1) по основаниям, предусмотренным гражданским законодатель-

ством Российской Федерации для прекращения обязательств;
2) в связи с прекращением опеки или попечительства;
3) в случае принятия органом опеки и попечительства решения о 

прекращении договора по инициативе ребенка (детей).
7. При прекращении договора ребенок (дети), находившийся (нахо-

дившиеся) в патронатной семье, передается (передаются) в учрежде-
ние для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.»;

4) часть 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«2. Орган опеки и попечительства по месту жительства патронат-

ной семьи проводит плановые и внеплановые проверки условий жиз-
ни ребенка (детей), соблюдения патронатными воспитателями прав 
и законных интересов ребенка (детей), обеспечения сохранности его 
(их) имущества, а также выполнения патронатными воспитателями 
требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обя-
занностей в соответствии с правилами, утверждаемыми Правитель-
ством Российской Федерации.».

Статья 2

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

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

г. Ставрополь
18 июня 2012 г.
№ 59-кз

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

18 июня 2012 г.  г. Ставрополь № 569-р

О внесении изменения в пункт 1 распоряжения 
Губернатора Ставропольского края от 08 июня 2012 г. 
№ 537-р «О введении на территории Ставропольского 

края режима чрезвычайной ситуации»
1. Внести изменение в подпункт 1.2 пункта 1 распоряжения Губер-

натора Ставропольского края от 08 июня 2012 г. № 537-р «О введении 
на территории Ставропольского края режима чрезвычайной ситуа-
ции», изложив его в следующей редакции:

«1.2. Определить границы зон чрезвычайной ситуации в пределах 
территорий Александровского, Апанасенковского. Арзгирского, Бла-
годарненского, Буденновского, Ипатовского, Курского, Левокумско-
го, Нефтекумского, Новоселицкого, Петровского, Советского, Степ-
новского и Туркменского муниципальных районов Ставропольского 
края и территории северо-восточной части Георгиевского муници-
пального района Ставропольского края.».

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя председателя Правительства Ставропольского края 
Ушакова С.Д. и заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Великданя Н.Т.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

13 июня 2012 г. г. Ставрополь № 385

О внесении изменений в состав 
Правительства Ставропольского края

В соответствии со статьей 35 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края, статьей 6 Закона Ставропольского края «О Прави-
тельстве Ставропольского края», статьей 7 Закона Ставропольского 
края «О Губернаторе Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Правительства Ставропольского края, утверж-

денный постановлением Губернатора Ставропольского края от 15  мая 
2012 г. № 302 «О составе Правительства Ставропольского края» (с из-
менениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставрополь-
ского края от 18 мая 2012 г. № 312, от 22 мая 2012 г. № 321, от 29  мая 
2012 г. № 336 и от 07 июня 2012 г. № 368), следующие изменения:

1.1. Ввести в состав Правительства Ставропольского края Корне-
та Юрия Алексеевича, министра строительства и архитектуры Став-
ропольского края.

1.2. Указать новую должность члена Правительства Ставрополь-
ского края Ковалева Ивана Ивановича - заместитель председателя 
Правительства Ставропольского края.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О проекте закона Ставропольского края № 52-5
«О некоторых вопросах охраны здоровья граждан 

на территории Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять в первом чтении проект закона Ставропольского края 

№ 52-5 «О некоторых вопросах охраны здоровья граждан на терри-
тории Ставропольского края».

2. Направить указанный проект закона депутатам Думы Ставро-
польского края, Губернатору Ставропольского края, в Правительство 
Ставропольского края, представительные органы местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края 
для внесения поправок, а также прокурору Ставропольского края, в 
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Ставропольскому краю, Контрольно-счетную палату Ставрополь-
ского края для внесения замечаний и предложений.

Установить, что поправки к указанному проекту закона направля-
ются в комитет Думы Ставропольского края по социальной полити-
ке до 22 июня 2012 года.

3. Опубликовать настоящее постановление и проект закона Став-
ропольского края № 52-5 «О некоторых вопросах охраны здоро-
вья граждан на территории Ставропольского края» в газете «Став-
ропольская правда» и разместить их на официальном сайте Думы 
Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Комитету Думы Ставропольского края по социальной полити-
ке доработать указанный проект закона с учетом поступивших по-
правок и внести его на рассмотрение Думы Ставропольского края 
во втором чтении.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
31 мая 2012 года
№ 240-V ДСК

Проект № 52-5

ЗАКОН
Ставропольского края

О некоторых вопросах охраны здоровья граждан
 на территории Ставропольского края

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящим Законом в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами от 21 ноября 2011 года № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» (далее - Федеральный закон), от 29 ноября 2010 года № 326-
ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Фе-
дерации», от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекар-
ственных средств», от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О  санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», от 17 сентября 1998 
года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», 
от 30 марта 1995 года № 38-ФЗ «О предупреждении распростране-
ния в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» и Законом Российской 
Федерации от 09 июня 1993 года № 5142-1 «О донорстве крови и ее 
компонентов», иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края ре-
гулируются отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граж-
дан на территории Ставропольского края (далее - сфера охраны здо-
ровья), отнесенные законодательством Российской Федерации к ве-
дению субъектов Российской Федерации и подлежащие регулиро-
ванию законами Ставропольского края.

Статья 2. Понятия и термины, используемые 
 в настоящем Законе

Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, приме-
няются в тех же значениях, что и в Федеральном законе.

Статья 3. Полномочия Думы Ставропольского края 
 в сфере охраны здоровья

К полномочиям Думы Ставропольского края в сфере охраны здо-
ровья относятся:

1) принятие законов Ставропольского края в сфере охраны здоро-
вья, а также осуществление наряду с другими уполномоченными на 
то органами контроля за их соблюдением и исполнением;

2) иные полномочия, установленные законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ставропольского края.

Статья 4. Полномочия Губернатора Ставропольского края 
 в сфере охраны здоровья

К полномочиям Губернатора Ставропольского края в сфере охра-
ны здоровья относятся:

1) обеспечение защиты прав человека и гражданина в сфере охра-
ны здоровья;

2) организация деятельности по осуществлению в Ставрополь-
ском крае полномочий Российской Федерации в сфере охраны здо-
ровья, переданных органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

3) формирование структуры органов исполнительной власти Став-
ропольского края, осуществляющих полномочия в сфере охраны здо-
ровья, отнесенные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к ведению субъектов Российской Федерации, установ-
ление порядка их организации и деятельности;

4) иные полномочия, установленные законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ставропольского края.

Статья 5. Полномочия Правительства 
 Ставропольского края в сфере охраны здоровья

К полномочиям Правительства Ставропольского края в сфере 
охраны здоровья относятся:

1) защита прав человека и гражданина в сфере охраны здоровья;
2) координация деятельности органов исполнительной власти 

Ставропольского края в сфере охраны здоровья;
3) утверждение программ развития здравоохранения на тер-

ритории Ставропольского края, обеспечения санитарно-эпидемио-
ло гического благополучия населения Ставропольского края, обеспе-
чения населения Ставропольского края лекарственными препарата-
ми, профилактики, раннего выявления и лечения заболеваний в Став-
ропольском крае, снижения материнской и младенческой смертно-
сти в Ставропольском крае, формирования на территории Ставро-
польского края у детей и их родителей мотивации к здоровому об-
разу жизни;

4) утверждение Территориальной программы государственных га-
рантий оказания гражданам Российской Федерации на территории 
Ставропольского края бесплатной медицинской помощи, включаю-
щей в себя территориальную программу обязательного медицин-
ского страхования (далее - Территориальная программа государ-
ственных гарантий);

5) реализация мероприятий, направленных на спасение жизни 
и сохранение здоровья граждан при чрезвычайных ситуациях, лик-
видацию медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуа-
ций, информирование населения Ставропольского края о медико-
санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о прини-
маемых мерах;

6) введение и отмена на территории Ставропольского края огра-
ничительных мероприятий (карантина) на основании предложений, 
предписаний главного государственного санитарного врача по Став-
ропольскому краю и его заместителей;

7) иные полномочия, установленные законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ставропольского края.

Статья 6. Полномочия органа исполнительной власти 
 Ставропольского края в сфере охраны здоровья

К полномочиям органа исполнительной власти Ставропольского 
края в сфере охраны здоровья относятся:

1) разработка программ развития здравоохранения на террито-
рии Ставропольского края, обеспечения санитарно-эпидемио ло ги-
ческого благополучия населения Ставропольского края, обеспече-
ния населения Ставропольского края лекарственными препаратами, 
профилактики, раннего выявления и лечения заболеваний в Ставро-
польском крае, снижения материнской и младенческой смертности 
в Ставропольском крае, формирования на территории Ставрополь-
ского края у детей и их родителей мотивации к здоровому образу 
жизни и участие в их реализации наряду с иными органами испол-
нительной власти Ставропольского края;

2) разработка и реализация Территориальной программы госу-
дарственных гарантий;

3) обеспечение разработки и реализация региональных программ 
научных исследований в сфере охраны здоровья, их координация;

4) организация обеспечения граждан лекарственными препа-
ратами и медицинскими изделиями, а также участие в санитарно-
гигиеническом просвещении населения Ставропольского края;

5) организация оказания населению Ставропольского края пер-
вичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том чис-
ле высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной 
медицинской помощи в медицинских организациях Ставропольского 
края (за исключением медицинской помощи, оказываемой в феде-
ральных медицинских организациях, перечень которых утвержда-
ется в соответствии с законодательством Российской Федерации);

6) создание в пределах компетенции, определенной законода-
тельством Российской Федерации, условий для развития медицин-
ской помощи и обеспечения ее доступности для граждан;

7) организация безвозмездного обеспечения донорской кровью 
и (или) ее компонентами, а также организация обеспечения лекар-
ственными препаратами, специализированными продуктами лечеб-
ного питания, медицинскими изделиями, средствами для дезинфек-

ции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи;
8) организация осуществления мероприятий по профилактике за-

болеваний и формированию здорового образа жизни у граждан, про-
живающих на территории Ставропольского края;

9) организация осуществления мероприятий по проведению 
дезинфекции, дезинсекции и дератизации, а также санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

10) организация обеспечения граждан зарегистрированными в 
установленном порядке на территории Российской Федерации ле-
карственными препаратами для лечения заболеваний, включенных 
в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих ред-
ких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжи-
тельности жизни гражданина или его инвалидности, утверждаемый 
Правительством Российской Федерации;

11) ведение регионального сегмента Федерального регистра лиц, 
страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующи-
ми редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокраще-
нию продолжительности жизни гражданина или его инвалидности, 
и своевременное представление сведений, содержащихся в нем, в 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий вы-
работку государственной политики и нормативное правовое регу-
лирование в сфере здравоохранения (далее - уполномоченный фе-
деральный орган исполнительной власти), в порядке, устанавлива-
емом Правительством Российской Федерации;

12) координация деятельности субъектов государственной, муни-
ципальной и частной систем здравоохранения Ставропольского края;

13) осуществление мер по гигиеническому воспитанию и обуче-
нию населения Ставропольского края, пропаганде здорового обра-
за жизни;

14) информирование населения Ставропольского края, в том числе 
через средства массовой информации, о возможности распростра-
нения социально значимых заболеваний и заболеваний, представ-
ляющих опасность для окружающих на территории Ставропольского 
края, осуществляемое на основе ежегодных статистических данных, 
информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпиде-
мий, а также о возникновении или об угрозе возникновения инфек-
ционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (от-
равлений), о состоянии среды обитания и проводимых санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

15) установление случаев и порядка организации оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи и специализированной меди-
цинской помощи медицинскими работниками медицинских органи-
заций Ставропольского края вне таких медицинских организаций, 
а также в иных медицинских организациях Ставропольского края;

16) уплата страховых взносов на обязательное медицинское стра-
хование неработающего населения Ставропольского края;

17) обеспечение реализации государственной политики в обла-
сти иммунопрофилактики в Ставропольском крае;

18) участие в проведении социально-гигиенического мониторин-
га в Ставропольском крае;

19) иные полномочия, установленные законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ставропольского края.

Статья 7. Организация охраны здоровья граждан 
 в Ставропольском крае

1. Организация охраны здоровья граждан в Ставропольском крае 
основывается на функционировании и развитии государственной 
системы здравоохранения Ставропольского края, муниципальной 
и частной систем здравоохранения в Ставропольском крае.

2. Государственную систему здравоохранения Ставропольского 
края составляют:

1) орган исполнительной власти Ставропольского края в сфере 
охраны здоровья;

2) подведомственные органу исполнительной власти Ставрополь-
ского края в сфере охраны здоровья медицинские организации и 
фармацевтические организации, судебно-экспертные учреждения, 
иные организации и их обособленные подразделения, осуществля-
ющие деятельность в сфере охраны здоровья (далее - медицинские 
организации государственной системы здравоохранения Ставро-
польского края).

3. Муниципальную систему здравоохранения в Ставропольском 
крае составляют:

1) органы местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Ставропольского края, осуществляющие пере-
данные им отдельные государственные полномочия Ставрополь-
ского края в сфере охраны здоровья (далее - органы местного са-
моуправления);

2) подведомственные органам местного самоуправления меди-
цинские организации и фармацевтические организации (далее - ме-
дицинские организации муниципальной системы здравоохранения 
в Ставропольском крае).

4. Частную систему здравоохранения в Ставропольском крае со-
ставляют создаваемые юридическими и физическими лицами меди-
цинские организации, фармацевтические организации и иные орга-
низации, осуществляющие деятельность в сфере охраны здоровья 
(далее - медицинские организации частной системы здравоохране-
ния в Ставропольском крае).

Статья 8. Медицинская помощь

1. Медицинская помощь по видам, условиям и формам, преду-
смотренным законодательством Российской Федерации, организу-
ется и оказывается медицинскими организациями Ставропольского 
края в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и 
стандартами медицинской помощи утверждаемыми уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной власти.

2. К видам медицинской помощи относятся:
1) первичная медико-санитарная помощь;
2) специализированная, в том числе высокотехнологичная, ме-

дицинская помощь;
3) скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 

помощь;
4) паллиативная медицинская помощь.
3. Медицинская помощь оказывается в следующих условиях:
1) вне медицинской организации Ставропольского края (по ме-

сту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи, а также в транспортом средстве при ме-
дицинской эвакуации);

2) амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточ-
ного медицинского наблюдения и лечения), в том числе на дому при 
вызове медицинского работника;

3) в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих меди-
цинское наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих 
круглосуточного медицинского наблюдения и лечения);

4) стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное ме-
дицинское наблюдение и лечение).

4. Формами оказания медицинской помощи являются:
1) экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезап-

ных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических за-
болеваний, представляющих угрозу жизни пациента;

2) неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезап-
ных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических за-
болеваний без явных признаков угрозы жизни пациента;

3) плановая - медицинская помощь, которая оказывается при про-
ведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и состо-
яниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих 
экстренной и неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказа-
ния которой на определенное время не повлечет за собой ухудше-
ние состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.

Статья 9. Первичная медико-санитарная помощь

1. Первичная медико-санитарная помощь является основой си-
стемы оказания медицинской помощи и включает в себя меропри-
ятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состо-
яний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением бере-
менности, формированию здорового образа жизни и санитарно-
гигиеническому просвещению населения Ставропольского края.

2. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи 
гражданам в целях приближения к их месту жительства, месту ра-
боты или обучения осуществляется по территориально-участковому 
принципу, предусматривающему формирование групп обслуживае-
мого населения Ставропольского края по месту жительства, месту 
работы или учебы в определенных организациях, с учетом положе-
ний статьи 21 Федерального закона.

3. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказыва-
ется фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работни-
ками со средним медицинским образованием.

4. Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается 
врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-
педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами общей 
практики (семейными врачами).

5. Первичная специализированная медико-санитарная помощь 
оказывается врачами-специалистами, включая врачей-специалистов 
медицинских организаций Ставропольского края, оказывающих спе-
циализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую 
помощь.

6. Первичная медико-санитарная помощь оказывается в амбула-
торных условиях и в условиях дневного стационара.

7. В целях оказания гражданам первичной медико-санитарной по-
мощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 
хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни па-
циента и не требующих экстренной медицинской помощи, в струк-
туре медицинских организаций Ставропольского края могут созда-
ваться подразделения медицинской помощи, оказывающие указан-
ную помощь в неотложной форме.

Статья 10. Специализированная, в том числе 
 высокотехнологичная, медицинская помощь

1. Специализированная медицинская помощь оказывается врача-
ми-специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и 
лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беременно-
сти, родов и послеродовой период), требующих использования спе-
циальных методов и сложных медицинских технологий, а также ме-
дицинскую реабилитацию.

2. Специализированная медицинская помощь оказывается в ста-

ционарных условиях и в условиях дневного стационара.
3. Высокотехнологичная медицинская помощь является частью 

специализированной медицинской помощи и включает в себя при-
менение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также 
ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективно-
стью, в том числе клеточных технологий, роботизированной техники, 
информационных технологий и методов генной инженерии, разра-
ботанных на основе достижений медицинской науки и смежных от-
раслей науки и техники.

4. Высокотехнологичная медицинская помощь за счет средств 
бюджета Ставропольского края оказывается медицинскими орга-
низациями Ставропольского края, перечень которых утверждается 
органом исполнительной власти Ставропольского края в сфере охра-
ны здоровья. Порядок формирования указанного перечня устанав-
ливается Правительством Ставропольского края.

Статья 11. Скорая, в том числе скорая специализированная,
 медицинская помощь

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская по-
мощь оказывается гражданам при заболеваниях, несчастных случа-
ях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного 
медицинского вмешательства. Скорая, в том числе скорая специа-
лизированная, медицинская помощь оказывается гражданам меди-
цинскими организациями государственной системы здравоохране-
ния Ставропольского края и муниципальной системы здравоохране-
ния в Ставропольском крае бесплатно.

Статья 12. Паллиативная медицинская помощь

1. Паллиативная медицинская помощь представляет собой ком-
плекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от 
боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях 
улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан.

2. Паллиативная медицинская помощь может оказываться в амбу-
латорных условиях и стационарных условиях медицинскими работ-
никами, прошедшими обучение по оказанию такой помощи.

Статья 13. Территориальная программа 
 государственных гарантий

1. Граждане обеспечиваются медицинской помощью в медицин-
ских организациях государственной системы здравоохранения Став-
ропольского края, муниципальной и частной систем здравоохране-
ния в Ставропольском крае бесплатно в соответствии с Территори-
альной программой государственных гарантий, разрабатываемой и 
утверждаемой в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края.

2. Территориальная программа государственных гарантий опре-
деляет:

1) целевые значения критериев доступности медицинской помощи 
в соответствии с критериями, установленными программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи, утверждаемой Правительством Российской Федерации;

2) перечень заболеваний (состояний) и перечень видов медицин-
ской помощи, оказываемой гражданам без взнимания с них платы 
за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края и 
средств бюджета Ставропольского краевого фонда обязательного 
медицинского страхования;

3) порядок и условия предоставления медицинской помощи, в том 
числе сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плано-
вом порядке;

4) порядок реализации установленного законодательством Рос-
сийской Федерации права внеочередного оказания медицинской по-
мощи отдельным категориям граждан в медицинских организациях 
Ставропольского края;

5) перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению 
Ставропольского края в соответствии с перечнем групп населения 
и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых ле-
карственные средства и изделия медицинского назначения отпу-
скаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с 
перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых ле-
карственные средства отпускаются по рецептам врачей с 50-про-
центной скидкой со свободных цен, утверждаемыми Правительством 
Российской Федерации;

6) перечень медицинских организаций, участвующих в реализации 
Территориальной программы государственных гарантий;

7) объем медицинской помощи, оказываемой в рамках террито-
риальной программы государственных гарантий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об обязательном меди-
цинском страховании;

8) объем медицинской помощи в расчете на одного жителя Став-
ропольского края, стоимость объема медицинской помощи с учетом 
условий ее оказания, подушевой норматив финансирования;

9) перечень мероприятий по профилактике заболеваний и форми-
рованию здорового образа жизни, осуществляемых в рамках Терри-
ториальной программы государственных гарантий.

3. Финансовое обеспечение Территориальной программы госу-
дарственных гарантий осуществляется за счет бюджетных ассигно-
ваний федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюд-
жетов муниципальных образований Ставропольского края (в случае 
наделения органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов Ставропольского края отдельными госу-
дарственными полномочиями Ставропольского края по организа-
ции оказания медицинской помощи в соответствии с Территориаль-
ной программой государственных гарантий) и средств обязательно-
го медицинского страхования.

Статья 14. Народная медицина

1. Народной медициной являются методы оздоровления, утвердив-
шиеся в народном опыте, в основе которых лежит использование зна-
ний, умений и практических навыков по оценке и восстановлению здо-
ровья. К народной медицине не относится оказание услуг оккультно-
магического характера, а также совершение религиозных обрядов.

2. Право на занятие народной медициной на территории Ставро-
польского края имеет гражданин, получивший разрешение, выдан-
ное органом исполнительной власти Ставропольского края в сфере 
охраны здоровья (далее - разрешение).

3. Решение о выдаче разрешения принимается на основании за-
явления гражданина и представления медицинской профессиональ-
ной некоммерческой организации Ставропольского края либо заяв-
ления гражданина и совместного представления медицинской про-
фессиональной некоммерческой организации Ставропольского края 
и медицинской организации Ставропольского края.

4. Гражданин, получивший разрешение, занимается народной ме-
дициной в порядке, устанавливаемом органом исполнительной вла-
сти Ставропольского края в сфере охраны здоровья.

5. Лишение гражданина разрешения производится по решению 
органа исполнительной власти Ставропольского края в сфере охраны 
здоровья, выдавшего разрешение, и может быть обжаловано в суд.

6. Народная медицина не входит в Территориальную программу 
государственных гарантий.

7. Незаконное занятие народной медициной, а также причинение 
вреда жизни или здоровью граждан при занятии народной медици-
ной влечет за собой ответственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации.

Статья 15. Обязательные медицинские осмотры

1. В целях охраны здоровья и сохранения способности к труду, 
предупреждения и своевременного выявления профессиональных 
заболеваний работники, занятые на работах с вредными и (или) опас-
ными производственными факторами, а также случаях и порядке, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, ра-
ботники, занятые на отдельных видах работ, проходят обязательные 
медицинские осмотры.

2. В случае необходимости на основании предложений орга-
нов, осуществляющих федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, в отдельных организациях (цехах, ла-
бораториях и иных структурных подразделениях) по решению орга-
нов исполнительной власти Ставропольского края или органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края вводятся дополнительные показания к проведению обязатель-
ных медицинских осмотров работников.

Статья 16. Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 
 безопасности донорской крови и ее компонентов

Заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности до-
норской крови и ее компонентов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации осуществляют медицинские организации го-
сударственной системы здравоохранения Ставропольского края.

Статья 17. Права беременных женщин, матерей,
 а также детей в возрасте до трех лет 
 в сфере охраны здоровья

1. Каждая женщина в период беременности, во время родов и по-
сле родов обеспечивается медицинской помощью в медицинских ор-
ганизациях Ставропольского края в рамках Территориальной про-
граммы государственных гарантий.

2. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кор-
мящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, в том числе че-
рез специальные пункты питания и организации торговли, осущест-
вляется по заключению врачей в порядке, определяемом органом ис-
полнительной власти Ставропольского края в сфере охраны здоро-
вья, в пределах средств, предусмотренных в бюджете Ставрополь-
ского края на указанные цели.

3. Дети в возрасте до трех лет имеют право на меру социальной 
поддержки в виде бесплатного обеспечения лекарственными пре-
паратами по рецептам врачей (фельдшеров).

Статья 18. Права несовершеннолетних 
 в сфере охраны здоровья

1. В сфере охраны здоровья несовершеннолетние имеют право на:
1) прохождение медицинских осмотров, в том числе при поступле-

нии в образовательные учреждения и в период обучения в них, при 
занятиях физической культурой и спортом, прохождение диспансе-
ризации, диспансерного наблюдения, медицинской реабилитации, 
оказание медицинской помощи, в том числе в период обучения и вос-

питания в образовательных учреждениях, в порядке, установленном 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и 
на условиях, определяемых органом исполнительной власти Став-
ропольского края в сфере охраны здоровья;

2) оказание медицинской помощи в периоды их организованного 
отдыха и оздоровления в порядке, устанавливаемом уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной власти;

3) санитарно-гигиеническое просвещение, обучение и труд в усло-
виях, соответствующих их физиологическим особенностям и состо-
янию здоровья и исключающих воздействие на них неблагоприят-
ных факторов;

4) медицинскую консультацию без взимания платы при определе-
нии профессиональной пригодности в порядке и на условиях, уста-
навливаемых органом исполнительной власти Ставропольского края 
в сфере охраны здоровья;

5) получение информации о состоянии их здоровья в доступной 
для них форме в соответствии со статьей 22 Федерального закона.

2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и 
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, до достижения 
ими возраста четырех лет включительно могут содержаться в меди-
цинских организациях государственной системы здравоохранения 
Ставропольского края и муниципальной системы здравоохранения 
в Ставропольском крае в порядке, установленном уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти, и на условиях, уста-
навливаемых органом исполнительной власти Ставропольского края 
в сфере охраны здоровья.

3. Органы государственной власти Ставропольского края в соот-
ветствии со своими полномочиями создают и развивают медицин-
ские организации Ставропольского края, оказывающие медицин-
скую помощь детям, с учетом обеспечения благоприятных условий 
для пребывания в них детей, в том числе детей-инвалидов, и воз-
можности пребывания с ними родителей и (или) иных членов семьи, 
а также социальную инфраструктуру, ориентированную на органи-
зованный отдых, оздоровление детей и восстановление их здоровья.

Статья 19. Меры социальной поддержки граждан, 
 страдающих социально значимыми 
 заболеваниями, и граждан, страдающих 
 заболеваниями, представляющими 
 опасность для окружающих

1. Гражданам, страдающим социально значимыми заболевания-
ми, и гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими 
опасность для окружающих, перечень которых утверждается Пра-
вительством Российской Федерации, оказывается медицинская по-
мощь и обеспечивается диспансерное наблюдение в соответствую-
щих медицинских организациях Ставропольского края.

2. Гражданам, страдающим социально значимыми заболевани-
ями, и гражданам, страдающим заболеваниями, представляющи-
ми опасность для окружающих, предоставляются меры социальной 
поддержки в виде обеспечения лекарственными препаратами по ре-
цептам врачей (фельдшеров) бесплатно.

Перечень лекарственных препаратов, а также порядок и условия 
их предоставления гражданам, страдающим социально значимыми 
заболеваниями, и гражданам, страдающим заболеваниями, пред-
ставляющими опасность для окружающих, определяются Правитель-
ством Ставропольского края с учетом средств, предусмотренных в 
бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый 
год на указанные цели.

Статья 20. Меры социальной поддержки ВИЧ-инфицированных
 и членов их семей

1. ВИЧ-инфицированным, зараженным вирусом иммунодефицита 
человека в медицинских организациях Ставропольского края, уста-
навливается дополнительная ежемесячная денежная выплата в раз-
мере 12924,78 рубля*.

2. Лицам, осуществляющим уход за ВИЧ-инфицированными - не-
совершеннолетними в возрасте до 18 лет, зараженными вирусом им-
мунодефицита человека в медицинских организациях Ставрополь-
ского края, получающим в связи с эти пособие по уходу за ребенком-
инвалидом, устанавливается ежемесячная денежная выплата в раз-
мере 1292,46 рубля**.

3. Размеры ежемесячных денежных выплат, установленных частя-
ми 1 и 2 настоящей статьи, подлежат индексации. Ежемесячные де-
нежные выплаты, установленные частями 1 и 2 настоящей статьи, 
и индексация их размеров производятся в порядке, определяемом 
Правительством Ставропольского края.

Статья 21. Дополнительные меры социальной поддержки 
 лиц, награжденных нагрудным знаком 
 «Почетный донор России», «Почетный донор СССР»

1. Гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России», «Почетный донор СССР», устанавливается дополнительная 
мера социальной поддержки в виде внеочередного направления и ле-
чения в медицинских организациях государственной системы здраво-
охранения Ставропольского края в рамках Территориальной програм-
мы государственных гарантий и в порядке, определяемом органом ис-
полнительной власти Ставропольского края в сфере охраны здоровья.

2. Перечень медицинских организаций государственной системы 
здравоохранения Ставропольского края, указанных в части 1 насто-
ящей статьи, определяется органом исполнительной власти Ставро-
польского края в сфере охраны здоровья.

Статья 22. Меры социальной поддержки 
 иных категорий граждан

1. Меры социальной поддержки предоставляются:
гражданам, страдающим фенилкетонурией (кроме де тей-ин ва-

лидов), в виде бесплатного обеспечения белковыми гидролизатами;
гражданам, страдающим эпилепсией, в виде бесплатного обе-

спечения лекарственными препаратами при амбулаторном лечении 
данного заболевания по рецептам врачей;

гражданам, страдающим жизнеугрожающим нарушением ритма 
сердца и нуждающимся по медицинским показаниям в экстренной 
установке электрокардиостимулятора, в виде бесплатного обеспе-
чения электрокардиостимуляторами, имплантируемыми в медицин-
ских организациях государственной системы здравоохранения Став-
ропольского края;

гражданам, страдающим почечной недостаточностью, постоянно 
проживающим на территории Ставропольского края и нуждающимся 
в оказании амбулаторной специализированной диализной медицин-
ской помощи, в случае отсутствия возможности ее оказания в меди-
цинских организациях Ставропольского края, и получающим ее по 
направлению органа исполнительной власти Ставропольского края 
в сфере охраны здоровья в медицинской организации, расположен-
ной на территории другого субъекта Российской Федерации, в том 
числе в период ожидания трансплантации донорской почки, в виде 
обеспечения бесплатного предоставления им амбулаторной специ-
ализированной диализной медицинской помощи.

2. Меры социальной поддержки, указанные в части 1 настоящей 
статьи, предоставляются в порядке, определяемом Правительством 
Ставропольского края.

Статья 23. Меры социальной поддержки медицинских 
 и фармацевтических работников 
 подведомственных органу исполнительной 
 власти Ставропольского края в сфере охраны 
 здоровья медицинских и фармацевтических 
 организаций Ставропольского края

Меры социальной поддержки медицинских и фармацевтических 
работников подведомственных органу исполнительной власти Став-
ропольского края в сфере охраны здоровья медицинских и фарма-
цевтических организаций Ставропольского края устанавливаются 
законом Ставропольского края.

Статья 24. Медицинские профессиональные 
 некоммерческие организации 
 Ставропольского края

1. Медицинские профессиональные некоммерческие организации 
Ставропольского края, основанные на личном членстве врачей и объ-
единяющие не менее 25 процентов от общей численности врачей на 
территории Ставропольского края, наряду с функциями, указанными 
в части 2 статьи 76 Федерального закона, вправе принимать участие:

1) в аттестации врачей для получения ими квалификационных ка-
тегорий;

2) в заключении соглашений по тарифам на медицинские услуги в 
системе обязательного медицинского страхования и деятельности 
фондов обязательного медицинского страхования;

3) в разработке Территориальной программы государственных 
гарантий.

2. При наличии в Ставропольском крае нескольких медицинских 
профессиональных некоммерческих организаций, в каждой из кото-
рых численность врачей превышает 25 процентов от их общей чис-
ленности на территории Ставропольского края, функции, предусмо-
тренные частью 1 настоящей статьи, осуществляет медицинская про-
фессиональная некоммерческая организация, имеющая наибольшее 
количество членов.

3. Медицинские профессиональные некоммерческие организа-
ции Ставропольского края, их ассоциации (союзы) вправе принимать 
участие в деятельности Ставропольского краевого фонда обязатель-
ного медицинского страхования, а также в разработке Территори-
альной программы государственных гарантий в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

Статья 25. Ведомственный контроль качества 
 и безопасности медицинской деятельности

1. Орган исполнительной власти Ставропольского края в сфере 
охраны здоровья осуществляет ведомственный контроль качества 
и безопасности медицинской деятельности подведомственных ему 
медицинских и фармацевтических организаций Ставропольского 
края путем:

1) проведения проверок соблюдения медицинскими организаци-
ями Ставропольского края порядков оказания медицинской помощи 
и стандартов медицинской помощи;

2) проведения проверок соблюдения медицинскими организаци-
ями Ставропольского края безопасных условий труда, требований 
по безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий 
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и их утилизации (уничтожению);
3) проведения проверок соблюдения медицинскими работниками, 

руководителями медицинских организаций Ставропольского края, 
фармацевтическими работниками и руководителями аптечных орга-
низаций Ставропольского края ограничений, применяемых к ним при 
осуществлении профессиональной деятельности в соответствии с 
Федеральным законом.

2. Орган исполнительной власти Ставропольского края в сфере 
охраны здоровья осуществляет ведомственный контроль качества и 
безопасности медицинской деятельности подведомственных ему ме-
дицинских и фармацевтических организаций Ставропольского края 
в порядке, устанавливаемом уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти.

Статья 26. Внутренний контроль качества и безопасности 
 медицинской деятельности

Органы, медицинские организации государственной системы 
здравоохранения Ставропольского края, муниципальной и частной 
систем здравоохранения в Ставропольском крае осуществляют вну-
тренний контроль качества и безопасности медицинской деятельно-
сти в порядке, устанавливаемом руководителями указанных органов, 
медицинских организаций.

Статья 27. Информационные системы Ставропольского края 
 в сфере здравоохранения

1. В информационных системах Ставропольского края в сфере 
здравоохранения осуществляются сбор, хранение, обработка и предо-
ставление информации об органах, медицинских организациях госу-
дарственной системы здравоохранения Ставропольского края, муни-
ципальной и частной систем здравоохранения в Ставропольском крае 
и об осуществляемой ими медицинской деятельности на основании 
представляемых ими первичных данных о медицинской деятельности.

2. Операторами информационных систем Ставропольского края 
в сфере здравоохранения являются орган исполнительной власти 
Ставропольского края в сфере охраны здоровья, организации, на-
значенные указанным органом, а также орган управления Ставро-
польского краевого фонда обязательного медицинского страхова-
ния в части, касающейся персонифицированного учета в сфере обя-
зательного медицинского страхования.

Статья 28. Финансовое обеспечение в сфере охраны здоровья

1. Источниками финансового обеспечения в сфере охраны здо-
ровья являются средства федерального бюджета, поступающие в 
бюджет Ставропольского края в виде межбюджетных трансфертов, 
средства бюджета Ставропольского края, средства бюджетов му-
ниципальных образований Ставропольского края, средства обяза-
тельного медицинского страхования, средства организаций и граж-
дан, средства, поступившие от физических и юридических лиц, в том 
числе добровольные пожертвования, и иные не запрещенные зако-
нодательством Российской Федерации источники.

2. За счет средств бюджета Ставропольского края осуществля-
ется финансовое обеспечение:

1) мер социальной поддержки, установленных настоящим Законом;
2) мер социальной поддержки медицинских и фармацевтических 

работников подведомственных органу исполнительной власти Став-
ропольского края в сфере охраны здоровья медицинских и фарма-
цевтических организаций государственной системы здравоохране-
ния Ставропольского края;

3) мер по предупреждению эпидемий и ликвидации их последствий;
4) мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-

инфекции, проводимых медицинскими организациями государствен-
ной системы здравоохранения Ставропольского края;

5) мероприятий по развитию, организации и пропаганде донор-
ства крови и ее компонентов на территории Ставропольского края.

3. За счет средств бюджета Ставропольского края осуществляет-
ся обеспечение граждан зарегистрированными в установленном по-
рядке на территории Российской Федерации лекарственными пре-
паратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеу-
грожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) за-
болеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни 
гражданина или его инвалидности, утверждаемый Правительством 
Российской Федерации (за исключением заболеваний, указанных в 
пункте 2 част 1 статьи 15 Федерального закона).

Статья 29. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования и распространяется на пра во от но ше-
ния, возникшие с 1 января 2012 года.

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утра-
тившими силу:

1) Закон Ставропольского края от 06 декабря 2005 г. № 62-кз «Об ор-
ганизации здравоохранения в Ставропольском крае»;

2) Закон Ставропольского края от 07 декабря 2006 г. № 89-кз «О вне-
сении изменений в Закон Ставропольского края «Об организации здра-
воохранения в Ставропольском крае»;

3) Закон Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 58-к «О внесе-
нии изменений в Закон Ставропольского края «Об организации здра-
воохранения в Ставропольском крае»;

4) Закон Ставропольского края от 26 декабря 2007 г. № 81-кз «О вне-
сении изменения в статью 1 Закона Ставропольского края «Об органи-
зации здравоохранения в Ставропольском крае»;

5) Закон Ставропольского края от 30 апреля 2009 г. № 17-кз «О вне-
сении изменений в статьи 17 и 171 Закона Ставропольского края «Об ор-
ганизации здравоохранения в Ставропольском крае»;

6) Закон Ставропольского края от 06 апреля 2010 г. № 12-кз «О вне-
сении изменений в Закон Ставропольского края «Об организации здра-
воохранения в Ставропольском крае»;

7) пункт 34 статьи 1 Закона Ставропольского края от 24 декабря 
2010  г. № 108-кз «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Ставропольского края в связи с изменением наименования 
законодательного (представительного) органа государственной вла-
сти Ставропольского края»;

8) Закон Ставропольского края от 14 октября 2011 г. № 79-кз «О вне-
сении изменений в Закон Ставропольского края «Об организации здра-
воохранения в Ставропольском крае»;

9) Закон Ставропольского края от 14 октября 2011 г. № 82-кз «О вне-
сении изменения в статью 171 Закона Ставропольского края «Об орга-
низации здравоохранения в Ставропольском крае».

                                                      

* Размер дополнительной ежемесячной денежной выплаты установлен 
с учетом его индексации с 1 января 2012 года на 6 процентов.

** Размер ежемесячной денежной выплаты установлен с учетом его 
индексации с 1 января 2012 года на 6 процентов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

14 июня 2012 г. г. Ставрополь № 398

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в селе Бешпагир,

 Грачевский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О  ве-
теринарии», в связи с возникновением очага бешенства, выявленно-
го у дикого плотоядного животного (далее – очаг бешенства) на под-
ворье в селе Бешпагир (ул. Ключевая, 2), Грачевский район, на осно-
вании представления временно исполняющего обязанности началь-
ника управления ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. 
от 05.06.2012 № 01-04/2279 об установлении ограничительных меро-
приятий (карантина) на подворье в селе Бешпагир, Грачевский район, 
в целях ликвидации очага бешенства и недопущения распростране-
ния заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-

рье в селе Бешпагир (ул. Ключевая, 2), Грачевский район, Ставрополь-
ский край (далее – неблагополучный пункт), до 04 августа 2012 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных и птицы;
перемещение из неблагополучного пункта животных, птицы, про-

дуктов животноводства и птицеводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 

администрацией муниципального образования села Бешпагир Гра-
чевского района Ставропольского края разработать и осуществить 
в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направ-
ленных на ликвидацию очага бешенства в неблагополучном пункте 
и недопущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить   на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Великдань Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

исполняющий обязанности первого заместителя 
председателя Правительства Ставропольского края

заместитель председателя Правительства 
Ставропольского края

В. Г. ШАПОВАЛОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
14 июня 2012 г. г. Ставрополь № 196  

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на подворье в селе Балахоновском, 

Кочубеевский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-

ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага за-
разной болезни – бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого ско-
та на подворье в селе Балахоновском (ул. Школьная, 22), Кочубеев-
ский район, на основании представления начальника государствен-
ного бюджетного учреждения Ставропольского края «Кочубеевская 
районная станция по борьбе с болезнями животных» Суминой В.Н. 
от 14.06.2012 № 489 об отмене ограничительных мероприятий (ка-
рантина) на подворье в селе Балахоновском (ул. Школьная,  22), Ко-
чубеевский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-

рье в селе Балахоновском (ул. Школьная, 22), Кочубеевский район, 
Ставропольский край, установленные приказом управления ветери-
нарии от 16 мая 2012 года № 162 «Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на подворье в селе Балахоновском, Кочу-
беевский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 16 мая 2012 года № 162 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе Ба-
лахоновском, Кочубеевский район».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющего обязанности заместителя начальника 
управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В.

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

05 июня 2012 г.  г. Ставрополь  № 185-п

Об утверждении Порядка предоставления за счет 
средств бюджета Ставропольского края грантов 
на развитие семейных животноводческих ферм

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28 февраля 2012 г. № 165 «Об утверждении Правил пре-
доставления и распределения субсидий из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семей-
ных животноводческих ферм» Правительство  Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления за счет 

средств бюджета Ставропольского края грантов на развитие семей-
ных животноводческих ферм.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Великдань Н. Т. и заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края Шаповалова В. Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 05 июня 2012 г. № 185-п

ПОРЯДОК
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края 

грантов на развитие семейных животноводческих ферм

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предостав-
ления за счет  средств бюджета Ставропольского края (далее - крае-
вой бюджет) грантов на развитие семейных животноводческих ферм.

Предоставление грантов на развитие семейных животноводче-
ских ферм осуществляется на условиях софинансирования с феде-
ральным бюджетом.

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие 
основные понятия:

семейная животноводческая ферма - производственный объект, 
предназначенный для выращивания и содержания сельскохозяйствен-
ных животных, находящийся в собственности или пользовании кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, расположенный на территориях 
сельских поселений и межселенных территориях Ставропольского края;

развитие семейной животноводческой фермы - строительство или 
модернизация семейной животноводческой фермы, в том числе ее 
проектирование, возведение, ремонт, комплектация оборудовани-
ем и сельскохозяйственными животными;

грант на развитие семейной животноводческой фермы - средства, 
перечисляемые из краевого бюджета на расчетный счет главы кре-
стьянского (фермерского) хозяйства Ставропольского края, откры-
тый в российской кредитной организации, для софинансирования 
его затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений государ-
ственной поддержки сельскохозяйственного производства в Став-
ропольском крае, в целях создания и развития на территориях сель-
ских поселений и межселенных территориях Ставропольского края 
крестьянских (фермерских) хозяйств (далее - грант).

3. Получателем гранта является определенный на конкурсной 
основе глава крестьянского (фермерского) хозяйства Ставрополь-
ского края - участник ведомственной целевой программы «Развитие 
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств Ставропольского края на 2012-2014 годы», утвержден-
ной приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского 
края от 12 апреля 2012 г. № 118 «Об утверждении ведомственной це-
левой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на 
базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края на 
2012-2014 годы» (далее соответственно - участник ведомственной 
программы, министерство, получатель), в соответствии с требова-
ниями по отбору семейных животноводческих ферм, утвержденны-
ми приказом Министерства сельского хозяйства Российской Феде-
рации от 22 марта 2012 года № 198 «О реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. № 165».

7. Грант предоставляется получателю на следующие цели:
разработка проектной документации строительства, реконструк-

ции или модернизации семейной животноводческой фермы;
строительство, реконструкция или модернизация семейной жи-

вотноводческой фермы;
строительство, реконструкция или модернизация производствен-

ных объектов по переработке продукции животноводства;
комплектация семейной животноводческой фермы и объектов по 

переработке продукции животноводства оборудованием и техникой, 
а также их монтаж;

покупка сельскохозяйственных животных.
Грант должен быть израсходован получателем на цели, предусмо-

тренные настоящим пунктом, в течение 18 месяцев со дня поступле-
ния гранта на расчетный счет получателя, открытый в российской 
кредитной организации.

5. Право на получение гранта предоставляется получателю толь-
ко один раз.

6. Грант предоставляется получателю при условии расходования им 
по плану расходов получателя на развитие семейной животноводче-
ской фермы собственных средств в размере не менее 40 процентов 
(далее - план расходов), включающему расходы в разрезе наименова-
ний (статей), соответствующих предусмотренным пунктом 4 настоя-
щего Порядка целям. В качестве собственных средств получатель мо-
жет предъявлять не более 30 процентов несубсидируемых кредитов.

7. Организатором проведения конкурсного отбора участников ве-
домственной программы (далее - конкурсный отбор) является мини-
стерство, которое своим приказом образует конкурсную комиссию 
по проведению конкурсного отбора (далее - конкурсная комиссия), 
утверждает состав конкурсной комиссии и положение о ней, поря-
док проведения конкурсного отбора, предусматривающий сроки его 
проведения.

8. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Ставропольского 
края, претендующий на получение гранта (далее - участник конкурс-
ного отбора), направляет в министерство в одном экземпляре  сле-
дующие документы в сроки, предусмотренные порядком проведе-
ния конкурсного отбора, утверждаемым приказом министерства:

1) заявка на участие в конкурсном отборе по форме, утверждае-
мой министерством (далее - заявка);

2) копия документа, удостоверяющего личность гражданина Рос-
сийской Федерации;

3) документ, удостоверяющий полномочия представителя (в случае 
обращения с заявкой представителя участника конкурсного отбора;

4) копия соглашения о создании крестьянского (фермерского) хо-
зяйства участника конкурсного отбора, заверенная участником кон-
курсного отбора;

5) бизнес-план по развитию семейной животноводческой фер-
мы на базе крестьянского (фермерского) хозяйства со сроком оку-
паемости не более 8 лет по форме, утверждаемой министерством;

6) план расходов получателя по развитию семейной животновод-
ческой фермы по форме, утверждаемой министерством;

7) выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц - для юридических лиц или выписка из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивиду-
альных предпринимателей;

8) сведения о среднесписочной численности работников за пред-
шествующий календарный год по форме (код формы по КНД 1110018), 
утвержденной Федеральной налоговой службой;

9) копия сведений от производстве продукции животноводства и 
поголовье скота по форме федерального статистического наблюде-
ния № 3-фермер, заверенная участником конкурсного отбора;

10) информация о производственной деятельности крестьянских 
(фермерских) хозяйств за предыдущий календарный год по форме 
№ 1-КФХ, утверждаемый приказом Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации;

11) выписка из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах на 
земельный участок.

9. Документы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, могут 
быть представлены участником конкурсного отбора в форме элек-
тронных документов в порядке, установленном постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О поряд-
ке оформления и представления заявлений и иных документов, не-

обходимых для предоставления государственных  и (или) муници-
пальных услуг, в форме электронных документов».

10. Участник конкурсного отбора вправе не прилагать к заявке до-
кументы, указанные в подпунктах «7»-«11» пункта 8 настоящего По-
рядка. В данном случае министерство в рамках информационного 
межведомственного и межуровневого взаимодействия в течение 5 
рабочих дней со дня получения заявки самостоятельно запрашива-
ет соответствующий документ (соответствующую информацию) у го-
сударственного органа, в распоряжении которого находится данный 
документ (данная информация).

11. Участник конкурсного отбора несет ответственность за досто-
верность представляемых им в министерство документов и инфор-
мации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Конкурсная комиссия принимает решение о включении участ-
ника конкурсного отбора в состав участников ведомственной про-
граммы и предоставлении ему гранта в соответствии со следующи-
ми критериями конкурсного отбора:

увеличение объемов производства продукции животноводства;
наличие земельного участка из земель сельскохозяйственного 

назначения;
увеличение поголовья сельскохозяйственных животных;
строительство, реконструкция или модернизация семейной жи-

вотноводческой фермы;
строительство, реконструкция или модернизация производствен-

ных объектов по переработке продукции животноводства;
создание дополнительных рабочих мест;
запрашиваемый размер гранта;
среднесписочная численность работников;
постоянное проживание по местонахождению и регистрации кре-

стьянского (фермерского) хозяйства в Ставропольском крае;
членство в перерабатывающем сельскохозяйственном потреби-

тельском кооперативе или наличие заключенного договора с хозяй-
ствующим субъектом по переработке сельскохозяйственной продук-
ции, производимой семейной животноводческой фермой.

Оценка по критериям конкурсного отбора участников конкурсного от-
бора осуществляется конкурсной комиссией в соответствии с бальной 
шкалой показателей оценки, утверждаемой приказом министерства.

13. Гранты предоставляются получателям в форме субсидий в пре-
делах средств федерального бюджета, предусмотренных соглаше-
нием о предоставлении субсидии, заключаемым между Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством 
Ставропольского края, и средств краевого бюджета, предусмотрен-
ных на указанные цели законом Ставропольского края о бюджете 
Ставропольского края на соответствующий финансовый год, в раз-
мерах, определяемых конкурсной комиссией с учетом собственных 
средств получателя и его плана расходов, но не более максимальных 
размеров, указанных в абзаце втором настоящего пункта.

Максимальный размер гранта в расчете на одного получателя со-
ставляет 21600 тыс. рублей или не более 60 процентов затрат на раз-
витие семейной животноводческой фермы.

14. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня принятия кон-
курсной комиссией решения о результатах конкурсного отбора на-
правляет получателю соглашение о развитии на территориях сельских 
поселений и межселенных территориях Ставропольского края семей-
ной животноводческой фермы на базе крестьянского (фермерского) 
хозяйства сроком на 5 лет (в двух экземплярах), подписанное уполно-
моченным должностным лицом министерства (далее - соглашение).

15. Получатель в течение 5 рабочих дней со дня получения согла-
шения подписывает его и направляет один экземпляр подписанного 
соглашения в министерство или извещает министерство об отказе 
от подписания соглашения.

Непредставление получателем в срок, указанный в абзаце пер-
вом настоящего пункта, подписанного им соглашения или извеще-
ния об отказе от подписания соглашения признается отказом от по-
лучения гранта.

16. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня заключения со-
глашения с получателем выдает ему сертификат по форме, утверж-
даемой Министерством сельского хозяйства Российской Федера-
ции, для открытия расчетного счета в российской кредитной орга-
низации, прошедшей конкурсный отбор между российскими кредит-
ными организациями, предназначенного для перечисления грантов 
(далее соответственно - сертификат , конкурсный отбор банка, банк).

17. Министерство обеспечивает проведение конкурсного отбора 
банка в соответствии с Федеральным законом «О банках и банков-
ской деятельности».

18. Получатель в течение 10 рабочих дней представляет в банк вы-
данный министерством сертификат для открытия расчетного счета, 
предназначенного для перечисления гранта (далее - расчетный счет).

19. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня получения от 
банка информации об открытии получателем расчетного счета со-
ставляет сводный реестр получателей по форме, утверждаемой ми-
нистерством (далее - сводный реестр), и в течение 3 рабочих дней 
со дня составления сводного реестра направляет:

в министерство финансов Ставропольского края - платежное по-
ручение для перечисления получателю с лицевого счета министер-
ства на его расчетный счет причитающуюся за счет средств краево-
го бюджета сумму гранта;

в Управление Федерального казначейства по Ставропольскому 
краю - заявку на кассовый расход для перечисления получателю с 
лицевого счета министерства на его расчетный счет причитающую-
ся за счет средств федерального бюджета сумму гранта.

20. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня перечисления 
получателю причитающейся суммы гранта письменно уведомляет 
получателя о перечислении гранта на открытый им расчетный счет.

21. Для перечисления гранта с расчетного счета получатель пред-
ставляет в министерство копии договоров с поставщиками (продав-
цами) о поставке товаров, выполнении работ или оказании услуг с 
указанием полного наименования юридического лица или фамилии, 
имени, отчества физического лица, почтового и юридического адре-
сов, идентификационного номера налогоплательщика, расчетного 
счета, открытого физическим или юридическим лицом в российской 
кредитной организации, и (или) копии счетов, и (или) счетов-фактур, 
заверенные получателем.

Документы, предусмотренные абзацем первым настоящего пун-
кта, могут быть направлены получателем в министерство в форме 
электронного документа в порядке, установленном постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О 
порядке оформления и представления заявлений и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления государственных и (или) му-
ниципальных услуг, в форме электронных документов».

22. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня представ-
ления получателем документов, предусмотренных абзацем первым 
пункта 21 настоящего Порядка, осуществляет их проверку на пред-
мет соответствия сведений, указанных в них, сведениям, содержа-
щимся в плане расходов, и по результатам их проверки в течение 5 
рабочих дней направляет в банк разрешение на перечисление денеж-
ных средств с расчетного счета получателя на расчетный счет фи-
зического или юридического лица, указанного в таком разрешении.

23. Получатель представляет в министерство:
1) ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчет-

ным кварталом;
отчет о целевом расходовании гранта по форме, утверждаемой 

министерством;
выписку из расчетного счета получателя о движении денежных 

средств по данному счету, заверенную банком;
копии платежных документов, подтверждающих оплату расходов 

по плану расходов в размере не менее 40 процентов собственных 
средств получателя, заверенные получателем (представляются по 
мере реализации плана расходов);

копии документов, подтверждающих целевое использование 
гранта по перечню документов, подтверждающих целевое исполь-
зование грантов, предоставляемых за счет средств краевого бюд-
жета (далее - перечень) согласно приложению к настоящему Поряд-
ку, заверенные получателем (представляются по мере целевого ис-
пользования гранта).

При нарушении сроков представления документов, предусмо-
тренных настоящим подпунктом, министерство в течение 3 рабочих 
дней направляет в банк уведомление о приостановке движения де-
нежных средств по расчетному счету получателя;

2) ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным, начи-
ная с года, следующего за годом получения гранта, - отчет о реали-
зации соглашения.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть на-
правлены получателем в министерство в форме электронного до-
кумента в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформ-
ления и представления заявлений и иных документов, необходимых 
для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, 
в форме электронных документов».

Получатель вправе не представлять документ, предусмотренный 
абзацем седьмым пункта 2 перечня. В данном случае министерство 
в рамках информационного межведомственного и межуровневого 
взаимодействия самостоятельно запрашивает соответствующий до-
кумент (соответствующую информацию) у государственного орга-
на, в распоряжении которого находится данный документ (данная 
информация).

24. Получатели несут ответственность за достоверность докумен-
тов, представляемых ими в соответствии с пунктами 21 и 23 настоя-
щего Порядка, в установленном законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края порядке.

25. Возврату в доход краевого бюджета подлежат гранты в случаях:
неисполнения условия предоставления гранта;
установления факта представления ложных сведений в целях по-

лучения гранта;
установления факта невыполнения условий соглашения;
установления факта нецелевого использования гранта.
Возврат гранта осуществляется в следующем порядке:
министерство в 10-дневный срок после подписания акта провер-

ки или получения акта проверки от органа государственной власти, 
осуществляющего финансовый контроль, направляет получателю 
требование о возврате гранта в случаях, предусмотренных насто-
ящим пунктом;

получатель производит возврат гранта в течение 60 календар-
ных дней со дня получения от министерства требования о возвра-
те гранта;

при нарушении получателем срока возврата гранта министерство 
принимает меры по взысканию указанных средств в доход краевого 

бюджета в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края.

26. Контроль за целевым использованием грантов осуществляется 
министерством и министерством финансов Ставропольского края.

Приложение
к Порядку предоставления за счет 
средств бюджета Ставропольского 
края грантов на развитие семейных 

животноводческих ферм

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подтверждающих целевое использование грантов на 
развитие семейных животноводческих ферм, предоставляемых за 

счет средств бюджета Ставропольского края

1. На разработку проектной документации для строительства, ре-
конструкции или модернизации на территориях сельских поселений 
и межселенных территориях Ставропольского края семейных живот-
новодческих ферм - копия акта приемки выполненных работ на из-
готовление проектной документации.

2. На строительство, реконструкцию или модернизацию на тер-
риториях сельских поселений и межселенных территориях Ставро-
польского края семейных животноводческих ферм:

копия титульного списка стройки объекта;
копия сводной сметы на строительство, реконструкцию или мо-

дернизацию объекта;
копии актов приемки выполненных работ (оказанных услуг);
копии актов о приеме-передаче здания (сооружения) по форме 

№ ОС-1а;
копии актов приема-сдачи реконструированных объектов основ-

ных средств по форме № ОС-3;
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости.

3. На строительство, реконструкцию или модернизацию произ-
водственных объектов по переработке продукции животноводства:

копии актов о приеме-передаче здания (сооружения) по форме 
№ ОС-1а;

копии актов приема-сдачи реконструированных объектов основ-
ных средств по форме № ОС-3.

4. На комплектацию семейных животноводческих ферм и объек-
тов по переработке продукции животноводства оборудованием и тех-
никой, а также их монтаж - копии актов приема-передачи основных 
средств по форме № ОС-14.

5. На покупку сельскохозяйственных животных - копия акта 
приема-передачи сельскохозяйственных животных.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

14 июня 2012 г. г. Ставрополь № 191-п

О внесении изменений в Порядок выплаты 
ежемесячной денежной компенсации расходов 

на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам образовательных 

учреждений, проживающим и работающим в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского 

типа), утвержденный постановлением Правительства 
Ставропольского края от 21 марта 2011 г. № 101-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Поря-

док выплаты ежемесячной денежной компенсации расходов на опла-
ту жилых помещений, отопления и освещения педагогическим ра-
ботникам образовательных учреждений, проживающим и работаю-
щим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа), утвержденный постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 21 марта 2011 г. № 101-п «Об утверждении Порядка вы-
платы ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освещения педагогическим работни-
кам образовательных учреждений, проживающим и работающим в 
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Ткачеву Г. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 11 января 2011 года.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

исполняющий обязанности первого заместителя 
председателя Правительства Ставропольского края

заместитель председателя Правительства 
Ставропольского края

В. Г. ШАПОВАЛОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 14 июня 2012 г. № 191-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок выплаты ежемесячной денежной 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления 
и освещения педагогическим работникам образовательных 

учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа), утвержденный 

постановлением Правительства Ставропольского края 
от 21 марта 2011 г. № 101-п

1. В пункте 3 слова «путем ее перечисления в кредитные органи-
зации на лицевые счета педагогических работников или путем пере-
числения педагогическим работникам по месту их жительства через 
организации почтовой связи»  исключить.

2. В абзаце шестом пункта 5 слова «документ, подтверждающий» 
заменить словами «копия документа, подтверждающего».

3. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для назначения денежной компенсации с учетом проживаю-

щих совместно с педагогическим работником членов семьи (супруг 
(супруга), дети, родители) данные о членах семьи указываются в за-
явлении с предоставлением дополнительно следующих документов:

справка о составе семьи педагогического работника (с места жи-
тельства);

копии документов, подтверждающих родственные отношения 
между педагогическим работником и лицами, указанными в заяв-
лении в качестве членов его семьи.».

4. Дополнить пунктом «61» следующего содержания:
«61. Копии документов, указанных в пунктах 5 и 6 настоящего По-

рядка (далее - документы), представляются одновременно с их ориги-
налами и заверяются в образовательном учреждении, принимающем 
документы, либо могут быть представлены заверенными нотариально.

Образовательное учреждение, принимающее документы, в тече-
ние 5 рабочих дней со дня их представления педагогическим работ-
ником направляет документы в соответствующий уполномоченный 
орган для рассмотрения по существу и принятия решения.

Документы могут быть представлены педагогическим работни-
ком в электронной форме непосредственно в уполномоченный ор-
ган в порядке, установленном постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформле-
ния и представления заявлений и иных документов, необходимых 
для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, 
в форме электронных документов».

В случае представления педагогическим работником документов 
не в полном объеме и (или) неправильно оформленных, уполномо-
ченный орган в течение одного рабочего дня со дня их поступления 
направляет педагогическому работнику уведомление о перечне не-
достающих документов и (или) документах, неправильно оформлен-
ных. В случае если указанные документы не представлены педаго-
гическим работником в уполномоченный орган или образовательное 
учреждение, принимающее документы, в течение 15 рабочих дней со 
дня получения им уведомления, уполномоченный орган отказывает пе-
дагогическому работнику в рассмотрении документов по существу.».

5. В пункте 7:
5.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«7. В случае представления педагогическим работником докумен-

тов в полном объеме, правильно оформленных, уполномоченный ор-
ган в течение 10 рабочих дней со дня их получения от образователь-
ного учреждения, принимающего документы, рассматривает пред-
ставленные документы по существу и принимает решение о назначе-
нии денежной компенсации или об отказе в ее назначении. Уполномо-
ченный орган направляет педагогическому работнику уведомление 
о принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.»;

5.2. В абзаце втором слово «нетрудоспособными» исключить.
6. Абзац второй пункта 8 признать утратившим силу.
7. В пункте 9 слово «нетрудоспособные» в соответствующем па-

деже исключить.
8. Пункт 10 признать утратившим силу.
9. Абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции:
«12. Выплата денежной компенсации осуществляется ежемесяч-

но, до 20-го числа месяца, следующего за месяцем представления 
педагогическим работником документов, указанных в пункте 11 на-
стоящего Порядка, путем ее перечисления в кредитную организа-
цию на лицевой счет педагогического работника или по месту его 
жительства через организации почтовой связи.».

10. В абзаце первом пункта 14 слово «нетрудоспособных» исключить.
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ЛИГА РЕЛИГИОЗНЫХ 
ВУЗОВ
Российский православный 
университет предлагает 
создать под патронатом 
Межрелигиозного совета 
России лигу религиозных 
вузов с целью преодоления 
изоляционизма, пока 
еще характерного для 
образовательных систем 
религиозных объединений 
России. 

Без этого невозможна реализа-
ция в общенациональном масшта-
бе задач по развитию теологиче-
ского и религиоведческого обра-
зования и науки. «Сообщество ре-
лигиозных вузов страны должно 
иметь централизованный совеща-
тельный орган, каким может стать, 
например, лига образовательных 
учреждений российских религиоз-
ных объединений», – заявил ректор 
РПУ игумен Петр (Еремеев), кста-
ти, выпускник Ставропольской ду-
ховной семинарии. По его словам, 
религиозное образование в сегод-
няшней России уже превратилось 
в отдельную «отрасль» националь-
ной образовательной системы и 
нуждается в диалоге. (religare.ru).

«БЕЛАЯ» ПАМЯТЬ
На вершине горы Серро 
дель Контадеро совершен 
чин освящения поклонного 
креста в память о «белых» 
русских добровольцах 
- православных воинах, 
сражавшихся в годы 
Гражданской войны 
в Испании. 

На этой горе группа солдат сто-
яла с сентября 1938 г. до 16 января 
1939 г. Чин освящения креста совер-
шил настоятель Христорождествен-
ского прихода в Мадриде протоие-
рей Андрей Кордочкин в сослуже-
нии священников Валенсии и Ма-
дрида. «Белые» русские доброволь-
цы - страница истории не только Ис-
пании, но и Русской православной 
церкви: в отличие от советских до-
бровольцев они были православ-
ными, трижды к ним приезжали 
священники, и совершалась Боже-
ственная литургия. Установление 
креста стало знаком памяти русских 
воинов, которые в Испании жили и 
умирали как православные христи-
ане. Странно только, что спустя во-
семь десятков лет русских воинов 
вновь делят на «белых» и «не белых», 
причем делают это служители церк-
ви. (Православие.Ru / Седмица.Ru).

ХРАМ И ТЮРЬМА
В исправительных 
учреждениях России 
функционируют 555 
православных тюремных 
храмов и до 450 
молитвенных комнат для 
заключенных, сообщает 
глава синодального отдела 
по тюремному служению 
епископ Красногорский 
Иринарх. 

В учреждениях уголовно-испол-
ни тельной системы действует бо-
лее 800 православных общин, объ-
единяющих более 70 тыс. осужден-
ных, организовано почти 300 вос-
кресных школ. В среднем по стра-
не ежемесячно вводится в дей-
ствие 3-4 новых тюремных храма. 
По словам архиерея, в течение по-
следних десяти лет благодаря ра-
боте тюремных священнослужите-
лей в местах лишения свободы от 8 
до 10% заключенных обрели веру в 
Бога, регулярно участвуют в бого-
служебной жизни. (ИHТЕРФАКС–
Религия, Седмица.Ru).

ПОЧТИ КАК 
В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
В Прокопьевске 
(Кемеровская область) 
собираются установить 
десятиметровую бронзовую 
статую Спасителя, 
имеющую схожие черты со 
знаменитой статуей Христа 
в Рио-де-Жанейро. 

Статуя Иисуса Христа с распро-
стертыми руками, по задумке крас-
ноярского архитектора Констан-
тина Зинича, будет стоять на об-
лицованном гранитом постамен-
те высотой пять метров. Она дей-
ствительно напоминает бразиль-
скую, так как у нее будут раскину-
ты руки, но не является ее копией, 
подчеркивают устроители. Статую 
разместят в самой высокой точке 
города, вокруг будет разбит сквер 
с фонтаном. В Прокопьевске уже 
есть один монумент К. Зинича под 
названием «Покорителям земных 
недр» - монументальная компози-
ция из бронзы посвящена шахте-
рам. (ИHТЕРФАКС–Религия, Сед-
мица.Ru).

УДИВИТЕЛЬНОЕ 
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Сотрудники Тверского 
государственного 
объединенного музея 
получили необычную 
посылку из Германии: 
в двух тяжелых картонных 
коробках обнаружились 
ценности, которые исчезли 
из музея в далеком 
1941 году. 

В их числе и икона «Спас Неру-
котворный» из ныне восстанавли-
ваемого Спасо-Преображенского 
собора Твери. Более 480 музейных 
предметов, большая коллекция кре-
стов, предметов археологии, ико-
ны… История их исчезновения и воз-
вращения удивительна. В 1941 году, 
когда Калинин был захвачен гитле-
ровскими войсками, немецкий во-
енный врач попал в фондохранили-
ще музея. Увидев реликвии, стал их 
отправлять на родину небольшими 
посылками. Однако порадоваться 
обретенному не удалось - врач по-
гиб под Ржевом в 1942-м. Его вдова 
все годы просила сына вернуть на-
грабленное в Россию. Переговоры 
с музеем и работа по возвращению 
ценностей длились более года. И 
вот наконец все свершилось, и пол-
ностью анонимно: сын германского 
военврача просил не называть ни его 
имя, ни имя отца. (Седмица.Ru).

Подготовила
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

П
ЕРВЫЙ приезд Леонида Виталье-
вича на Кавминводы состоялся в 
1902 году. Кисловодск, где он оста-
новился в гостинице «Нарзан», по-
действовал на певца благотворно. 

«Живу я здесь с 22 мая безвыездно. При-
ехал вконец расстроенный… и истомлен-
ный физически. Душевный покой, ванны, 
гулянье, свежий воздух сделали свое де-
ло, и я вновь стал похож на прежнего жиз-
нерадостного человека…», - писал он пи-
анистке М.  Керзиной.

Собинов любил гулять по Кисловод-
скому парку, где играл местный оркестр, 
бродил по живописным окрестностям го-
рода, участвовал в любительских концер-
тах на знаменитой «Белой вилле» худож-
ника Н. Ярошенко. Был приглашен шафе-
ром на свадьбу художника М. Нестеро-
ва, состоявшуюся в Николаевском собо-
ре Кисловодска.

В 1902 году на сцене Кисловодско-
го курзала с его участием прошло пять 
спектаклей, среди которых оперы «Ру-
салка» А.  Даргомыжского, «Князь Игорь» 
А. Бородина. Конечно же, Собинов имел 
успех в роли Ленского в «Евгении Оне-
гине» П. Чайковского. Газета «Северный 
Кавказ» 16 июля 1902 года рассказала о 
курьезном случае, произошедшем с пев-
цом во время его пребывания на водах. 
Вместе с друзьями он проходил ночью 
мимо галереи «Нарзан» и напевал впол-
голоса какую-то песню. Будь то днем или 
вечером, вокруг бы собралась толпа по-
клонников и с восторгом слушала бы сво-
его любимца. Но городовой, не разделяя 
их восхищения, нашел, что Собинов... на-
рушает общественную тишину и спокой-
ствие. Леониду Витальевичу впервые 
пришлось услышать такое. Привыкший 
к восторгам публики, певец возмутил-
ся столь несправедливой критикой го-
родового и обругал его. Местный же ми-
ровой судья, хотя в пении не нашел нару-
шения общественной тишины, «счел нуж-

ным указать Собинову, что плохой отзыв о 
его голосе не дает права оскорблять кри-
тика, хотя и городового». Артист был при-
говорен к штрафу в 25 рублей.

Впрочем, Собинов не кичился сво-
ей знаменитостью и сам мог подшутить 
над собой. Он был одарен разносторон-
не: писал стихи, забавные эпиграммы, в 
том числе и на себя:

Ждали от Собинова
Пенья соловьиного.
Услышали Собинова –
Ничего особенного!

В следующий раз Леонид Витальевич 
приехал на Кавминводы в июне 1910 года. 
Корреспонденты газеты «Пятигорское 
эхо» подробно информировали читате-
лей о пребывании знаменитости. Листа-
ешь пожелтевшие страницы сохранив-
шихся в крайгосархиве номеров газеты 
и погружаешься в атмосферу курортной 
жизни начала прошлого века. Из афиш 
узнаем, что накануне приезда певца в 
Пятигорском казенном театре при Лер-
монтовской галерее с успехом прошла 
комедия в четырех действиях Марка Пра-
га «Балерина» в переводе Л. Собинова, - 
еще одно подтверждение многогранно-
сти его таланта. 

Сразу же по прибытии артист начал 
курс лечения. Всколыхнуло курортное 
общество и вызвало много толков его 
письмо, помещенное 26 июня в «Пяти-
горском эхе» под заголовком «Все для 
экспорта и ничего для больных». Дело в 
том, что Собинов столкнулся с наруше-
ниями отпуска ванн. Во время процедур 
в Новоофицерских ваннах несколько раз 
прекращали приток нарзана, и пациен-
ты получали некое подобие ванн в виде 
грязных луж. «Между тем, - писал автор, 
- соседняя разливная, заготавливающая 
нарзан в бутылках, продолжала работать 
вовсю, и не было никаких способов оста-
новить ее водоисчерпывающую энергию 
без личного распоряжения какого-либо 
из соответствующих начальств, заведу-
ющих «движением воды». В заключение 
письма Собинов призвал администра-
цию не забывать об интересах больных, 
напомнив, что курорты существуют не 
только для вывозной торговли водами, 
но главным образом для лечения.

Принимая курс, певец с удовольстви-
ем посещал вечера, концерты, спектакли 
известных в то время артистов, театраль-

И ПОЛИЛИСЬ ЗВУКИ 
ВОЛШЕБНОГО ГОЛОСА…

Трагически погибшая 
великая княгиня 
Елизавета Романова 
занимает особое место 
в ряду подвижников пра-
вославия и милосердия. 
В России существует 
традиция проводить 
посвященные ей чтения 
как образовательные 
или просветительские. 
Однако в Ставрополь-
ском базовом медицин-
ском колледже, который 
стал главным организа-
тором мероприятия, 
решили связать их с те-
мой здравоохранения.

К
ВИНТЭССЕНЦИЯ обсужда-
емых на чтениях проблем 
прозвучала в выступлении 
директора колледжа, глав-
ного краевого специалиста 

по управлению сестринской де-
ятельностью, заслуженного вра-
ча России Татьяны Грядской. Без 
социального партнерства не-
возможно в современном мире 
обеспечить людям равные воз-
можности для достойной жиз-
ни. Как и для достойного ухо-
да из нее, что рано или позд-
но предстоит каждому. Каждо-
му предстоит и старость, кото-
рую в нашей статистике «изящ-
но» называют «возрастом дожи-
тия». Превратить эти годы из до-
жития в жизнь с известным ком-
фортом - задача сегодня не из 
легких. Помочь ее решить при-
звана в том числе благотвори-
тельность, традиции которой в 
современной России, увы, нуж-
но возрождать.

Смысл социального пар-
тнерства в благотворительно-
сти Т. Грядская расшифрова-
ла как конструктивное взаимо-
действие между государством, 
бизнесом, общественными и ре-
лигиозными организациями. На 
форуме в Ставропольском базо-
вом медколледже присутство-
вали все три стороны, и обсуж-
дение темы вылилось в актуаль-
ный круглый стол.

Общая картина, нарисован-
ная его участниками, такова. В 
России, как и во всем мире, про-
исходит увеличение доли ста-
риков среди населения. Семья 
своими силами не может спра-
виться с уходом за ними. (Да и 
не у всех семья есть.) Государ-
ство на сегодняшний день так-
же не справляется: к экономи-
ческим проблемам в этой обла-

ЖИЗНЬ ИЛИ ДОЖИТИЕ?
В Ставрополе впервые прошли Свято-Елизаветинские медицинские чтения

Слушательницами курсов ста-
ли учащиеся регентской школы 
епархии (на снимке). По словам 
Татьяны Владимировны, в ли-
це этих девушек колледж обрел 
идеальную аудиторию, так как 
их желание оказывать помощь 
больным и нуждающимся осно-
вано на искренней православ-
ной вере.

Удостоверения младших 
медсестер были вручены вы-
пускницам курсов во время 
торжественной части Свято-
Елизаветинских чтений. Кол-
ледж подарил им необходимые 
атрибуты профессии - тономе-
тры и фонендоскопы.

Теперь девушки могут стать 
членами сестричеств или общин 
сестер милосердия, существо-
вание которых было в свое вре-
мя закреплено соглашением «О 
принципах организации соци-
альной работы в Русской пра-
вославной церкви» между РПЦ 
и Минсоцразвития РФ. Сестра 
милосердия, в отличие от про-
сто волонтера, должна иметь 
специальную квалификацию.

Существуют такие благо-
творительные организации и 
на Ставрополье. Своим опытом 
работы с участниками круглого 
стола поделились Ольга Скрын-
ник из общины сестер милосер-
дия при Ставропольском боль-
ничном храме Целителя Пан-
телеимона и Галина Богдано-
ва, представлявшая общество 
сестер милосердия при право-
славной благотворительной ор-
ганизации на Кавказских Мине-
ральных Водах.

В мероприятии приняли уча-
стие также протоиерей Вла-
димир Сафонов и священник 
Максим Потупчик, заместитель 
главного врача Ставропольской 
краевой больницы, президент 
Ставропольской краевой ас-
социации медицинских сестер 
Надежда Комаревцева, главный 
редактор федерального журна-
ла «Сестринское дело» Натали-
на Крушинская и другие.

Думается, что разговор этот 
обозначил ряд болевых точек не 
только в состоянии современно-
го медицинского и социального 
обслуживания, но и в духовной 
жизни общества, благополучие 
которого, как известно, прове-
ряется отношением к слабым - 
детям, старикам, больным. Но 
он же показал и возможные пу-
ти решения проблем.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ВЕРЫ ПОЛЯРУШ.

сти предоставления медицин-
ской помощи следует прибавить 
дефицит среднего медперсона-
ла, который и должен ее оказы-
вать в условиях стационара или 
на дому.

Помочь решению сложной 
проблемы может создание от-
делений сестринского ухо-
да. Юридическая база для это-
го появилась еще в девяностые 
годы прошлого века. Источника-
ми финансирования здесь зна-
чатся бюджетные средства орга-
нов здравоохранения и соцобе-
спечения, а также средства, по-
лученные по договорам с пред-
приятиями, учреждениями и 
частными лицами, от благотво-
рительных фондов, доброволь-
ные пожертвования обществен-
ных и религиозных организаций. 
Сегодня подобные отделения 
действуют во многих субъектах 
РФ, чаще всего на базе лечебно-
профилактических учреждений. 
Однако потребность в них значи-
тельно превышает предложение.

Ставропольский край, как 
прозвучало на круглом столе, 
пока не имеет опыта работы от-
делений сестринского ухода, 
хотя необходимость в них дав-
но назрела.  Как и в создании 
хосписных отделений, где пал-
лиативная помощь оказывается 
неизлечимым больным. Об этом 
говорили главная медицинская 
сестра Ставропольского крае-
вого клинического онкологиче-
ского диспансера Ольга Лески-
на, заместитель главврача Изо-
бильненской центральной рай-
онной больницы Людмила Афа-

насьева, заведующая хоспис-
ным отделением краевого цен-
тра соцобслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
Ирина Нечитайло. Поддержа-
ла идею начальник управления 
здравоохранения администра-
ции Ставрополя Евгения Шали-
на: нужны и отделения, и посты   
сестринского   ухода; хосписы 
могли бы финансироваться си-
стемой ОМС.

Еще одна проблема, кото-
рая была поднята участниками 
круглого стола: где брать кадры 
для подобной работы? Меди-
цинская сестра по уходу долж-
на иметь особые навыки, обла-
дать знаниями по геронтологии, 
психологии. 

В России есть интересный 
опыт организации отделения 

сестринского ухода как обра-
зовательной модели при мед-
колледже в Старом Осколе. От-
деление на 25 коек обеспечива-
ет медико-социальную помощь 
пациентам и их родственникам 
и одновременно служит базой 
для подготовки специалистов 
сестринского дела. Ставро-
польский базовый медицинский 
колледж свое место в этой сфе-
ре деятельности ищет в рамках 
благотворительного социально-
го партнерства. Задумана и реа-
лизуется серия безвозмездных 
образовательных проектов. Так, 
сообщила Т. Грядская, совмест-
но со Ставропольской и Невин-
номысской епархией была осу-
ществлена программа подго-
товки младших медицинских 
сестер по уходу за больными. 

К 140-летию со дня рождения 
Леонида Собинова

Н
ИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(кстати, фронтовик, про-
шел войну от первого до 
последнего, победного 
дня) трудился тогда на 

местном госплемовцезаво-
де старшим чабаном, а его су-
пруга Раиса Филипповна - вет-
техником. Как тогда было при-
нято, все силы супруги отдава-
ли работе, старались ради об-
щего блага. Да и государство 
трудовой энтузиазм поддер-
живало – на кошаре Плеснявых 
и бытовые условия, и мораль-
ный дух были на высоте. Так и 
пролетела жизнь, вышли они 
на пенсию, глава семейства 
вернулся в свою двухкомнат-
ную квартирку. Вспоминает, 
как позднее на его глазах ру-
шился мощный овцезавод, как 
вывозили животных на мясо-
комбинат, кошары разбирали, 
а землю тут же распахивали. 
Он, человек, прошедший вой-
ну, много лет проживший в сте-
пи, не скрывал слез, наблюдая 
эту картину. Сейчас ему 91 год. 

…Обитатели двухэтажки 
поначалу пытались добить-
ся ремонта дома за счет госу-
дарства, но ничего из этого не 
получилось. Так и перебива-
лись: там побелят, тут подкра-
сят, где-то крышу подлатают. 
Шифер – особая боль в жиз-
ни этого людского муравей-
ника: сколько квартир, столь-
ко же антенн торчит на доме, 
и, как ни старайся, проникает 
в жилища дождевая вода. Так 
что расставленные на полу и 
шкафах тазы, ведра, кастрю-
ли – это привычный для здеш-
них квартир интерьер. 

Не думала и не ждала семья 
ветерана, что когда-нибудь в 
их доме сделают капиталь-
ный ремонт. И тем не менее 
это случилось: сначала здесь 
поменяли крышу, инженерную 
систему, а сейчас вовсю идет 
ремонт фасада. 

- При социализме-то у госу-
дарства средств не хватило на 
ремонт, а в последнее время 
уж никто на него и не надеял-
ся, - говорит Николай Михай-
лович, - но, оказывается, чуде-
са все-таки бывают.

А чудеса эти имеют офици-
альное название: в 2011году 
краевая адресная программа 
«Капитальный ремонт много-
квартирных домов» начала ра-
ботать на территории Красоч-
ного сельсовета. Самое труд-
ное, как говорит его глава Вла-
димир Тембай, было убедить 
людей, заставить их поверить 
в то, что это никакая не афера, 
а серьезная государственная 
программа. Но сельчане, не 
раз обманутые разного рода 
ваучерами, подкованные раз-
личными разоблачительны-
ми телепрограммами, упорно 
твердили: 

- Нас опять обдурят!
Страх потерять месячную 

пенсию, а то и две здорово тор-
мозил процесс. Ведь одним из 
обязательных условий реали-
зации программы было софи-
нансирование, и от собствен-
ника требовалась финансовая 
доля в размере пяти процентов 
стоимости работ. Зато сейчас, 
спустя время, жильцы с опти-
мизмом восклицают:

- Да разве это деньги, мы на 
«заплаты» больше тратили!

В общем, на разъяснитель-
ную и агитационную работу 
ответственной за программу 
Галине Гончаровой, специа-
листу сельской администра-
ции, рабочего времени явно 
не хватало. А какие горы до-
кументов нужно было собрать, 
знают лишь те, кому приходи-
лось этим заниматься: десят-
ки протоколов, запросов, тех-
паспортов, характеристик до-
мов и т. д. Случалось, Галина 
Ивановна допоздна задержи-
валась в Ставрополе, согласо-
вывая документы, ночью воз-
вращалась в Красочный – а это 
полторы сотни километров, до-
рабатывала их, исправляла не-
точности и утром уже опять бы-
ла в краевой столице. В рекорд-
ный срок – за полтора месяца - 

сельсовет вошел в программу 
капремонта, хотя другим тре-
бовалось на это  полгода. 

В прошлом году в посел-
ке словно заново родились 11 
многоквартирных домов – по-
меняли шиферные крыши на 
металлопрофиль, заменили 
водопровод, отопление, кана-
лизационную систему, сдела-
ли отмостку. В каждом доме 
теперь есть приборы учета во-
ды и электроэнергии. Основ-
ное финансирование посту-
пило из Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ – почти 11 
миллионов, а также из краево-
го бюджета – более 3,3 милли-
она рублей. Вклад муниципа-
литета, конечно, скромней, но 
государство приветствует ини-
циативу и готовность софинан-
сировать программу. 

Кстати, одним из важней-
ших условий реализации про-
граммы «Капитальный ремонт 
МКД» является создание ТСЖ 
(товариществ собственников 
жилья) – понятное дело, что 
общественная работа отни-
мает много сил, времени и не-
рвов, но ведь всегда в любом 
коллективе найдутся неравно-
душные люди, живущие по пра-
вилу: «Кто, если не я?». В Кра-
сочном 24 двухэтажки, жите-
ли трех домов выбрали способ 
управления ТСЖ. Председате-
ли товариществ Ася Траутвайн, 
Марина Лысенко и Любовь Хи-
лобок оказались неравнодуш-
ными людьми, очень активны-
ми, требовательными к себе и 
собственникам. Одиннадцать 
домов доверили свои пробле-
мы управляющей компании. 
Председатели товариществ, 
старшие домов следят за ка-
чеством ремонта, если нуж-
но, корректируют действия 
строителей. Тендер на прове-
дение работ в этом году выи-
грали ставропольские компа-
нии «ПромАльп» и «Капитал-
Инвест». Сельчане строите-
лей хвалят, работой их вполне 
довольны. Живут горожане тут 
же, в одной из квартир, вста-
ют рано, заканчивают трудовой 
день поздно. В общем, не от-
рабатывают, а по-настоящему, 
что называется, вкалывают.

- За два года мы привлекли 
34 миллиона рублей из фонда 
реформирования ЖКХ и бюд-
жета Ставропольского края, 
- говорит Владимир Тембай. 
- Имея прошлогодний опыт 
оформления документов, мы 
уже 15 февраля 2012 года бы-
ли в программе по капремонту, 
а не в мае, как в прошлом голу.

Кстати, в этом году веду-
щему специалисту админи-
страции Галине Гончаровой 
не нужно было никого угова-
ривать – люди, увидев, что 
краевая программа реализу-
ется не на словах, а на деле, 
теперь сами спешат в сельсо-
вет – они готовы внести свои 
пять процентов, лишь бы по-
пасть в число счастливчиков. 
В общем, те, кто поначалу от-
казывался от сомнительного, 
как им казалось, проекта, те-
перь самые горячие его сто-
ронники и пропагандисты. Да 
и кому понравится, если твой 
дом, словно гнилой зуб, пор-
тит красивую и яркую картин-
ку поселка?

В нынешнем году в посел-
ке ремонтируется 18 домов 
– на прошлогодних одиннад-
цати преображается фасад, 
остальные получат, что назы-
вается, полный пакет – сразу 
и крыши, и инженерные соо-
ружения, и фасад. 

- В общем, наш поселок 
наконец-то начинает соответ-
ствовать своему названию, - 
говорит глава администрации, 
- кстати, кроме ремонта мно-
гоквартирного жилья мы при-
нимаем участие еще в шести 
адресных краевых програм-
мах, направленных на улуч-
шение жизни сельского насе-
ления. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

Замечательный русский певец, 
обладатель великолепного лирического 
тенора, Леонид Собинов в начале 
XX века был, пожалуй, не менее любим, 
чем его великий современник - бас 
Федор Шаляпин. Он, так же как 
Федор Иванович, бывал с гастролями 
на Кавказских Минеральных Водах: 
15 оперных спектаклей 
из многочисленного репертуара 
Л. Собинова посчастливилось услышать 
посетителям Кисловодского курзала

 Л. Собинов в роли Ленского в опере
 «Евгений Онегин» П. Чайковского.

 Газета «Пятигорское эхо» с афишей 
 о гастролях Л. Собинова. 1910 г. 

ных коллективов. 
Но публика с не-
терпением жда-
ла выступления 
самого кумира. И 
вот наконец в но-
мере «Пятигорского эха» читаем: «…За-
тем на эстраде появился Л. В. Собинов, 
и полились волшебные звуки его волшеб-
ного голоса. Этот голос заливал всю залу, 
то замирая в сладком, трепетном шепоте, 
то захватывая силой и красотой... Публи-
ка, особенно дамы, совершенно растая-
ла. Певец был в ударе и пел очень много… 
В публике налицо были все «сливки обще-
ства». Из Ессентуков специально приехал 
сам К. С. Станиславский».

Корреспонденту газеты Белидору 
удалось взять интервью у прославлен-
ного тенора. Беседа состоялась под се-
нью деревьев Кисловодского парка. Так, 
отвечая на вопрос об отношении к новым 
течениям в музыке, Собинов заметил, что 
каждое имеет право на жизнь, если толь-
ко оно интересно. Например, он в востор-
ге от такой спорной вещи, как «Электра» 
Рихарда Штрауса.

«Мне очень нравится Кисловодск, - 
сказал артист, - с его пестротой, непре-
рывной суетой. Эта сутолока, постоянная 
смена лиц прекрасно действуют на ме-
ня, развлекают и успокаивают. В смысле 
благоустройства, конечно, Кисловодск 
оставляет желать многого… Но в общем 
Кисловодск мне нравится по своему ме-
стоположению и воздуху».

На гастролях Собиновым было запла-
нировано шесть спектаклей с его участи-
ем. В «Риголетто»  в роли герцога Манту-
анского, как отмечал музыкальный кри-
тик Сен-Бри, Л. Собинов пел так, что за-
ставил вспомнить золотой век итальян-
ского бельканто. Голос его звучал плени-
тельно, чаровал своим чудным тембром, 
подвижностью. Одной из лучших в репер-
туаре Собинова была партия Надира в 
опере «Искатели жемчуга». 26 июля Кис-
ловодский курзал был сверхполон. Заня-
ты были все проходы, стояли и сидели, 
где можно и где нельзя. «Слушая Соби-
нова в роли Надира, - читаем в рецензии 
на спектакль, - понимаешь, почему им так 
восхищаются в Италии. Он действительно 
отгадал тайну бельканто, тайну задумчи-
вой, чарующей кантилены, которой сла-
вились старые итальянские певцы».

А как приятно было отдохнуть кисло-
водской публике на веселой старинной 
итальянской опере «Фра-Диаволо» с уча-
стием Собинова. Показав чудеса перево-
площения, он преобразился в обаятель-
ного разбойника, скрывавшегося под ма-
ской маркиза. В театре стоял гул востор-
га. Выход на бис, масса цветов, летящих 
к ногам артиста.

И совсем иначе передавал певец 
страдания юного героя в опере «Вер-
тер» Ж. Массне: виртуозно, с целым ка-
скадом блестящих нюансов. После окон-
чания оперы, казалось, ни у кого не бы-
ло сухих глаз... 

 Вдохновленный прекрасным пением 
Собинова, местный поэт Николай Крю-
ков посвятил ему стихи, помещенные в 
газете:

Твой соловьиный голос лил
Чарующие звуки,
Он душу нам заворожил,
Забыть заставил муки.
Сомненья убежали прочь,
Казалась жизнь прелестной,
И юга бархатная ночь
С твоей сливалась песней.

«Вертер» шел 8 августа, а вскоре Со-
бинов покинул Кисловодск. В планах бы-
ла поездка в Италию, которую он называл 
своей постоянной академией.

*****
Еще не однажды довелось Собинову 

бывать на Кавказских Минеральных Во-
дах. В 1926 году он пел в Лермонтовской 
галерее в Пятигорске. В последний раз 
певец отдыхал в Кисловодске в 1930 году 
в санатории Цекубу (Центральная комис-
сия улучшения быта ученых) перед боль-
шим концертным турне по Европе. В са-
натории тогда было много выдающихся 
деятелей искусства (Качалов, Яблочкина 
и др.). В честь отъезжающего Собинова 
был устроен теплый прощальный вечер.

ЕЛЕНА ГРОМОВА. 
Ведущий археограф

Государственного архива 
Ставропольского края.

Николай Плеснявых и Раиса Бугаевская
из поселка Красочного Ипатовского 
района въехали в свою новую квартиру 
ровно сорок лет назад. Впрочем, новой 
ее уже тогда назвать было трудно – эту  
двухэтажку, самую первую в поселке, 
построили в 1956 году

Официальные 
ЧУДЕСА

 Владимир Тембай и Галина Гончарова в гостях 
 у ветерана Великой Отечественной войны 
 Николая Плеснявых.
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ОЛИМПИАДА В СОЧИ 
ПОДОРОЖАЛА

Черноморский курорт Сочи примет 
в 2014 году зимние Олимпийские игры, 
расходы на организацию которых оцени-
ваются в 35 млрд долларов. «Это боль-
ше, чем Олимпиады в Ванкувере, Тури-
не, Солт-Лейк-Сити и Нагано... вместе 
взятые!» - восклицает французское из-
дание Le Point.  Для создания всей не-
обходимой инфраструктуры предстоит 
проделать титанический труд к апрелю 
2013 года, в результате чего Игры, кото-
рые первоначально, в 2007 году, оцени-
вались в 8,5 млрд долларов, могут подо-
рожать до 35 млрд. Проведения Олим-
пиады-2014 России удалось добиться 
в основном за счет напористости Вла-
димира Путина, после возвращения в 
Кремль сделавшего эти Игры одним из 
своих приоритетов. Выбор Сочи в каче-
стве места их проведения, поясняет из-
дание «для тех, кто еще не понял», был в 
высшей степени политическим. Москва 
напоминает, что Кавказ принадлежит к 
ее сфере влияния, включающей и «ближ-
нее зарубежье».

ФАКЕЛ «СОЧИ-2014» 
ИЗГОТОВЯТ 
В КРАСНОЯРСКЕ

Основным претендентом на изго-
товление факела олимпийского и пара-
олимпийского огня к Играм в Сочи  стал 
Красноярский машиностроительный за-
вод. Завод уже представил в оргкоми-
тет «Сочи-2014» расчетную стоимость 
факела. Если сделка состоится, то сто-
имость   изготовления   факела соста-
вит 12942,37 рубля с учетом НДС. «Ин-

формация о компаниях, претендующих 
на право производства факелов эстафе-
ты, которая пройдет через все 83 субъ-
екта РФ и продлится 123 дня, не раскры-
вается. Дизайн факела эстафеты олим-
пийского и параолимпийского огня ор-
ганизаторы эстафеты держат в секрете 
вплоть до публичного представления 
факела», - заявили в пресс-службе орг-
комитета «Сочи-2014».

ЛЮДЕРС 
ВО ГЛАВЕ СБОРНОЙ 
БОБСЛЕИСТОВ

Новым главным 
тренером сборной 
России по бобслею 
с 1 июня 2012 года 
стал легендарный 
канадский пилот, 
олимпийский чем-
пион 1998 года и 
двукратный чемпи-
он мира Пьер Лю-
дерс. Последнее 
время этот 41-лет-
ний специалист за-
нимал должность технического дирек-
тора сборной Канады по бобслею. Идея 
приглашения Пьера Людерса принад-
лежит президенту Федерации бобслея 

России Георгию Беджамову. Возможно, 
этот вариант ему посоветовал прези-
дент Международной федерации боб-
слея и скелетона Иво Ферриани, кото-
рый в свое время был личным тренером 
Людерса. Достоинствами канадца счи-
тают дисциплину и организованность - 
то, что в прошлом сезоне не смог нала-
дить тренерский штаб сборной России. 
Приглашение Людерса поддержали ру-
ководители Центра спортивной подго-
товки сборных команд России и Мини-
стерства спорта РФ. 

РФС  ОБРАТИЛ 
ВНИМАНИЕ 
НА ВТОРУЮ ЛИГУ

Руководитель департамента профес-
сионального футбола Российского фут-
больного союза Сергей Куликов расска-
зал о создании собственного ресурса 
освещения матчей второй лиги.  На са-
мом деле турнир второй лиги – это пер-
вый шаг к  большому, профессионально-
му футболу в стране, при этом практи-
чески не освещаемый на федеральном 
уровне средствами массовой инфор-
мации.  Болельщики клубов букваль-
но сидят на «голодном пайке». Вопрос 
создания единого информационно-
аналитического центра, где бы болель-

щики могли посмотреть игру своей ко-
манды, увидеть эти матчи, – это вопрос 
социальный, а не коммерческий. С дру-
гой стороны, это еще и устранение ин-
формационной блокады вокруг моло-
дых талантливых игроков во второй лиге. 
Мало кто может сегодня повторить путь 
Юрия Жиркова или Дмитрия Сычева из 
второй лиги в сборную России. Но ведь 
талантливых игроков меньше не стало. 
Футбольные клубы как второй лиги, так 
и премьер-лиги и ФНЛ, получат доступ 
к профессиональной системе поиска  
игроков, а сами команды второй лиги – 
детальные аналитические отчеты о сво-
их играх и играх соперника. 

ПЕРСТЕНЬ ДЛЯ 
ЧЕМПИОНОВ МИРА

Ювелиры представили дизайн пер-
стня чемпионов мира по хоккею, кото-
рый будет вручен игрокам и членам тре-
нерского штаба сборной России, завое-
вавшим в мае золотые медали мирово-
го первенства в Швеции и Финляндии. 
Перстень выполнен из белого и желто-
го золота. Декоративная часть стилизо-
вана под хоккейную площадку и украше-
на изображением   российского   флага   
и  26 рубинами, символизирующими ко-
личество побед россиян на чемпионатах 
мира. Кроме этого, верхняя часть перстня 
украшена надписью «World Champion» с 
указанием года, когда было завоевано 
чемпионство, – 2012. Обе надписи вы-
полнены с использованием эмали и сап-
фиров. Одна боковая сторона перстня 
украшена логотипом прошедшего в Шве-
ции и Финляндии турнира, выполненным 
с использованием эмали. Другая – изо-
бражением герба Российской Федера-
ции, инкрустированного бриллиантом. 
На внутренней стороне будут нанесены 
имя, игровой номер и индивидуальный 
номер самого перстня.  Напомним, чем-
пионские перстни и звания заслуженных 
мастеров спорта будут вручены игрокам 
и членам тренерского штаба команды в 
августе 2012 года.

По материалам информацион-
ных агентств и корр. «СП».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
«Плаксивая» капелька. 4. Дви-
гатель Карлсона. 5. Ныряю-
щая часть весла. 10. Сумма 
длин сторон многоугольни-
ка. 11. Прибор для озониро-
вания воздуха. 13. «Дикий ан-
гел» телевидения. 14. Муж-
ское имя. 17. Плотно закрыва-
ющийся сосуд для проведения 
физико-химических процес-
сов. 18. Углевод. 20. Символи-
ческая картинка. 21. Спортив-
ные состязания на машинах. 
22. Не больше и не меньше. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Степень 
быстроты. 2. Марочный коньяк. 
3. Система физических упраж-
нений для развития мускула-
туры. 6. Симфоническая сбор-
ная. 7. Родина табака и картош-
ки. 8. Не хотел копать картош-
ку. 9. Часть прямой. 10. Ее по-
вар снимает с еды. 12. Приток   
Волги. 15. Запятнанная соба-
ка. 16. Временное строение. 
19. Фигурка на крыше, враща-
емая ветром.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Битлз. 8. Рубль. 9. Мо-
нитор. 10. Качество. 12. Терапевт. 14. Герман. 
15. Ссылка. 16. Гамбит. 18. Шпонка. 22. Со-
цветие. 24. Аэростат. 26. Окинава. 27. Титул. 
28. Трест. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Разметка. 2. Каррерас. 
3. Лихач. 4. Миньон. 5. Цитата. 6. Глясе. 11. 
Ефремов. 13. Пилонос. 17. Ихтиолог. 19. Пор-
татив. 20. Перила. 21. Бакаут. 23. Целий. 25. 
Тырса.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 ИЮНЯ.

Российская свадьба - 
лучший способ оценить 
дальних родственников в 
ближнем бою.

Говорить то, что думаешь, 
не трудно, но больно!

Согласно данным Цен-
трального похоронного 
бюро, число безработных 
в стране продолжает ста-
бильно сокращаться.

Сегодня проснулся очень 
рано, буквально с первыми 
перфораторами...

Самый высокий уровень 
пессимизма в мире отме-
чен на российских  тамож-
нях у россиян, возвращаю-
щихся из-за границы...

- Я никогда не куплю квар-
тиру в центре - там негде с со-
бакой гулять.

- Не хочу тебя расстраи-
вать, но квартиру в центре ты 

никогда не купишь не только 
поэтому...

- Сильно скучала?
- По твоей улице проеха-

ло двести семьдесят две 
машины, из них пятьдесят 
восемь зеленых...

- Вася, это у тебя что та-
кое?

- Челябинское мохито.
- Это ром и мята?
- Не, водяра и укроп.

Одна дама долго отчи-
тывала за что-то своего 
семилетнего ребенка. Он 
молчал и внимательно на 
нее смотрел. 

Когда ее пыл исчерпал-
ся, ребенок выдал:

- Знаешь, мам, у тебя 
нижняя губа о верхнюю так 
интересно шлепается...

- Есть в центральном парке 
один аттракцион, меня после 
него полдня тошнило.

- Шашлычная что ли?

В научно-исследова-
тельском центре по изуче-
нию особо опасных вирусов 
уже две недели подозри-
тельно тихо...

 Как приятно, когда после 
вечеринки просыпаешься и ви-
дишь, что дом не твой!

ШАРАПОВА ПОНЕСЕТ 
ЗНАМЯ РОССИИ В ЛОНДОНЕ

Первая ракетка мира, теннисистка Мария Шара-
пова понесет знамя сборной России на церемонии 
открытия Олимпийских игр в Лондоне. Об этом сооб-
щил президент Федерации тенниса России Шамиль 
Тарпищев. По словам главного теннисного чиновни-
ка страны, он достиг соответствующей договоренно-
сти с Шараповой после финала открытого чемпиона-
та Франции по теннису, который россиянка выигра-
ла и впервые с 2008 года возглавила мировой рей-
тинг. Еще в прошлом году Мария заявила, что ее са-
мой большой мечтой является выступление на тен-
нисном турнире в Лондоне. Во многом ради этого она 
приняла участие в нескольких матчах розыгрыша Куб-
ка федерации, дабы набрать необходимое для олимпийской квалификации ко-
личество игр за сборную.

АЛКОНАЕЗД
К двум годам лишения свободы в колонии-

поселении приговорил Шпаковский райсуд мест-
ную жительницу, под колесами авто которой погиб 
человек. Как рассказали в пресс-службе прокурату-
ры края, Марина Р. села за руль «Мазды» в состоянии 
алкогольного опьянения и, не справившись с управ-
лением, выехала на обочину, где сбила пешехода. Не 
оказав человеку помощи, она скрылась с места ДТП. 
От полученных телесных повреждений пострадав-
ший скончался.

Ф. КРАЙНИЙ.

ГОРБАТОГО МОГИЛА 
ИСПРАВИТ

Реалии жизни, увы, таковы, что большинство 
преступников, выйдя из мест заключения, свой 
образ жизни не меняют. Не встал на пусть исправ-
ления и житель Прикубанского района КЧР. Осво-
бодившись из колонии, он сумел тихо-мирно про-
жить всего полгода. А потом ему в голову пришла 
идея угнать автомобиль. Местом «охоты» мужчи-

на избрал город Лермонтов. Однако на угнанной  
машине далеко не уехал - повстречал наряд ДПС... 
Как рассказала пресс-секретарь Лермонтовского 
городского суда И. Ромадина, рецидивист  приго-
ворен к двум годам  лишения свободы в колонии 
общего режима.

А. ЮРИНА.

ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ
В Пятигорске возбуждено уголовное дело в от-

ношении 30-летнего местного жителя, подозрева-
емого в попытке дать взятку полицейскому.  Как 
сообщает пресс-служба СУ СКР по краю, мужчи-
на нарушил правила дорожного движения и решил 
всучить инспектору ГИБДД 300 рублей, чтобы  тот 
не составлял протокол. Но страж порядка не стал 
брать «грязных денег». А в Арзгирском районе уго-
ловное дело за аналогичное преступление уже на-
правлено в суд. Здесь 39-летняя жительница села 
Петропавловского, пойманная за руку при прода-
же подростку спиртного, попыталась откупиться 
от сотрудника полиции двумя тысячами рублей.

Ю. ФИЛЬ.

ДОРОГА 
В КОСМОС 
ВЫМОЩЕНА 
РАЗБИТЫМИ 
ПИАНИНО

Американский космонавт 
Катерина Коулман (на сним-
ке) взяла с собой в 26-ю экс-
педицию на Международную 
космическую станцию кла-
вишу от пианино. Клавиша 
провела в космосе несколь-
ко месяцев - с ноября 2010 
года по март 2011-го - и вер-
нулась вместе с Катериной 
на Землю. 

Такая клавиша, а также дру-
гие части благородного музы-
кального инструмента - са-
мые драгоценные сувениры 
выпускников Массачусетско-
го технологического институ-
та (это знаменитое учебное 

заведение окончила и Катери-
на). Здесь уже десять лет суще-

ствует традиция по окончании 
учебного года сбрасывать фор-
тепиано с крыши шестиэтаж-
ного общежития Бэйкер-хауз. 
В этом году состоялась юби-
лейная церемония сбрасыва-
ния пианино. В честь юбилея 
на лужайке перед общежитием 
стояло еще одно пианино, и за-
дачей избранных «пианиноме-
тателей» было попасть верхним 
в нижнее. Задача, согласитесь, 
не из легких, так как трениро-
вок не было. Попали однако...

Администрация университе-
та относится к студенческой за-
баве вполне благосклонно, глав-
ное - чтобы соблюдались пра-
вила безопасности.

Инструменты для поддер-
жания традиции предоставля-
ют окрестные жители. Для них 
это единственный способ бес-
платно избавиться от отслу-
жившего свой срок и не под-
дающегося восстановлению 

инструмента: студенты вывоз-
ят их за свой счет.

«НЕМЕСТНЫЕ» 
ПСИХИЧЕСКИ 
ЗДОРОВЕЕ 
«МЕСТНЫХ»

Психологи из Йоркского 
университета (Канада) счи-
тают, что знание иностран-
ных языков улучшает психи-
ческое здоровье человека. 
Мало того, у тех, кто владе-
ет несколькими языками, ре-
же бывает старческое слабо-
умие. 

Владение иностранными 
языками как раз и помогает 
«процессу думания»: оказыва-
ется, знание языков улучшает 
пластичность нейронных свя-
зей, их способность адаптиро-
ваться к изменениям и помога-
ет человеку более эффектив-

но обрабатывать информацию. 
Ученые пришли к поразительно-
му выводу: миграция и увеличе-
ние числа людей, говорящих на 
нескольких языках, может сде-
лать популяцию людей психиче-
ски более здоровой.

СТАРТУЕТ KAVKAZVISION 
В Северо-Кавказском федеральном округе 
ежегодно будет проводиться телевизионный 
конкурс песни среди исполнителей от  Дагестана, 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечни, 
Северной Осетии, Ингушетии и Ставропольского 
края, а также субъектов ЮФО, республик Абхазия и 
Южная Осетия. 

Как сообщает пресс-служба правительства Ингушетии, конкурс 
организован в целях формирования современного конкурентного 
рынка молодых талантливых исполнителей, продвижения самобыт-
ного кавказского искусства на международную арену. Предполага-
ется, что победители KAVKAZVISION могут отправиться на нацио-
нальный отбор международного конкурса «Евровидение». Прием 
заявок участников региональных этапов   продлится до 18 июня,  с 8 
июля по 15 августа пройдут отборочные туры. Гала-концерт конкур-
са KAVKAZVISION состоится в сентябре 2012 года.  (regnumru/news).

МАРК ТВЕН ОЧЕНЬ ОГОРЧИЛСЯ БЫ  
Совет лондонского района Брент принял решение 
закрыть библиотеку Kensal Rise, которую в 1900 
году открыл Марк Твен.  

Причины две: у библиотеки почти не осталось читателей, а ее 
содержание слишком дорого обходилось бюджету района. Би-
блиотека, открытая в год 60-летия пребывания у власти королевы 
Виктории, закрывается в год такого же юбилея ее внучки - коро-
левы Елизаветы II. Местные жители выступают против  закрытия 
и пытаются собрать средства на продолжение работы учрежде-
ния.  Пока что книги остаются в хранилищах. По соглашению сто-
летней давности Оксфордский университет передал здание би-
блиотеки в распоряжение местной власти только для использова-
ния именно в этом качестве. Если библиотека будет закрыта, зда-
ние автоматически перейдет на баланс университета. (Lenta.ru).

ИНИЦИАТИВА МИНИСТРА
Новый министр культуры РФ В. Мединский 
предложил сменить названия улиц Москвы, 
носящих имена деятелей революции,  дав им 
названия имен жертв революционного террора.  

В частности, великого князя Сергея Романова – московско-
го градоначальника в 1891–1905 годах, убитого террористами, 
и его супруги  Елизаветы Федоровны, основательницы Марфо-
Мариинской обители.  Эксперты с недоумением восприняли ини-
циативу, приводя аргумент о том, что именно великий князь Сер-
гей Александрович  виноват в трагедии на Ходынском поле, ког-
да в 1896 году во время коронации Николая II в давке погибло 
много людей. И современные жители Ходынки  не хотят, чтобы 
его имя носили городские объекты. Да и вообще в стране хвата-
ет проблем и без переименования улиц. («Независимая газета»).

«КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА» ЗА 2 МЛН $
 В Карачаево-Черкесии Федор Бондарчук начал 
съемки фильма по мотивам комедии Леонида 
Гайдая «Кавказская пленница» при финансовой 
поддержке ОАО «Курорты Северного Кавказа». 
Новый фильм не  римейк старого, а воплощение 
оригинального сценария. 

Сюжетная линия пока держится в секрете, хотя мотивы «Кав-
казской пленницы» ни для кого в нашей стране не являются тай-
ной. С помощью фильма компания намеревается развенчать ми-
фы об опасности отдыха на курортах Кавказа. Общий бюджет ки-
ноленты составляет около 2 млн $. По мнению заказчика, сцена-
рий признан специально созванной конкурсной комиссией заме-
чательным художественным произведением, полностью отвеча-
ющим маркетинговым задачам. Так, глядишь, скоро кто-нибудь 
и «Войну и мир» «по мотивам» напишет, были б деньги...  («Из-
вестия»).

ВСЕ - В «ГЛОБУС»
Британские археологи обнаружили в Лондоне 
фундамент сценической площадки и деревянную 
сцену «Занавес», на которой состоялись премьеры 
«Ромео и Джульетты» и «Генриха V» Уильяма 
Шекспира. «Занавес» был сооружен в 1577 году, 
гораздо раньше, чем легендарный шекспировский 
театр «Глобус».   

В нем великий английский драматург впервые начал работать с 
труппой «Слуги лорда-камергера». Нынешнее здание «Глобуса» на 
южном берегу Темзы находится на расстоянии около 200 метров от 
места первоначального расположения театра. Находка, по мнению 
специалистов,  поможет лучше понять процесс театрального  по-
иска Шекспира, бессмертное наследие которого вновь  находит-
ся в центре внимания. Сегодня  здесь осуществляется грандиоз-
ный проект  «В «Глобус» - со  всего земного шара». На сцене зна-
менитого театра планируется представить 37 пьес легендарного 
драматурга в исполнении десятков театральных трупп из разных 
уголков земного шара на различных языках. (ИТАР-ТАСС).

Подготовила
НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

Большим успехом 
пользуется 
у посетителей   
Ставропольского 
государственного 
музея-заповедника 
им. Г. Прозрителева 
и Г. Праве работающий 
здесь Санкт-
Петербургский 
передвижной планетарий. 

ОТКРЫЛАСЬ БЕЗДНА, ЗВЕЗД ПОЛНА

О
Н  ПРЕДСТАВЛЯЕТ собой уменьшенный вариант стационар-
ного  и рассчитан на 25 посадочных мест. Всего за час можно 
совершить увлекательное путешествие по усеянному жем-
чужной звездной россыпью ночному небу. Немало интерес-
ного расскажет оно о космосе, строении Вселенной, галак-

тиках, созвездиях… А еще научит  ориентироваться  по звездам в 
поисках правильного пути, если вдруг заблудился в лесу или отстал 
от друзей в походе. Экскурсии в планетарий проводятся по пред-
варительной записи, а вот опаздывать  на сеанс нельзя, время его 
начала строго регламентировано. 

Н. БЫКОВА. 

В течение трех дней на изумрудном искусственном 
газоне спортивно-тренировочной базы ДЮСШ 
по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко 
краевого центра кипели нешуточные спортивные 
баталии: здесь проводился региональный этап детского 
Международного фестиваля «Локобол-2012-РЖД», 
одним из информационных спонсоров которого является 
«Ставрополка». В нем приняли участие 16 команд, 
представляющих наш край и Карачаево-Черкесию. 

Н
а первоначальном этапе прошли игры в подгруппах, после 
чего количество претендентов на победу сократилось на-
половину, а затем в ход пошла система с выбыванием. Ре-
шающие игры выдались на редкость напряженными. Основ-
ное время матча за третье место победителя не выявило 

(2:2), и лишь после пробития пенальти команда «Старт» из Не-
фтекумска одержала победу над соперниками из «ДЮСШ по фут-
болу-2002» из краевого центра - 4:3. В финале встретились пер-
вая и вторая команды ДЮСШ «Кожаный мяч» Романа Павлючен-
ко. Единственный, оказавшийся победным, мяч в ворота второй 
команды школы на последней минуте провел сын известного ди-
намовского футболиста Романа Манушина Артем, принеся там 
самым победу команде ДЮСШ «Кожаный мяч-2».

Лучшими игроками фестиваля признаны: вратарь  Леонид 
Сингуров («Старт»); защитник Сергей Мосиян («ДЮСШ по фут-
болу-2002»); полузащитник Антон Чернов, нападающий Валерий 
Царукян (оба серебряные призеры) и бомбардир Святослав По-
пов (ДЮСШ «Кожаный мяч-1»). Награды юным футболистам вру-
чали руководитель управления физической культуры и спорта ад-
министрации города Ставрополя Алексей Крыжановский и пред-
седатель краевой федерации футбола Сергей Барабаш. 

Команда-победительница уехала на межрегиональный фе-
стиваль в Азов, где восемь сильнейших детских коллективов 
СКФО  определят участника российского суперфинала.

С. ВИЗЕ.

ДЕТСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ

Губернатор и правительство Ставропольского края глубо-
ко скорбят в связи с безвременной кончиной бывшего главы 
Степновской районной администрации

ПРИЛЕПКО
Владимира Николаевича

и выражают искренние соболезнования родным и близким по-
койного.


